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Глава 1. • Специфика рерайтерских информационных агентств
и их место в системе СМИ

ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время мультимедийный текст в средствах массовой информации используется чрезвычайно широко; соответственно, широка и сфера его редактирования. Для глубокого
изучения этой деятельности следует обратиться к такому её виду
или направлению, где она осуществляется наиболее активно и разнообразно, где её особенности проявляются наиболее ярко, где испытываются новые приемы и методы, распространяемые затем на
остальные направления редактирования мультимедийного текста.
Тщательно рассмотрев все направления, мы пришли к выводу, что оптимальным решением будет изучение редактирования мультимедийного текста на примере создания рерайтерских новостных сообщений.
Рерайтерское направление создания новостных интернетсообщений имеет специфику, обусловленную как способом
производства информационного продукта, так и запросами
потребителя. В частности, оно ориентировано на предоставление в электронном виде оперативной, полной и разнообразной
информации в условиях развивающегося события. При этом и
аспекты редактирования мультимедийного текста, и задачи
конвергенции СМИ (в вопросах как использования контента
разнообразного типа, так и сближения жанров) являются для
этого направления весьма актуальными.
Вопросы новостной журналистики изучаются давно.
К настоящему времени опубликован и ряд работ, посвященных
деятельности информационных агентств1. В частности, нами
1

Амзин А. Новостная интернет-журналистика. – М., 2011; Войцехович К. А. Информационное агентство «Ассошиэйтед пресс» в
условиях современного информационного рынка: дис. ... канд. филол. наук. – М., 2005; Калиновская И. Перспективы использования
информационных технологий в работе информационных агентств. –
Минск, 2008; Сапунов В. И. Зарубежные информационные агентства. – СПб, 2006; Фролова Т. И. Информационные агентства //
Средства массовой информации России. – М., 2005 и др.
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в 2000-2003 годах было проведено комплексное исследование
проблем редактирования новостных материалов, производимых тремя крупнейшими отечественными информационными агентствами: ИТАР-ТАСС, РИА «Новости», «Интерфакс» 2.
Многие из полученных тогда результатов остаются справедливыми и для рерайтерских мультимедийных новостных сообщений. Поэтому мы сочли целесообразным не повторять то, что
уже изучено, а обратить внимание в первую очередь на специфические аспекты редактирования, обусловленные мультимедийностью и рерайтингом.
Основной целью нашего исследования мы считали выработку теоретических и практических предложений по редактированию рерайтерского новостного мультимедийного материала. Ее достижение выразилось в предложенной методике
создания и редактирования подобных материалов.

2

Лащук О. Р. Принципы и приемы редактирования материалов
информационных агентств (на примере сообщений ИТАР-ТАСС,
РИА «Новости», «Интерфакс»): дис. ... канд. филол. наук. – М.,
2003.

Глава 1.
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И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ СМИ
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1.1. Понятие райтерского информационного агентства
и требования к его материалам
1.1.1. Место райтерского информационного агентства
в системе СМИ
С распространением и развитием Интернета всё большую
популярность у потребителей новостной информации приобретают мультимедийные версии сообщений – благодаря их доступности, оперативности, удобству использования. Новостную колонку на своих сайтах сейчас имеют информационные
агентства, газеты и журналы, поисковые системы, государственные и общественные организации и т. д.
По предпочитаемым способам работы с информацией
электронные СМИ можно разделить на три большие группы1:
1. Самостоятельно производящие первичный сбор информации и содержащие для этого штат профессиональных корреспондентов. В Рунете к ним относятся, например, ИТАРТАСС, РИА «Новости», «Интерфакс», ИА «REGNUM».
2. Дублирующие материалы производителей новостей на
собственной медиаплатформе (по взаимной договоренности с обязательной ссылкой на первоисточник):
Rambler.ru, Yandex.ru, Ytro.ru и многие другие.
3. Составляющие новостные сообщения посредством заимствования контента из разных источников – те, которых
мы будем называть рерайтерскими.
1

Разумеется, данное деление условно. В чистом виде таких
групп не существует. Все без исключения электронные СМИ и перепечатывают чужие материалы, и составляют новостные сообщения на основе чужого контента. Речь идет именно о предпочитаемых способах работы.
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Третья группа представлена в Рунете пока очень небольшим количеством агентств, наиболее значимыми из которых
являются NEWSru.com и Lenta.ru.
Lenta.ru и NEWSru.com – новостные агентства, более 12 лет
специализирующиеся на рерайтерстве. Они не единственные
в Рунете, применяющие данный способ создания информационной продукции. Однако именно они значительно превосходят все остальные не только «стажем», масштабом и последовательностью его применения, но и наработкой характерных
для рерайтерства приемов. У этих двух агентств можно обнаружить практически все заслуживающие внимания рерайтерские
приемы, которые встречаются не только в отечественной, но и
в мировой практике. Поэтому изучение рерайтерства в российских электронных СМИ мы сочли целесообразным проводить
на материалах Lenta.ru и NEWSru.com.
Следует пояснить термин, которым мы будем постоянно
пользоваться в нашем исследовании: рерайт (включая производные от него: рерайтер, рерайтинг и т. п.). Что мы подразумеваем, используя словосочетания «рерайтерское интернетагентство» или «новостное рерайтерское сообщение»? Рерайтинг – термин, получивший широкое распространение. Чаще
всего в справочной и научной литературе, а также в Сети встречаются две его трактовки – традиционная (доинтернетовская)
и современная.
Согласно первой рерайтинг – это улучшение текста, приведение исходной информации в более понятный, грамотный,
интересный вид. Рерайтер, выполняя свою работу, может не
только исправлять архитектуру текста, его стилистику, но и
вносить изменения в само содержание: отбрасывать или добавлять информацию и т. д.
Согласно второй рерайтинг – это изменение текста, допускающее даже потерю идентичности. Вот как, например, его
трактуют администраторы некоторых специализированных рерайтерских сайтов: «...переписать новость, статью, да просто –
любой текст по-новому – это работа рерайтера. Изложить
своими словами так, чтобы в итоге получился уникальный
[ 12 ]
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продукт»2. Для такого рерайтинга, утверждают они, имеются
свои строгие законы. Так, в новом тексте не должно быть:
• фактических ошибок;
• вымыслов и домыслов рерайтера;
• комментариев рерайтера;
• личного мнения рерайтера;
• того, что нет в тексте источника3.
Другой подобный сайт, ReRite.ru, поясняет: «Ваша задача сделать исходный текст неузнаваемым, при этом необходимо оставить главные тезисы»4. И рекомендует следующие
приемы:
• замена слов на синонимы;
• разбитие длинного предложения на несколько или объединение коротких предложений;
• изменение порядка предложений;
• перестановка абзацев;
• изменение порядка слов;
• удаление одних слов и добавление других;
• расшифровка имеющихся сокращений и, напротив, сокращение полных слов.
Проверять «качество» подобного рерайтинга администратор сайта рекомендует с помощью программ и сервисов для
проверки плагиата: «Антиплагиат», «DCFinder», «Praide Content
Unique Analyzer» и т. п. То есть рерайтинг предлагается понимать
как создание такого плагиата, который проверяющим (читателем или компьютерной программой, например – поисковой
системой) не воспринимался бы как плагиат.
Подобная деятельность получила особо широкое распространение лишь в последние годы, в связи с развитием Интернета и многократно возросшим спросом на псевдооригинальный контент. Но само явление, безусловно, не новое. Поэтому
обозначение такой трактовки рерайтинга, как «современной»,
2

www.miotai.info и www.free-lance.ru
Там же.
4
ReRite.ru.
3
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весьма условно. Еще у Гиляровского описан подобный метод,
называемый «переводом с арапского»:
«– И сколько пьес я для него переделал! И как это просто!
Возьмешь, это самое, новенькую пьесу, прочитаешь и первое
дело даешь ей подходящее название. Например, автор назвал
пьесу “В руках”, а я сейчас – “В рукавицах”, или назовет автор –
“Рыболов”, а я – “На рыбной ловле”. Переменишь название,
принимаешься за действующих лиц. Даешь имена, какие только
в голову взбредут, только бы на французские походили. ...Маленьких персонажей перешиваешь по-своему: итальянца делаешь греком, англичанина – американцем, лакея – горничной...
А чтобы пьесу совсем нельзя было узнать, вставишь автомата
или попугая. Попугай или автомат на сцене, а нужные слова за
него говорят за кулисами. Ну-с, с действующими лицами покончишь, декорации и обстановку переиначишь. Теперь надо
изменять по-своему каждую фразу и перетасовывать явления.
Придумываешь эффектный конец, соль оригинала заменяешь
сальцем, и пьеса готова»5.
Две приведенные трактовки не являются взаимоисключающими. Могут одновременно ставиться обе цели – и улучшение
текста, и изменение формы его изложения. Однако для нашего
случая ни та, ни другая интерпретация не годится. Определим,
о каком направлении создания новостных сообщений пойдет
речь, зачем оно нужно и каковы его перспективы.
Стремительное увеличение роли данного метода обусловлено появлением современных технических возможностей.
Раньше главная задача при подготовке новостного сообщения
(текстового, фото-, видео- и т. д.) заключалась в том, чтобы создать информацию – взять интервью, оказаться на месте происшествия, провести опрос, сделать фотоснимки, написать
текст.
С появлением Интернета ситуация кардинально изменилась. В Сети циркулирует, оперативно появляется, обновляется
и комментируется огромный объем самой разнообразной но5
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востной информации. Это и сообщения СМИ, и официальные
заявления, и мнения блогеров, и свидетельства очевидцев. То
есть информация уже существует. Главная задача заключается
в том, чтобы эту информацию обработать. Оперативно найти,
отобрать, скомпоновать, изложить. Интернет можно рассматривать как постоянно пополняемый банк информации, что
позволяет создавать новостной продукт, пользуясь практически
безграничными возможностями этого банка-донора.
Направление, о котором идет речь, является весьма перспективным, и в ближайшие годы следует ожидать его развития. Дело в том, что оно позволяет в наибольшей степени использовать современные технические возможности, предоставляемые Интернетом, мобильной связью и другими цифровыми
медиа. С помощью компьютера, подключенного к Интернету,
можно быстро найти, обработать и опубликовать оперативную
информацию о широком спектре событий, представленную
как текстами, так и фото- и видеоматериалами. Материалы при
этом можно получать из самых разнообразных источников –
от официальных сайтов госучреждений и электронных версий
СМИ до частных блогов и популярнейшего видеохостинга YouTube, куда их выкладывают очевидцы и участники событий.
Данный подход позволяет создавать новостные сообщения полнее, оригинальнее, информативнее и оперативнее, чем
это осуществляется традиционными методами. Кроме того,
информационный продукт обходится значительно дешевле,
поскольку может создаваться одним сотрудником. Как правило, один и тот же человек выбирает тему сообщения, находит
контент, оформляет его, редактирует и публикует. Такого сотрудника можно называть и автором, и редактором, и составителем, а точнее – рерайтером – универсальным специалистом,
который совмещает в своей деятельности несколько смежных
функций журналистской профессии.
Именно такие новостные интернет-сообщения, создаваемые
рерайтером путем компиляции, мы будем называть рерайтерскими.
Вся информация, сообщаемая рерайтерским агентством,
в той же степени доступна и потребителю – пользователю
[ 15 ]
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Интернета. Однако она разбросана, фрагментирована и затеряна в океане прочей информации. Ценность рерайтерских материалов – не в оригинальности составляющего их контента, а
в проделанной работе по выбору событий, поиску интересной
информации, её компоновке и предоставлении потребителю в
удобном для использования виде. Этот труд и берет на себя рерайтер. Оригинальным является конечный информационный
продукт в целом – новостное сообщение.
Рерайтингом мы будем называть комплекс действий по созданию новостного интернет-сообщения на основе заимствования
контента из разных источников.
При этом источников может быть один или несколько; контент может заимствоваться целиком или частично; текст может
изменяться или оставаться неизменным. Уточним также, что в
нашем случае рерайтинг осуществляется не только над текстом,
но и над любым другим контентом – иллюстрациями, аудио- и
видеоматериалами, гиперссылками и т. д.
Следует заметить, что термин «рерайтинг», который мы
будем использовать в нашем исследовании, нельзя считать исчерпывающим понятием. Мы будем им пользоваться по той
причине, что он уже закрепился за данным явлением. Более
точно сущность рассматриваемого метода выражает термин
«копипаст», который как раз и обозначает копирование контента из одного или нескольких источников (сайтов агентств,
электронных версий газет и других СМИ, блогов и т. д.). Из заимствованных фрагментов комбинируется новый контент6.
При преобразовании заимствованной информации рерайтеру
следует учитывать два фактора, определяющие успешный результат:
1) соблюдение требований правообладателей;
2) пригодность новостного материала к оперативной обработке, о чём будет сказано в следующем параграфе.
Уникальный контент является собственностью правообладателя. Возможность его заимствования для новостных
интернет-сообщений правообладатели определяют по-разному.
6
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Основные информационные агентства публикуют на своих
сайтах «Правила использования материалов».
Например, РИА «Новости» разрешает использование любых
своих материалов на безвозмездной основе только в персональных
блогах и на персональных страницах физических лиц. Для всех
других категорий пользователей введены ограничения, степень
которых зависит и от типа материала, и от типа пользователя.
В частности, информационные агентства и прочие электронные и печатные СМИ обязаны получить на использование
письменное согласие и, как правило, внести плату на использование контента. Изменение своего оригинального текста РИА
«Новости» разрешает только в той мере, в какой это не приводит к искажению первоначального смысла.
Использование аналитических и авторских материалов
возможно только после получения письменного согласия РИА
«Новости». В отношении указанных материалов запрещена
любая переделка и переработка, допускается только стопроцентное воспроизведение содержания.
Что же касается нетекстовых (фото-, графических,
информационно-графических, видео-, аудио- и иных материалов), то необходимо заключить договор на их использование на
возмездной основе.
В любом случае заимствования для интернет-ресурса пользователь обязан размещать гиперссылку на сервер www.ria.ru
или на тот сервер, с которого взят материал. Эта гиперссылка
должна располагаться в начале воспроизводимой статьи. Перепечатка материалов РИА «Новости», полученных из вторичных
источников, возможна только со ссылкой на первоисточник7.
«Интерфакс» устанавливает, что копирование, тиражирование, распространение либо любое иное использование принадлежащей ему информации возможно только с письменного
согласия агентства. Организациям, которые намерены регулярно использовать материалы агентства (а к ним, в частности,
7

Правила использования материалов РИА «Новости». – http://
www.ria.ru
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относятся NEWSru.com и Lenta.ru), предлагается заключать
с «Интерфаксом» долгосрочные соглашения.
Изменения (в том числе заголовков) или сокращения в таких материалах допускаются только с предварительного письменного согласия «Интерфакса». Сокращённые заимствованные материалы могут быть опубликованы бесплатно (не более
трёх в сутки), если используемый контент не превышает четверти полнотекстового варианта отдельной публикации.
При использовании материалов «Интерфакса» необходимы ссылки (для интернет-пользователей – гиперссылки на
полнотекстовый вариант статьи на интернет-портале агентства), причем размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста пользователя8.
Таким образом, агентства обычно выдвигают три требования, необходимые и достаточные для перепубликации их контента, – это:
1) получение разрешения и оплата;
2) неискажение первоначального смысла материала;
3) ссылка на свой ресурс как реклама и признание собственности.
Второе требование, кстати, делает «рерайтинг» ради создания «неузнаваемого» контента необязательным и даже не вполне законным (если только эта операция не оговорена с правообладателем). С позиции защиты авторского права «рерайтинг»
как средство изменить контент до неузнаваемости является,
таким образом, бессмысленным. Потребитель и так знает, что
информация рерайтерского агентства заимствована: на это
прямо указывает обязательная гиперссылка. Правообладатель
разрешил использовать свой контент, получил за это плату.
И более того, заинтересован в сохранении его содержания.
Подобный «рерайтинг», возможно, имеет смысл для продвижения сайта агентства в поисковых системах. Но этот аспект
не относится к новостной журналистике, далеко выходит за
8

Условия перепечатки материалов, размещаемых на портале
interfax.ru – www.interfax.ru.
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пределы нашего исследования и научного интереса; мы на нем
останавливаться не будем.
Большинство других электронных СМИ – электронные
версии газет, журналов и т. д. – предъявляют либо сходные требования, либо (что встречается чаще) более мягкие. Обычно
ограничиваются требованием давать ссылку на ресурс. Например: «Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Корреспондент.net. При
копировании материалов для интернет-изданий – обязательна
прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо
частичного использования материалов»9. Особо оговаривается запрет на свободную перепечатку материалов, для которых
данное СМИ не является единоличным правообладателем. Например, заимствованных им самим, а также созданных в рамках партнерства с кем-либо.
Похожие требования предъявляют и сами рерайтерские
агентства: «Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования
с редакцией не более 50% от объема оригинального материала,
с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой
материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSru.com, до или после цитируемого блока»10.
Интернет-ресурсы, контент которых пополняется по
принципу «вики», то есть самими пользователями (среди них,
в частности, такое огромное хранилище видеоматериалов, как
YouTube), обычно весьма лояльно относятся к перепосту размещенных на их сайтах материалов. И это объяснимо: они не
являются правообладателями контента и снимают с себя ответственность за содержание. Тот же, кто его размещает, тем самым соглашается с возможностью использования информации
9

http://korrespondent.net.
http://www.newsru.com.

10
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третьими лицами. Использование часто бесплатное и неограниченное.
Столь же лояльно к перепосту относится и большинство
блогеров, требуя лишь снабжать заимствование соответствующей гиперссылкой. Более того, упоминание своего ресурса и
использование размещенного на нём контента многие из них
считают весьма желательным.
Итак, для успешного рерайтинга следует не только ориентироваться в Сети, но и знать, где можно почерпнуть интересную новостную информацию и на каких условиях ей можно
пользоваться. Обычно вопросы согласования прав заимствования информации, находящейся на наиболее важных ресурсах,
решает не сам рерайтер, а администрация информационного
агентства.
Особо следует обратить внимание на потребителей продукции рерайтерских информационных агентств. Традиционные
информационные агентства принято было рассматривать как
элемент информационных служб, материалы которых поступали конечному потребителю только через прессу, радио и телевидение. Они, замечал Е. П. Прохоров 20 лет назад, редко создавали свои СМИ (например, агентство ИТАР-ТАСС уже тогда
издавало журнал «Эхо планеты»)11.
Информационные агентства, писал в те же годы В. Л. Музыкант, играют роль своеобразного банка для СМИ. Он представляет собой систему телеграфных агентств печати и аудиовизуальной информации, пресс-центров и отделов по связям с
общественностью различных организаций, которые собирают
и обрабатывают информацию с целью снабжения ею печатных
и электронных СМИ12.
Уже в 2001 году Ю. А. Погорелым было замечено, что работа
информационных агентств редко доходит до широкой публики
напрямую. Как правило, новости, которые готовят агентства,
11

Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. – М., 1993.
Музыкант В. Л., Трофимова Г. Н. Работа журналиста в газете. – М., 1994. – С. 15.
12
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использовались другими СМИ: газетами, телевидением и радио. Главными читателями информационных «лент» являлись
профессиональные журналисты или аналитики13.
Таким образом, до конца XX века существовала своего рода
специализация: агентства собирали и распространяли событийную информацию, а публиковали ее только «настоящие»
СМИ.
Однако уже в самом начале XXI века положение коренным
образом изменилось. В нашем исследовании 2003 года мы отмечали, что информационные агентства уже не являются лишь
производителями «информационных полуфабрикатов». Благодаря развитию Интернета сообщения крупнейших информационных агентств появлялись на их сайтах практически непрерывным потоком, поступая к конечному потребителю еще до
того, как он мог прочитать их в газетах14. Таким образом, информационные агентства уже тогда стали самым настоящим
средством массовой информации. Поскольку новостной факт
является определяющей, а очень часто – единственной компонентой сообщения, И. Давыдов полагал, что информационные
агентства, особенно крупные, благодаря обладанию эксклюзивными источниками информации станут весьма конкурентоспособными в своем новом качестве15.
Что же касается рерайтерских новостных агентств, то они
изначально создавались как поставщики конечного информационного продукта. Это естественно вытекает из самой сути
рерайтинга: подобные агентства вообще не ориентированы на
предоставление эксклюзивной информации. Новости, которые в них сообщаются, вторичны. Ценность материалов в том,
13

Погорелый Ю. А. Информационное агентство: стиль оперативных сообщений. – М., 2001. – С. 12.
14
Лащук О. Р. Указ. соч. – С. 12-13.
15
Давыдов И. Масс-медиа российского интернета. Основные
тенденции развития и анализ текущей ситуации: Аналитический
доклад. / http: //www.russ.ru/ politics/ 20000928_ davydov. html. –
28.09.2000.
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что найдена и обработана информация. Востребована такая
продукция в первую очередь конечным потребителем. Хотя
и другие СМИ, разумеется, используют материалы Lenta.ru
и NEWSru.com.

1.1.2. Требования к материалам рерайтерских
информационных агентств
Ранее мы уже подробно рассматривали, какие требования
следует предъявлять к новостным материалам информационных агентств 16. Были выделены:
• актуальность – событие, о котором идет речь в материале, должно быть интересно предполагаемой аудитории
(актуально для нее);
• оперативность – о событии должно быть сообщено до
того, как потребители узнают о нем из других источников;
• точность сообщения – корректность предоставляемой
информации;
• краткость;
• ясность изложения.
Все эти требования могут быть предъявлены и к рерайтерским новостным сообщениям, но с учётом их специфики, обусловленной особенностями создания и публикации.
Важнейшая особенность – создание рерайтерского
интернет-сообщения методом заимствования информации и
даже готового контента из различных источников (сообщений
информационных агентств, материалов СМИ, блогов и т. д.),
которые мы будем называть донорами.
Вторая важная особенность определяется мультимедийностью рерайтерского сообщения. Публикация на сайте не означает его фиксации и завершения, как это происходит с бумажными носителями и как еще в начале 2000-х практиковалось
16
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даже интернет-агентствами. В любой момент рерайтер может
вернуться к своему материалу, внести поправки, изменения,
дополнения. На сайте каждый раз сохраняется только последний по времени вариант сообщения. Рерайтеры, в отличие от
других поставщиков новостного продукта, этим очень активно
пользуются.
В данном исследовании для обозначения завершения работы рерайтера с новостным материалом, окончания его онтогенеза17, мы будем употреблять термины «закрытие» или
«архивация» материала. После закрытия сообщения никакого
изменения в нем уже не производится, и оно сохраняется в архиве информационного агентства в своем окончательном виде.
Разумеется, закрытие не является необратимым действием.
При желании рерайтер может «открыть» сообщение даже после
многолетнего перерыва и внести в него изменения. Технически
это несложно. Однако на практике такое происходит весьма
редко, поскольку в подобных действиях нет смысла: новизна
утрачена, и, если надо вернуться к той же теме после длительного перерыва, целесообразнее составить новый материал.
Поиск материала на сайте информационного агентства
также определяется мультимедийностью.
Поэтому проблема актуальности решается не только созданием большого количества новостных сообщений на самые
разные темы, но и легкостью поиска материалов на интересующую конкретного потребителя тему.
К оперативности в создании рерайтерских новостных сообщений часто предъявляется очень высокое требование. Если
новостная заметка для периодической печати обычно готовит17

Онтогенез – индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных морфологических, физиологических и
биохимических преобразований, претерпеваемых организмом от
момента его зарождения до конца жизни. В нашем исследовании
под онтогенезом мы будем понимать развитие сообщения от момента первой публикации до его архивации в базе данных в уже окончательно отредактированном виде.
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ся в пределах одного-двух часов, то у рерайтера в распоряжении может оказаться лишь несколько минут. При освещении
быстро развивающегося события (например, митингов оппозиции, проходивших весной 2012 года, или серии терактов
в Днепропетровске на Украине 27 апреля 2012 года) рерайтеры
каждые 5-10 минут добавляли новую информацию, которую
еще следовало найти, осмыслить, подкрепить гиперссылками
на источники и проверить на совместимость с уже имеющимся контентом. Как электронное СМИ, рерайтерское интернетагентство имеет возможность быстро обрабатывать и публиковать информацию. Но и конкурировать в оперативности ему
приходится со СМИ, обладающими такими же возможностями.
Точность сообщения рерайтер обеспечивает весьма просто – делая ссылку на донора, у которого взята информация.
Краткость изложения не столь важна, как для традиционных новостных сообщений. И дело не только в практической «безразмерности» предоставляемого для электронного
материала объема. Работу со слишком длинными текстами
рерайтеры признали неконструктивной, что послужило причиной ограничений на материалы информационных агентств.
Однако возможность навигации по материалу, которая будет
рассмотрена ниже, в значительной степени снимает и эту
проблему.
Ясность изложения в интернет-сообщениях, помимо общих средств, достигается с помощью гиперссылок на справочные материалы, документы, содержащие предысторию
события сообщения и т. д. Таким образом, предоставляемая в
интернет-материале информация не ограничивается только его
собственным контентом: по гиперссылкам пользователь может
быстро перейти к заинтересовавшему его материалу.
Чтобы информационное агентство эффективно выполняло
свои функции, оно должно не только создавать качественный
информационный продукт, но и обеспечивать потребителю
удобную возможность пользования этим продуктом. Если потребителю трудно найти нужные сообщения или трудно выде[ 24 ]
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лить основные содержащиеся в них факты18, качество работы
агентства следует признать неудовлетворительным.
Поэтому к новостным сообщениям информационных
агентств, помимо уже названных, должны быть дополнительно
предъявлены два требования: удобства поиска сообщения (или
группы сообщений) об определенном событии и удобства поиска
информации в самом сообщении. Как и насколько удовлетворяют этим требованиям Lenta.ru и NEWSru.com, рассмотрим ниже.
Следует заметить, что возможности решения проблем и
выполнения требований у интернет-СМИ намного шире и разнообразнее, чем у традиционных СМИ.
Необходимо упомянуть еще об одном «требовании», которое
далеко не всегда озвучивается, но которое многие рерайтеры, работающие над созданием новостных материалов, пытаются соблюдать.
Это требование «переиначивания» текста донора, пересказа информации своими словами. Вероятно, принимаясь за свою работу, они
прочитали циркулирующие в Сети инструкции для рерайтеров, о которых мы уже упоминали, и приняли их на свой счет. Однако работа
рерайтеров-составителей новостных сообщений не имеет с работой
рерайтеров, для которых созданы подобные инструкции, практически ничего общего. У них разные задачи, разные средства, разный
статус, разные критерии оценки качества конечного продукта.
Стремление во что бы то ни стало «сделать исходный текст неузнаваемым» приводит к бесполезной трате времени и увеличению в тексте
ошибок. Изменять донорский текст следует только в том случае, ког18

Факт в обычном понимании – синоним понятий истина, событие,
результат; а также знание, достоверность которого доказана. Мы же,
говоря о факте, будем подразумевать единицу сообщаемой в материале информации (действие, высказывание и т. д.), независимо от того,
доказана ли истинность этой информации и является ли она вообще
достоверной. Для нас достаточно, что ее преподносит как факт сам
корреспондент, рерайтер или агентство. Говоря о новостном факте, мы
будем подразумевать факт, который сам рерайтер или используемый
им источник преподносит как новость в данном сообщении – опять
же независимо от того, являлся ли он новостью для читателя, и даже от
того, был ли он ранее сообщен этим же агентством. В последнем случае
мы просто отметим, что новостной факт не выполняет своей роли.
[ 25 ]
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да это обусловлено действительной необходимостью. Например, если
этот текст нуждается в сокращении, стилистически непригоден и т. п.

1.2. Архитектура рерайтерских новостных материалов
Рассмотрим композицию материалов, которые нам предстоит изучить. Композицию, или архитектуру, мы будем понимать в широком смысле: как взаимное расположение компонентов новостного материала, так и структуру сайта информационного агентства – в тех её аспектах, которые непосредственно относятся к предмету нашего исследования.
Можно выделить три уровня композиции рерайтерских сообщений:
• макрокомпозиция – распределение сообщений по тематическим рубрикам, список материалов, связь между
сообщениями;
• мезокомпозиция – выбор в сообщении главного новостного факта, распределение информации по хедлайну,
лиду и корпусу, другие компоненты материала;
• микрокомпозиция – построение отдельных компонентов сообщения (хедлайна, лида и корпуса).
Наиболее важной является мезокомпозиция, так как именно она определяет и микро-, и макрокомпозицию. Особенности
микрокомпозиции рассмотрим в следующих главах.
Мезокомпозиция
Для удобства восприятия информации потребителем внешний вид и структура новостного сообщения должны соответствовать определенному стандарту. Стандартизация полезна и
самому рерайтеру, поскольку облегчает и создание материала,
и его дальнейшее редактирование.
Любое новостное сообщение Lenta.ru и NEWSru.com в последние годы имеет следующие облигативные компоненты (рис. 1-1)19:
19
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Рисунок 1-1. Компоненты новостных материалов Lenta.ru и NEWSru.com
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• время первого появления сообщения (у NEWSru.com –
также время последнего редактирования);
• хедлайн;
• сам текст сообщения, в котором можно выделить лид и корпус;
• иллюстрация, одна или несколько;
• указание источника и автора иллюстрации (у NEWSru.com
этот компонент обычно оформлен как гиперссылкаиллюстрация, то есть при обычном просмотре не виден);
• ссылка на доноров (одного или несколько), обычно
в виде гиперссылки.
У большинства материалов обоих агентств имеются концевые гиперссылки. Внутри лида и корпуса также могут присутствовать гиперссылки, а некоторые сообщения NEWSru.com
(с 2012 года и Lenta.ru) снабжены видеоматериалами. Это – факультативные компоненты.
Среди них в принципе могут быть также аудиоматериалы,
рекламные вставки и баннеры, чат для комментариев и т. п.
В 2012 году на страницах новостных сообщений Lenta.ru были
гиперссылки «Обсудить с другими читателями» и «Сообщить о
найденной опечатке». По первой можно было пройти на чат и
высказать свое мнение о новости, а по второй – указать администрации на допущенную ошибку. В 2013 году Lenta.ru поменяла дизайн, и на странице новостного сообщения появились
кнопка «Обсудить», которая открывает чат, и «Твитнуть».
Целесообразность чата при новостных материалах дискуссионна. С одной стороны, боƵльшая часть комментариев представляет собой пустые и бессодержательные записи (то, что на сленге называется «флуд»). Нередко встречаются среди них также резкие или провокационные высказывания, а то и содержащие обсценную лексику.
Обычно администраторы сайтов, имеющих чат, требуют регистрации посетителей, постоянно мониторят и удаляют недопустимые комментарии, а увлекающихся ими посетителей «банят». Это,
разумеется, требует дополнительной затраты усилий. Некоторые
новостные сайты изначально отключают возможность комментирования определенных материалов. Например, весьма популярный
[ 28 ]
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новостной сайт при поисковике «Рамблер» перестал открывать чат
для всех сообщений о конфликтах с участием кавказцев, так как обсуждения каждый раз оказывались чересчур эмоциональными.
С другой стороны, отзывы могут быть полезны для рерайтера (склонного к перфекционизму), поскольку читатели не
упускают возможности указать ему на неправильное понимание
ситуации, незнание реалий и неверно выбранную жизненную
или политическую позицию. Кроме того (и это действительно
важно), возможность высказаться, обсудить новость с другими
весьма привлекает на сайт такого СМИ читателей. Полагаем,
чат является желательным компонентом новостного материала.
Несмотря на использование в сообщениях новых видов контента, наибольшее значение по-прежнему имеет текст. И, говоря
о мезокомпозиции, в первую очередь подразумевают композицию
текста. Композиция новостного материала должна обеспечивать
удобство работы с ним. Еще в агентствах докомпьютерной эпохи от
составителей новостных сообщений требовали соблюдать общепринятую форму подачи информации: заголовок – подробности – комментарий. «Главную новость, о которой считает нужным сообщить
корреспондент, – “информационный повод” нельзя скрывать гдето в толще изложения; это лишит информацию ее острия, ослабит
впечатление от нее. “Информационный повод” должен стоять на
первом месте. Информацию надо начинать новостью – это закон20».
Названное требование к композиции новостного сообщения подразумевает соблюдение так называемого принципа
«перевернутой пирамиды». Он заключается в том, что информация должна размещаться в порядке убывания ее важности.
В заголовке (или «хедлайне») сообщается главная новость, из-за
которой, собственно, и публикуется материал; во вводной части
(«лиде») – важные аспекты этой новости; наконец, в «корпусе» –
менее значительные факты, сравнения, комментарии и т. д.
Это позволяет потребителю информации, во-первых, сразу понять, о чем идет речь в сообщении, следует ли его вообще читать; во20

Освещение фактов в информации (о союзной информации
ТАСС для заграницы). – М., 1958. – С. 5-6.
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вторых, получить важнейшую информацию в самом начале чтения.
Боб Рэй Миллер, долгое время работавший главным редактором отдела новостей ЮПИ, считает: «...сохраняется предпочтение такому варианту подачи новостей, в котором во вступительной части дана самая важная информация в сжатом виде,
не перегруженная подробностями. Они должны появляться
только после такого лида – в той последовательности, которая
соответствует их значимости и интересу. Такой принцип целесообразен и тогда, когда информация имеет многоплановый
характер. Из нее нужно выбрать главные аспекты и обозначить
их во вступлении»21. В этом суждении четко просматривается
схема «перевернутой пирамиды», по которой информационные
агентства и строят большинство своих новостных сообщений.
Распределение информации по принципу убывающей
важности, то есть соблюдение принципа «перевернутой пирамиды», при построении композиции сообщения информационного агентства не просто желательно, но даже необходимо,
поскольку облегчает работу с информацией. Такая структура,
замечает Малькольм Ф. Мэллет, как правило, наиболее удобна
для читателя: он быстро схватывает главное и может прервать
чтение в любом месте, не упустив ключевых пунктов22.
К текстовой композиции новостных интернет-сообщений,
в том числе рерайтерских материалов, предъявляются те же
требования. Насколько строго они соблюдаются и какие изменения в них следует внести, исходя из особенностей интернетсообщений, мы рассмотрим в следующих главах.
Например, в хедлайне материала NEWSru.com от 15 октября
2001 года «Российские космонавты вышли в открытый космос»23
сообщена главная информация – сам факт выхода.
21
Цит. по: Воскобойников Я. С., Юрьев В. К. Журналист и информация. Профессиональный опыт западной прессы. – М., 1993. – С. 92.
22
Мэллет, Малькольм Ф. Справочник для журналистов Центральной и Восточной Европы. – М., 1993. – С. 34.
23
Тексты всех использованных для анализа сообщений взяты с
официальных сайтов агентств: http://lenta.ru и http://newsru.com.
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В лиде сообщаются важные аспекты этой новости: имена космонавтов (Владимир Дежуров и Михаил Тюрин), кто они такие
(участники второй постоянной экспедиции на МКС), когда вышли
в космос (в 13:16 по московскому времени), какова цель их работы
(подготовка стыковочного узла «Пирс» к приему космических кораблей и проведение научных исследований на поверхности станции), откуда получена информация (РИА «Новости»). Таким образом, все существенные новости оказались в хедлайне и лиде.
В корпусе содержится сопутствующая информация: более
подробно рассказывается, в чем заключается цель и содержание проводимых космонавтами работ, указываются сроки их
проведения и т. д.
Принцип «перевернутой пирамиды» соблюден.
Хедлайн является изложением в самой краткой форме
главной (или единственной) новости сообщении. Он должен
не только отвечать на вопрос, о чем говорится в сообщении, но
и привлекать внимание читателя24.
В отечественной научной литературе наряду с термином «хедлайн» используют также «заголовок», «вводная часть», «начало»,
«зачин» и т. д. По нашему мнению, с этими терминами ассоциируется несколько иное содержание: к ним не предъявляются требования, которым обязан удовлетворять хедлайн. Поэтому, когда
речь идет о композиции новостного сообщения, тем более его
электронной версии, целесообразнее употреблять специальные
термины. «Хедлайн» (Headline) в переводе с английского – «заглавная строка»; «лид» (Lead) – «первый ход» или «вводная часть»;
«корпус» – весь остальной текст после хедлайна и лида.
Кроме того, в объемных новостных материалах рерайтеры
нередко разделяют корпус на блоки по освещаемым в них аспектам (темам). Эти темы (или блоки) наделяются собственным заглавием (рис. 1-2. Заголовки блоков и гиперссылки на них показаны крупным шрифтом; остальной текст сильно уменьшен).
24

Требования к стандартному сообщению ленты новостей информационного агентства PostFactum (для служебного пользования). – 1995.
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Для определенности мы заглавие всего материала будем
всегда называть «хедлайном»25, а заглавие темы или блока –
«заголовком».
Дата и время первой публикации располагаются в верхней
части материала. У Lenta.ru – под рубрикой, у NEWSru.com –
непосредственно под хедлайном.
Второе агентство указывает и время последней публикации – в следующей строчке. Как уже говорилось, выложенные
на сайт сообщения могут редактироваться, причем неоднократно. По этим данным можно определить не только когда материал впервые появился, но и когда он последний раз был изменен. То есть насколько «свежей» является информация. Иногда
работа рерайтера над сообщением продолжается более суток, и
от первоначального варианта почти ничего не остается.
Гиперссылки играют особую роль. Посредством системы гиперссылок мультимедийные компоненты могут быть объединены в сложное функциональное единство – гипермедиа26. При
этом гипермедиа интернет-сообщений охватывает не только
отдельно взятые материалы и даже не только весь сайт рерайтерского агентства. Благодаря гиперссылкам новостные рерайтерские сообщения объединены со всем информационным
массивом Интернета.
Гиперссылки в новостных сообщениях агентств следует
разделить на текстовые (в самом тексте сообщения) и концевые (рис. 1-1).
Такое разделение оправдано не только их местоположением, но и функциями: как правило, гиперссылки в тексте отсылают к источнику сведений (донору) или материалу с более
подробной либо поясняющей информацией. Концевые же
обычно указывают на ранее опубликованные новостные сооб25

Даже если заглавие материала не отвечает требованиям,
предъявляемым к хедлайну, мы всё равно будем считать его хедлайном, пусть и негодным.
26
Дедова О. В. Теория гипертекста и гипертекстовые практики в
Рунете. – М., 2008. – С. 87.
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щения о предшествующих, аналогичных или еще каким-либо
образом связанных с темой событиях. Так, две текстовые ссылки27 материала NEWSru.com от 23 декабря 2008 года «Милиция
реабилитировала Вовочку: теперь он через комиксы учит уважать
Уголовный кодекс» переводят на сайты доноров – электронных
версий газет «Труд» и «Российская газета». Концевые же предлагают четыре более ранних сообщения этого же агентства:
«Уголовный комикс: дети в Нижнем Новгороде будут учить
закон по картинкам» (14 июля 2008 года);
«“Капитал” Маркса представят в виде японских комиксов»
(20 ноября 2008 года);
«На Украине представили комиксы об убийстве Степана Бандеры» (13 октября 2008 года);
«В Германии школьники ознакомятся с историей нацизма из
комиксов» (1 февраля 2008 года).
Эти сообщения не только были опубликованы на несколько
месяцев раньше. Из них лишь одно, первое, имеет к материалу
непосредственное отношение. Три остальных похожи на него
лишь тематикой – изучение чего-либо с помощью комиксов.
Подобным образом поступает и Lenta.ru. В сообщении от
10 октября 2012 года «В Подольске столкнулись девять транспортных средств» текстовая ссылка переводит на сайт донора –
«Интерфакса». Две концевые указывают на сообщения Lenta.ru
о событиях, аналогичных данному (причем одно – о происшествии за рубежом), а третье – о наказаниях за нарушение ПДД:
«Наказания за нарушение ПДД предложили ужесточить»
(08 октября 2012 года);
«На шоссе во Флориде столкнулись 47 машин» (06 октября
2012 года);
«На юго-востоке Москвы ДТП переросло в массовую драку»
(18 сентября 2012 года).
В объемных сообщениях NEWSru.com текстовые гиперссылки могут также переводить на элементы контента того же
материала (например, к заголовкам блоков). В этом случае мы
27
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их будем называть внутренними. А могут даже играть роль, которая обычно предназначается концевым ссылкам – отсылать к
сообщениям на ту же тему. На рисунке 1-2 три первые внутренние гиперссылки указывают на заголовки блоков, а четвертая –
на более ранний материал агентства.
Иллюстрация присутствует в каждом новостном материале обоих агентств. NEWSru.com нередко включает в сообщение
сразу несколько иллюстраций. Lenta.ru до 2013 года ограничивалось одной. Как правило, это фотография; иногда рисунок или диаграмма. Например, в сообщении NEWSru.com от
17 марта 2006 года «В Израиле подвели итоги конкурса антисемитских карикатур. Организаторов обозвали “мазохистами”»,
выложена целая галерея карикатур, о которых идет речь.
Видеоматериалы в первые годы работы агентств обычно
оформлялись как гиперссылки на соответствующие сайты.
В последние годы ролики почти всегда размещаются прямо в
тексте, а информация о них указывается вместе с иллюстрациями. Большинство видеоматериалов представляют собой
видеозапись, но встречается и анимация.
Макрокомпозиция
Как уже отмечалось, к новостным сообщениям информационных агентств дополнительно должны быть предъявлены
требования удобства поиска сообщения (или группы сообщений) об определенном событии и удобства поиска информации
в самом сообщении. Обеспечение удобства работы с материалом (поиск и восприятие информации) – одна из важнейших
функций композиции.
Поиск информации в самом сообщении обеспечивается его правильной мезокомпозицией. Если материал имеет небольшой объем, достаточно соблюдения упомянутого принципа «перевернутой
пирамиды». Проблему поиска информации в материалах большого
объема (которая, по нашему мнению, пока удовлетворительным образом не решена) мы подробно рассмотрим в третьей главе.
Точно так же поиск нужного материала обеспечивается
правильной макрокомпозицией. Каждое сообщение публику[ 35 ]
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ется агентством не просто само по себе, а в ряду других. Макроуровень упорядочивает сообщения, устанавливает связи между
ними и помогает как потребителю, так и рерайтеру ориентироваться в информационном массиве, созданном агентством за
всё время его многолетней работы. В плохо структурированном
отдельно взятом сообщении еще можно найти и выделить необходимую информацию, затратив несколько больше времени
и сил. Получить же информацию, рассредоточенную по многим сообщениям разных лет, без правильной структуры информационного массива намного труднее.
С позиции удобства поиска следует выделить четыре аспекта макрокомпозиции:
• поиск материалов через архив и поисковую систему
сайта;
• распределение материалов по рубрикам;
• связь новостных сообщений агентства через гиперссылки;
• список и анонсирование материалов.
Всё это должно быть надлежащим образом обеспечено на
сайте информационного агентства.
Проблема поиска материалов через архив и поисковую систему сайта на хорошем уровне решена агентством NEWSru.com.
По кнопке «Архив», которая имеется на всех страницах, осуществляется удобный переход по архивной дате на главную
страницу соответствующего дня, где есть и лента новостей,
и рубрикация.
Функция «Поиск» также предоставляет обширные возможности – найти сообщение по словам и в хедлайне, и в основном
тексте не составляет труда.
До изменения дизайна приемлемые возможности для поиска сообщений имелись и на сайте Lenta.ru. В новом же дизайне
можно найти материал через поисковую систему по фразе в его
названии. Однако по дате публикации он не обнаруживается.
Кнопка «Архив» появляется только на странице материала, и
при её нажатии предлагается «листать» списки материалов назад (а потом – и вперед) по дням, к предыдущему или следую[ 36 ]
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щему. Добраться до какого-либо сообщения, хотя бы годовой
давности, – большая проблема.
Возможно, существует и более быстрый способ «путешествия», но он не «понятен интуитивно» обычному пользователю. Гадать, с какой целью это сделано, не будем. Отметим
лишь, что в настоящее время архив Lenta.ru доступен с трудом
из-за явно «недружественного» дизайна. Тем самым потребитель лишен возможности удобного пользования всем массивом
информации.
Распределение материалов по рубрикам осуществляется не
только по тематическому критерию, но и по функциям и по содержанию. Так, Lenta.ru до 2013 года имела рубрики: «Главное»;
«В России»; «Политика»; «б.СССР»; «В мире»; «Америка»;
«Германия»; «Экономика»; «Финансы»; «Бизнес»; «О рекламе»;
«Недвижимость»; «Авто»; «Мотор»; «Преступность»; «Массмедиа»; «О высоком»; «Кино»; «Музыка»; «Re:Аквариум»;
«Спорт»; «Прогресс»; «Интернет»; «Технологии»; «Игры»;
«Оружие»; «Медицина»; «Из жизни»; «Офтопики»; «Лентапедия»; «Пресс-конференции»; «Комментарии»; «Фотогалереи»;
«Сюжеты»; «Онлайны».
Из них, например, «В России», «Политика», «Экономика»,
«Преступность» и т. п. содержали типичные новостные сообщения. «Комментарии» – аналитические статьи, интервью и
другие авторские материалы. «Фотогалереи» – подборку иллюстраций на какую-либо тему, фоторепортажи. «Лентапедия» –
статьи о часто фигурирующих в новостях личностях и организациях и т. д.
После изменения дизайна количество рубрик сократилось:
«Главное»; «Россия»; «Мир»; «Бывший СССР»; «Экономика»;
«Наука и техника»; «Спорт»; «Культура»; «Интернет и СМИ»;
«Из жизни»; «Lenta.doc»; «Живые»; «Мотор»; «Недвижимость»;
«МедНовости»; «Статьи»; «Галереи».
Рубрики NEWSru.com: «Все новости»; «В России»;
«В мире»; «Экономика»; «Религия»; «Криминал»; «Спорт»;
«Культура»; «В Москве»; «Инопресса.ру»; «Заголовки.ру»;
«Недвижимость»; «Технологии»; «Авто»; «Медицина».
[ 37 ]
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Более мелкой рубрикацией в сообщениях NEWSru.com
можно считать так называемое «досье» – систематизированные по рубрикам ключевые слова. «Ссылки на досье» в конце каждого материала содержат три таких ключевых словаанкора28, которые отражают суть сообщения. Эти слова также
определяет рерайтер. Например, досье новостного сообщения от 26 мая 2012 года «Казахстан срывает рекорд: России не
разрешают запускать спутники с Байконура» содержит ссылки
«Наука и технологии» // «Космос» // «Байконур». Сообщения
от 28 мая 2008 года «Рязанским школьникам раздали дневники с
неправильным флагом России» – «Образование» // «Среднее» //
«Инициатива».
Такая рубрикация позволяет давать рерайтеру гиперссылки
даже на материалы любой давности: сообщение NEWSru.com от
17 мая 2009 года «В Петербурге лже-террорист заявил о “минировании” Смольного». Милиция его ищет» наделено концевой гиперссылкой «В Москве за “телефонный терроризм” задержаны
пятиклассники» от 7 ноября 2004 года.
Связь новостных сообщений через гиперссылки (преимущественно концевые) обеспечивает рерайтер. Он сам решает,
какие материалы привлечь в качестве дополнительных источников информации. Для поиска этих материалов рерайтер пользуется другими макрокомпозиционными возможностями сайта: поисковой системой, архивным поиском,
распределением по рубрикам. В виде своего анкора гиперссылка может оказаться также и частью лида, блока или другого компонента сообщения. Гиперссылки являются, таким
образом, элементом и мезо-, и макро-, и даже микрокомпозиции.
Применительно к целям нашего исследования наиболее
интересно использование данного аспекта для связи материалов, освещающих одно и то же событие. Эта проблема подробно рассмотрена в следующих главах.
28

Анкор (Anchor) – текст гиперссылки. Для узнавания обычно
печатается синим шрифтом и подчеркивается.
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Рисунок 1-3. Анонсирование новостных сообщений на сайтах Lenta.ru и NEWSru.com
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Список и анонсирование материалов. Как уже говорилось,
мезокомпозиция определяет ряд важных элементов макрокомпозиции. На сайтах большинства информационных агентств, в
том числе Lenta.ru и NEWSru.com, хедлайны опубликованных
за сутки материалов образуют список гиперссылок, играющий
роль оглавления.
У NEWSru.com, кроме того, значительная часть сообщений
на заглавной странице дня отмечена не только хедлайном, но и
своего рода презентацией, состоящей из заголовка (копирующего хедлайн), иллюстрации и анонса материала (рис. 1-3).
На сайте Lenta.ru подобные презентации также имелись.
Материал представлялся хедлайном (являющимся одновременно анкором гиперссылки на сообщение), анонсом, иллюстрацией и временем первого появления.
Наиболее важное в какой-то период новостное сообщение
помещалось вверху, и все компоненты его презентации имели
увеличенный размер. Этот материал не обязательно был самым
последним из опубликованных. Он удерживал свой статус до
тех пор, пока не появлялось более важное сообщение. Остальные сообщения располагались в порядке возрастания давности
публикации. Такое дизайнерское решение было, по мнению
большинства пользователей, вполне удобным29.
Новый дизайн представляет обычные новостные сообщения без анонса и фотографии, снабжая ими только некоторые
материалы. Но и у этих «избранных» анонс имеет вид короткого предложения:
«Во всех утюгах страны. Как кандидаты в мэры Москвы покоряют интернет»;
«Пусть первым бросит в меня помидор. Томатина, которую
мы потеряли»;
«Не в свое дело. Какую боевую технику выпускали автомобильные компании»;
«Китаец, который живет на крыше. Власти Поднебесной обратили внимание на “дома на доме”»;
29
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«Здесь не улучшить уже ничего. Российский футбол остался
без денег Абрамовича»;
«“Никогда не бросай партнера одного”. Жаклин Биссет рассказала «Ленте.ру» о своих фильмах»;
«Ради поддержания имиджа. Как США будут наносить удары
по Сирии»;
«Достучались до “Небес”. Пропавших посетителей мексиканского бара нашли в бетонной могиле»,
– и т. д. (жирным шрифтом выделены хедлайны, курсивом –
анонсы). Примеры приведены со страницы 30 августа 2013
года. Хедлайны анонсированных материалов не выбирались
специально, а брались подряд. Обратим внимание, что все они
не соответствуют требованиям, предъявляемым к хедлайнам
новостных сообщений. В частности, характеризуются полным
отсутствием декодируемости. Понять, о чем материал, по ним
невозможно. Напротив, хедлайны неанонсированных материалов составлены вполне в традиционном духе (та же страница
Lenta.ru):
«На землях Минобороны обнаружили нелегальный рынок»;
«Предполагаемые лидеры башкирской исламистской ячейки
арестованы на два месяца»;
«С московскими пробками поборются передвижными светофорами»;
«Взрывы петард на свадьбе приняли за стрельбу»;
«Мэр Владивостока предложил перенести столицу России на
восток»;
«Депортация вьетнамских нелегалов обошлась Москве в 800
тысяч рублей».
Причина в том, что анонсированные материалы с «интригующими и завлекательными» хедлайнами вовсе не являются по
жанру новостными заметками. Это аналитика, комментарии,
репортажи, интервью – то, что при прежнем дизайне размещалось в рубрике «Комментарии». Её материалы имели похожие
хедлайны и анонсировались сходным образом (от 28.06.12):
«Самолет для Мересьева. Можно ли учить в обычной школе
детей с отклонениями»;
[ 41 ]
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«Все пустое. Реформа Совета Федерации оказалась полумерой»;
«Трудоустроили. Сергея Удальцова приговорили к обязательным работам»;
«Война и мир Евгения Ройзмана. Репортаж “Ленты.ру” о последних событиях в Екатеринбурге»;
«Загадочное русское лобби. Прокуратура Германии занялась
российско-немецкими газовыми сделками».
Как правило, это авторские материалы. Они имеют иную
структуру, иначе готовятся, иначе редактируются и совсем иначе читаются. Обращаясь к такому материалу, потребитель настроен не на оперативное получение новостной информации,
а на неторопливое прочтение объемной статьи. Это и позволяет
наделять их подобным хедлайном. Более того, встречая нарочито «интригующий», недекодируемый хедлайн, читатель уже
по этому признаку определяет, какого типа материал перед
ним.
Для нас самым важным является то, что данные материалы – не рерайтерские. И уже по этой причине они не являются
предметом нашего исследования. Мы лишь заметим, что новый дизайн Lenta.ru предусматривает их присутствие в общем
списке хедлайнов по признаку принадлежности к той или иной
тематической рубрике. Поскольку они наделены явными отличительными признаками, это можно считать вполне допустимым.

1.3. Эволюция новостных интернет-сообщений агентств
Lenta.ru и NEWSru.com за период с 2000 по 2012 гг.
Для исследования эволюции новостных интернетсообщений агентств Lenta.ru и NEWSru.com были осуществлены произвольные выборки из 100 материалов за каждый
год, с 2000 по 2012. Выборки производились среди собственно новостных сообщений, без обращения к материалам справочных (типа «Лентапедии») или обзорных рубрик. Сообще[ 42 ]
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ния брались из архивов на официальных интернет-сайтах
агентств.
Учитывались следующие количественные параметры:
• объем всего текста сообщений без хедлайна и концевых
гиперссылок (в знаках, включая пробелы);
• объем лида (в знаках, включая пробелы);
• количество гиперссылок в самом тексте сообщения
и в конце текста (с делением на группы адресатов;
• количество иллюстраций и видеоматериалов в сообщении;
• для Lenta.ru – отдельно количество гиперссылок на видеоматериалы и на энциклопедию агентства.
Поскольку вычисление одних лишь средних значений не
всегда раскрывает с достаточной полнотой динамику процесса,
полученные данные в необходимых случаях статистически обрабатывались по установленной методике.
Использованы следующие формулы:
Средняя арифметическая:

1 n
M = ∑ Mi
n i =1
Где n – объем выборки; Mi– значение соответствующего
элемента выборки.
Среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение)

1 n
( M i − M )2
s =
∑
n − 1 i =1
Ошибка выборочной средней (средняя ошибка):

[ 43 ]
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m=

s
n

Коэффициент вариации (коэффициент изменчивости). Он
является одним из основных показателей изменчивости признака:

Cv =

s
× 100%
M

Изменчивость считается слабой, если Сv<10%; средней,
если 10% ≤ Сv< 20%; и сильной, если Сv≥ 20%.
Для определения достоверности различия между двумя выборками, А и В, в ряде случаев высчитывалось значение критерия достоверности:

td B − A =

MB − MA
mB2 + m A2

При сравнении выборок, в каждой из которых 100 новостных сообщений, достоверность устанавливается с вероятностью не менее:
90% – при td≥1,65: как правило, считается, что в этом случае разность показателей выборок недостаточно достоверна;
95% – при td≥1,97: разность достоверна;
99% – при td≥2,34: разность высоко достоверна;
99,5% – при td≥2,84: разность очень высоко достоверна.
99,9% – при td≥3,34.
Если td оказывалось менее 1,97 – мы считали разность показателей сравниваемых выборок недостоверной.
Статистическая обработка выполнялась в программе Excel.

[ 44 ]
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Объем новостных сообщений
Данные по объему новостных сообщений представлены на
рисунке 1-4 и в таблицах 1-1 и 1-2. На графике заливкой выделены лиды. Для наглядности объемы сообщений обоих агентств
показаны в одном масштабе.
Проведенное нами в 2001-2003 годах исследование показало, что размер классических сообщений информационных агентств ИТАР-ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфакс»
редко превосходил 1,5 тыс. знаков, что соответствовало рекомендациям, выработанным различными отечественными
агентствами – в среднем 1200 – 1300 знаков). Исключение
составляли немногочисленные материалы, посвященные
экстраординарным событиям, а также ежедневные обозрения, фактически включающие десятки небольших сообщений; в этом случае объем заметок достигал 10-15 и более тыс.
знаков30.
Требование краткости обосновывалось ограничениями, которые диктует площадь газетных листов: для публикации большого количества сообщений объем последних должен быть как
можно меньше. Однако материалы информационных агентств
уже тогда хранились преимущественно на электронных носителях, способных вместить огромное количество текстовой информации.
Гораздо большее значение в этом случае имело неудобство
работы со слишком длинным текстом. Редактору было дольше
и труднее его редактировать (что отрицательно сказывалось на
оперативности); а потребителю – менее удобно воспринимать,
так как одним из основных назначений подобных материалов
являлось использование их другими СМИ для составления печатных материалов31.

30
31

Лащук О. Р. Указ. соч. – С. 21.
Там же.
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Рисунок 1-4. Средний объем новостных сообщений агентств
Lenta.ru и NEWSru.com в 2000-2012 гг.
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Таблица 1-1
Эволюция объёмов новостных сообщений агентства Lenta.ru
(2000 – 2012 гг.)
весь текст (без хедлайна)

лид

год

М ± m,
знаков

Cv,
%

td к
пред.

2000

992,1 ± 19,39

19,5

-

2001 1087,8 ± 22,31

20,5

3,24

233,1 ± 1,93 8,3 -3,25

21,4

2002 1402,2 ± 31,52

22,5

8,14

250,9 ± 2,33 9,3

5,88

17,9

2003 1498,2 ± 24,14

16,1

2,42

259,3 ± 2,17 8,4

2,64

17,3

2004 1532,7 ± 28,48

18,6

0,92

256,8 ± 2,85 11,1 -0,70

16,8

2005 1631,1 ± 25,97

15,9

2,55

261,4 ± 1,88 7,2

1,35

16,0

2006 1685,9 ± 37,63

22,3

1,20

256,5 ± 3,01 11,7 -1,38

15,2

2007 1653,3 ± 31,19

18,9 -0,67 255,3 ± 2,72 10,7 -0,30

15,4

2008 1661,4 ± 25,94

15,6

252,2 ± 2,54 10,1 -0,83

15,2

2009 1606,4 ± 26,26

16,3 -1,49 256,1 ± 2,97 11,6 1,00

15,9

2010 1623,5 ± 32,31

19,9

0,41

262,1 ± 3,21 12,2 1,37

16,1

2011 1644,1 ± 30,82

18,7

0,46

268,3 ± 3,04 11,3 1,40

16,3

2012 1671,7 ± 33,11

19,8

0,61

272,1 ± 3,15 11,6 0,86

16,3

0,20

М ± m,
знаков

Cv, td к
%к
% пред. тексту

242,9 ± 2,32 9,6

-

24,5

[ 47 ]
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Таблица 1-2
Эволюция объёмов новостных сообщений агентства NEWSru.com
(2000 – 2012 гг.)
весь текст (без хедлайна)
год

лид

М±m

Cv,
%

td к
пред.

М±m

Cv, td к
%к
% пред. тексту

2000

822,5 ± 17,41

21,2

-

-

2001

1639,3 ± 27,15

16,6 25,33

211,2 ± 3,39 16,1

2002

1607,8 ± 31,46

19,6 -0,76

237,1 ± 4,05 17,1 4,90

14,7

2003

1748,0 ± 39,84

22,8

2,76

246,2 ± 5,14 20,9 1,39

14,1

2004

2344,3 ± 43,45

18,5 10,12

238,4 ± 5,02 21,1 -1,09

10,2

2005

2556,0 ± 60,11

23,5

2,85

236,2 ± 5,74 24,3 -0,29

9,2

2006

3201,0 ± 75,68

23,6

6,67

232,3 ± 4,83 20,8 -0,52

7,3

2007

3612,9 ± 86,33

23,9

3,59

247,8 ± 5,54 22,4 2,11

6,9

2008

3839,1 ± 83,91

21,9

1,88

259,2 ± 5,12 19,8 1,51

6,8

2009

4116,6 ± 88,31

21,5

2,28

275,8 ± 6,44 23,4 2,02

6,7

2010 4681,8 ± 102,75

21,9

4,17

296,5 ± 6,87 23,2 2,20

6,3

2011 4949,9 ± 107,84

21,8

1,80

312,7 ± 7,61 24,3 1,58

6,3

2012 5275,0 ± 109,45

20,7

2,12

365,9 ± 9,42 25,7 4,39

6,9

-

-

-

-

12,9

Современные возможности отменяют первое ограничение,
позволяя публиковать и сохранять текст практически любого
объема. Они в значительной степени снимают также и второе,
поскольку поиск электронных сообщений и их просмотр осуществляется через гиперссылки и поисковые системы намного
проще и быстрее. Кроме того, новостные агентства превратились в полноценные без всяких оговорок СМИ, а их матери[ 48 ]
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алы – в готовый информационный продукт. Поэтому вполне
естественным и предсказуемым оказался значительно больший
объем у электронных сообщений.
Lenta.ru несколько лет, до 2005 года, постепенно повышало объем текста. Причем каждый следующий год (за исключением 2004 года) прирост к результату предыдущего оказывался
высоко (td5-4 = 2,55; td3-2 = 2,42) и очень высоко (td1-0 = 3,24;
td2-1 = 8,14) достоверным.
Впоследствии же средний объем сообщений оставался в
пределах 1600-1700 знаков, недостоверно изменяясь от года
к году (td везде значительно менее 1,97). Даже разность между
максимальным значением этого периода в 2006 году и минимальным в 2009 недостоверна: td6-9 = 1,73 (в таблице отсутствует, подсчитан отдельно).
Разброс значений во все годы оставался средним или не
очень высоким (СV от 15,6% до 22,5%). В первые годы это было
обусловлено постепенным повышением среднего объема текста, а затем – наличием как достаточно крупных, так и малых
по объему сообщений.
Лид в материалах Lenta.ru подвергся аналогичной эволюции, хотя и менее выраженной. В 2002 и 2003 годах имело
место достоверное возрастание его среднего объема. Впоследствии этот объем недостоверно колебался в узких пределах от
250 до 262 знаков. Однако последние два года размер лида существенно возрастал, и разность между значениями 2012 года
и 2010 года (максимальным в «стабильном периоде») уже достоверна: td12-10 = 2,21 (в таблице отсутствует, подсчитан отдельно).
Изменчивость размера лида оставалась в пределах от 7,2%
до 12,2%, то есть была значительно меньшей, чем у текста в целом. Это свидетельствует о том, что концепция Lenta.ru предусматривает достаточно жесткое ограничение размеров лида.
Следует также отметить, что с 2002 года остается постоянной и доля лида – он составляет от 15% до 18% всего текста.
В 2006-2008 годах наблюдалось некоторое как относительное,
так и абсолютное уменьшение его размера (что, возможно, также связано с политикой агентства).
[ 49 ]
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Напротив, объем материалов NEWSru.com на протяжении
почти всего изучаемого периода имел выраженную тенденцию
к росту (рис. 1-4 и таб. 1-2). За исключением 2002 года, когда
наблюдалось некоторое снижение, во все остальные годы увеличение объема оказывалось достоверным (или же близким к
достоверному – в 2008 и 2011 годах).
Заслуживает внимания, что в 2001-2003 годах агентство
придерживалось примерно того же среднего размера сообщения, что и Lenta.ru – не более 1800 знаков (вероятно, исходя
из объема текста на стандартном листе). Но если Lenta.ru сохранило этот показатель, то NEWSru.com, начиная с 2004 года,
сняло всякие ограничения по размеру новостных сообщений и в 2012 году они достигли среднего объема в 5275 знаков
(то есть около 3 стандартных листов). Предварительные подсчеты показывают, что в 2013 году и этот результат будет превзойден. По крайней мере, тенденции к снижению темпов роста не наблюдается.
Изменчивость этого параметра оставалась достаточно высокой. Это обусловлено в частности тем, что агентство практикует создание весьма объемных сообщений о важных длящихся
событиях. Как правило, о катастрофах, терактах и т. д. Подобные материалы становятся обычными с 2004 года. Так, еще в
2001 году материал о терактах в США составил 7,5 тыс. знаков;
в 2003 году о деле ЮКОСа – 11,7 тыс.; в 2005 году о теракте в
Нальчике – почти 24 тыс.; в 2007 году о шторме в Керченском
проливе – более 14 тыс. и т. д.
Размер лида в материалах NEWSru.com также претерпел существенные изменения. До конца 2000 года он не выделялся
ни абзацем, ни по смыслу, то есть просто отсутствовал. С 2001
года лид уже четко выделен, причем размер его был достаточно
мал – в среднем 211,2 знака, со средней изменчивостью. Составители сообщений соблюдали установку на краткий и выразительный лид.
Достоверно повысившись в следующем, 2002 году, средний
размер лида далее стабилизировался в пределах 230-250 знаков
до 2007 года и не менялся достоверно до 2007 года. После чего
[ 50 ]
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наступил период устойчивого роста, подтверждаемый высокими показателями критерия достоверности (таб. 1-2).
В 2012 году средний объем лида составил 366 знаков, что
в 1,7 раз больше первоначального. В последние годы заметно
увеличилась и вариабельность признака. Это также объясняется появлением очень больших лидов. Например, материал
NEWSru.com от 7 июля 2010 года «Транспортный коллапс в Подмосковье перекинулся на электрички: люди ездят на крышах»
имеет лид в 552 знака.
В то же время рост лида существенно отставал от роста всего текста, что выразилось в снижении его процентной доли в
тексте.
Проведенное нами в 2001-2003 годах исследование показало, что объем лида в материалах «классических» информационных агентств обычно составлял 30-60 слов32. Это примерно
200-500 знаков с пробелами. Следует отметить, что лиды в изучаемых нами материалах Lenta.ru и NEWSru.com в среднем находятся ближе к нижней границе указанного диапазона, тогда
как текст в целом даже у Lenta.ru заметно превосходит «классические» нормы. Насколько отвечают «уменьшенный» лид
и «увеличенный» текст предъявляемым им требованиям, будет
рассмотрено ниже.
Итак, в деятельности Lenta.ru можно выделить два периода
(рис. 1-4). Первый (до 2005 года) – постепенный рост объема
текста. Второй (с 2005 года) – стабилизация. Достигнув определенного среднего размера сообщения, агентство достаточно
жестко его придерживается. Столь же жестко Lenta.ru придерживается и среднего размера лида.
У другого агентства выделяются три периода. Первый –
короткий (2000-2001 гг.), за который был определен и достигнут средний размер сообщения, близкий к таковому у Lenta.ru.
Второй – также короткий (2001-2003 гг.) период стабилизации, когда средний размер сохранялся. И третий – длительный (2003-2012 гг.), характеризующийся отменой ограничений
32

Лащук О. Р. Там же. – С. 60.
[ 51 ]

Лащук О. Р. • Рерайтерские новостные сообщения:
создание и редактирование

и постоянным ростом объема. Несколько позже было снято
ограничение и на объем лида.
Таким образом, можно утверждать, что Lenta.ru и NEWSru.
com реализовали два принципиально разных подхода к ограничению объема сообщений. Это, в частности, привело к выработке различных способов освещения богатых информацией,
особенно длящихся (продолжающихся во время их освещения), событий. Достоинства и недостатки этих способов мы
рассмотрим в третьей главе.
Гиперссылки
Гиперссылки целесообразно разделить по их адресатам на
следующие группы:
• новостные сообщения самих агентств (соответственно
Lenta.ru или NEWSru.com);
• триада – три крупнейших агентства: ИТАР-ТАСС, РИА
«Новости», «Интерфакс»33;
• все остальные СМИ, отечественные и зарубежные
(печатные, электронные, телеканалы и т. д.): «Россия», «РБК», «Коммерсант», Первый канал, «Радио
Свобода», «Эхо Москвы», «Время новостей», Grani.ru,
Дейта.Ru, InoPressa, BBC, The Daily Telegraph, SkyNews,
Die Welt, СNN и т. д.;
• официальные сайты государственных, общественных,
коммерческих и прочих организаций: ВЦИОМ, Московской объединенной энергетической компании,
«Молоток.ру», Greenpeace.Org и т. д.;
• «Лентапедия» (для Lenta.ru) – собственный банк данных агентства, содержащий сведения об известных лицах и организациях;
• блоги – информация от частных лиц, в том числе блогеров, твиттеров и т. д.

33

Контент триады является доминирующим субстратом для
обоих агентств.
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Гиперссылки в тексте Lenta.ru
Использование гиперссылок широко практиковалось еще
до начала работы рассматриваемых агентств. Однако в первые годы источник информации часто указывался без ссылки.
Lenta.ru начинает давать гиперссылку в большинстве упоминаний источников с 2005 года, а NEWSru.com – лишь с 2009.
В 2000 году NEWSru.com вообще не применяло текстовых ссылок.
Это является одним из объяснений того факта, что первые несколько лет среднее количество текстовых ссылок в материалах Lenta.ru весьма невелико: менее одной до 2003 года
включительно (то есть даже не в каждом интернет-сообщении
указывалось, откуда взята информация). Сразу несколько текстовых ссылок в одном материале в этот период встречаются редко. Новостные сообщения до 2003 года, как правило,
формировались на основе единственного источника (рис. 1-5
и таб. 1-3).

Рисунок 1-5. Количество гиперссылок по адресантам
в одном сообщении агентства Lenta.ru (2000 – 2012 гг.)
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0,0

0,0
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Глава 1. • Специфика рерайтерских информационных агентств
и их место в системе СМИ

Однако даже те, которые являются собственно рерайтерскими, то есть были созданы с использованием нескольких источников, обычно имеют гиперссылку максимум на один из них.
Например, обширный материал от 03 апреля 2000 года «Эпидемия брюшного тифа может вспыхнуть в 30 районах Чечни» приводит 4 источника информации: Агентство военных новостей,
РИА «Новости», ИТАР-ТАСС и пресс-службу МЧС. Однако ни
на один из них нет гиперссылки. В дальнейшем под ссылкой понимаются именно гиперссылки, если это не оговорено особо.
Ассортимент источников информации в первый период не
отличается разнообразием. Примерно 2/3 составляют более ранние сообщения самого агентства и материалы триады, с преобладанием последних. Прочие ссылки – на другие СМИ и официальные сайты – встречаются лишь в одном сообщении из четырех. Создатели интернет-сообщений в этот период, следовательно, предпочитают самые легкие пути добычи информации.
С 2003 года начинается неуклонный рост количества текстовых гиперссылок: в 2003-2006 годах – плавный (второй период), в 2007-2012 годах – более быстрый (третий период).
Во втором периоде наблюдается увеличение всех гиперссылок:
на сообщения Lenta.ru они встречаются уже в четверти материалов, на
триаду – в более чем 40%. Однако наибольший интерес представляет
увеличение ассортимента источников: ссылки на СМИ имеются уже
не в каждом четвертом или пятом, а в каждом третьем и даже почти в
каждом втором материале, составляя треть от общего числа гиперссылок. То есть рост не только абсолютный, но и относительный.
Возрастает примерно вдвое и количество ссылок на официальные сайты, хотя их доля не превышает 6,5%. Общее же
количество текстовых гиперссылок возрастает с 0,74 в конце
первого периода до 1,53 на один материал, то есть вдвое. Они
превращаются из некоего декоративного элемента в важный
компонент интернет-сообщения, приносящий практическую пользу и свидетельствующий о начале активного поиска
информации в достаточно широком круге источников. Следовательно, рерайтерским в полном смысле слова Lenta.ru стало
лишь через несколько лет работы.
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В 2007 году появляются ссылки на материалы «Лентапедии». За третий период их количество выросло с 0,5 до до 1,45
на одно сообщение. Особенно высока была их концентрация в
сообщениях на политическую тематику. Этот рост связан с накоплением информации в энциклопедии агентства и удобством
ее использования. Следует заметить, что со времени появления
«Лентапедии» количество ссылок на нее росло; в 2008 – 2009
годах этот рост был очень высокодостоверным.
Однако в 2012 году администрация Lenta.ru приняла решение
о закрытии «Лентапедии» в связи с ее низкой посещаемостью. Это
можно объяснить: потребители, интересующиеся новостями какойлибо сферы жизни (политики, науки, экономики и т. д.), обычно неплохо ориентируются в этой сфере и нечасто испытывают потребность в разъяснениях. А большое количество гиперссылок на статьи
«Лентапедии» снижало заметность других, действительно важных
гиперссылок. Следует также заметить, что если все остальные ссылки ставятся рерайтером, то есть являются элементом его работы, то
ссылки на «Лентапедию» устанавливались автоматически – если в
тексте встречалось слово, на которое имелась статья.
Увеличивалось также количество гиперссылок на СМИ и
официальные сайты – с 0,46 в конце прошлого периода до 0,65 и
с 0,08 до 0,23 на сообщение соответственно. Однако их доля в общем количестве не возросла: для официальных сайтов осталась
на уровне 5-7%, а для СМИ даже снизилась с 33,3% до 17,4%.
С 2007 года в материалах Lenta.ru появляются ссылки на информацию от частных лиц – блогеров, твиттеров и т. д. К 2012 году
их количество увеличилось с 0,05 до 0,15 на 1 сообщение.
Число гиперссылок на «посторонние» источники информации
(то есть на совокупность СМИ, официальных сайтов и блогеров, что
отражено в таблице 1-4 колонкой «Прочие») с 2000 до 2007 года в
целом достоверно возрастало – с 0,21 до 0,81 на 1 сообщение. В дальнейшем наблюдались колебания, однако к 2012 году оно достигло
1,03. Кроме того, разница в значениях 2012 года и 2007 (после которого произошел некоторый спад) года достоверна: td12-7 = 2,1334.
34
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В таблице нет, подсчитано отдельно.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

год

Cv, %

22,2
13,3
25,0
27,3
25,0
15,4
35,5
30,4
27,1
31,4
29,2
34,6
34,7

M±m

0,09 ± 0,002
0,15 ± 0,002
0,16 ± 0,004
0,22 ± 0,006
0,24 ± 0,006
0,26 ± 0,004
0,31 ± 0,011
0,46 ± 0,014
0,48 ± 0,013
0,51 ± 0,016
0,48 ± 0,014
0,52 ± 0,018
0,49 ± 0,017

Lenta.ru
M±m

- 0,38 ± 0,016
21,21 0,34 ± 0,015
2,24 0,32 ± 0,014
8,32 0,39 ± 0,014
2,36 0,41 ± 0,016
2,77 0,44 ± 0,024
4,27 0,58 ± 0,041
8,42 0,52 ± 0,042
1,05 0,51 ± 0,039
1,46 0,64 ± 0,049
-1,41 0,58 ± 0,041
1,75 0,55 ± 0,034
-1,21 0,87 ± 0,055

td к
пред.
42,1
44,1
43,8
35,9
39,0
54,5
70,7
80,8
76,5
76,6
70,7
61,8
63,2

Cv, %

Триада

-1,82
-0,97
3,54
0,94
1,04
2,95
-1,02
-0,17
2,08
-0,94
-0,56
4,95

td к
пред.
0±0
0±0
0±0
0±0
0±0
0±0
0±0
0,50 ± 0,027
1,02 ± 0,071
1,24 ± 0,083
1,22 ± 0,078
1,43 ± 0,105
1,45 ± 0,112

М±m
54,0
69,6
66,9
63,9
73,4
77,2

Cv, %

Лентапедия

6,85
2,01
-0,18
1,61
0,13

-

td к
пред.

Таблица 1-4

0,21 ± 0,009
0,28 ± 0,011
0,26 ± 0,017
0,35 ± 0,021
0,46 ± 0,024
0,54 ± 0,029
0,64 ± 0,036
0,81 ± 0,064
0,74 ± 0,058
0,74 ± 0,056
0,93 ± 0,071
1,06 ± 0,088
1,03 ± 0,081

42,9
39,3
65,4
60,0
52,2
53,7
56,3
79,0
78,4
75,7
76,3
83,0
78,6

4,93
-0,99
3,33
3,45
2,13
2,16
2,32
-0,81
0,00
2,10
1,15
-0,25

Cv, td к
% пред.

Прочее
М±m

Достоверность изменения количества гиперссылок по адресантам
в одном сообщении агентства Lenta.ru (2000 – 2012 гг.)
Глава 1. • Специфика рерайтерских информационных агентств
и их место в системе СМИ
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Таким образом, агентство Lenta.ru демонстрирует общую
тенденцию к увеличению ассортимента источников информации.
Количество гиперссылок на материалы самого Lenta.ru
с высокой достоверностью росло до 2007 года включительно.
Впоследствии оно стабилизировалось на уровне около 0,5 на
одно сообщение.
Изменчивость числа гиперссылок на материалы Lenta.ru
в первый и третий периоды колебалась от 13,3% до 27,3% (от
средней до высокой). С 2006 года – от 27,1% до 35,5%, то есть
несколько повысилась. Для других адресатов тенденция к повышению разброса значений еще более выражена, хотя и первоначально была высокой: для «Лентапедии» выросла с 54,0%
до 77,2%; для триады – с 42,1% до 89,5%; для совокупности
прочих адресатов – с 42,9% до 78,6%. Увеличение разброса связано с расширением круга поиска источников информации рерайтерами.
Таким образом, достигнув определенного уровня к 2008
году, количество текстовых ссылок в материалах Lenta.ru стабилизировалось (если исключить временно присутствующие
ссылки на «Лентапедию»).
Гиперссылки в тексте NEWSru.com
Как видно на диаграмме рисунка 1-6 и из данных таблиц
1-5 и 1-6, NEWSru.com начал использовать текстовые гиперссылки лишь с 2001 года, однако сразу достаточно интенсивно.
Если в Lenta.ru первые три года придерживались заданного
уровня, то в NEWSru.com рост числа гиперссылок шел постоянно и с 1,68 на одно интернет-сообщение в 2001 году достиг 5,23
в 2012 г.
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Рисунок. 1-6. Количество гиперссылок по адресантам
в одном сообщении агентства NEWSru.com (2000 – 2012 гг.)
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Таблица 1-5
Количество гиперссылок по адресантам
в одном сообщении агентства NEWSru.com (2000 – 2012 гг.)

год

NEWSru.
com

триада

офиц.
сайты

СМИ

блогеры

Всего

г/с

%

г/с

%

г/с

%

г/с

%

г/с

%

г/с

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

2001 0,75 44,6 0,52 31,0 0,37 22,0 0,04 2,4

0

0,0

1,68

2002 0,82 39,6 0,67 32,4 0,52 25,1 0,06 2,9

0

0,0

2,07

2003 0,97 41,3 0,72 30,6 0,57 24,3 0,09 3,8

0

0,0

2,35

2004 0,94 37,2 0,92 36,4 0,57 22,5 0,10 4,0

0

0,0

2,53

2005 0,99 35,6 0,88 31,7 0,82 25,5 0,09 3,2

0

0,0

2,78

2006 1,24 38,3 0,91 28,1 0,98 30,2 0,11 3,4

0

0,0

3,24

2007 1,28 33,7 0,97 25,5 1,33 35,0 0,16 4,2 0,06 1,6

3,80

2008 1,22 30,8 0,84 21,2 1,6 40,4 0,18 4,5 0,12 3,0

3,96

2009 1,26 29,6 0,76 17,9 1,93 45,4 0,18 4,2 0,12 2,8

4,25

2010 1,24 27,1 0,72 15,8 2,24 49,0 0,21 4,6 0,16 3,5

4,57

2011 1,29 25,7 0,69 13,8 2,59 51,7 0,25 5,0 0,19 3,8

5,01

2012 1,25 23,9 0,63 12,0 2,79 53,3 0,32 6,1 0,24 4,6

5,23

2000
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Cv, %

-

М±m

0±0

NEWSru.com

-

td к
пред.
-

Cv, td к
% пред.
-

0,52 ± 0,015 28,8

0±0

М±m

триада

-

Cv, %

0,37 ± 0,011 29,7

0±0

М±m

СМИ

-

td к
пред.
-

-

Cv, td к
% пред.

0,04 ± 0,001 25,0

0±0

М±m

Офиц. сайт

Таблица 1-6

2012 1,21 ± 0,053 42,4 -0,51 0,63 ± 0,037 58,7 -1,19 2,79 ± 0,081 29,0 1,78 0,32 ± 0,019 59,4 2,97

2011 1,29 ± 0,058 45,0 0,66 0,69 ± 0,034 49,3 -0,56 2,59 ± 0,078 30,1 3,32 0,25 ± 0,014 56,0 2,17

2010 1,24 ± 0,048 38,7 -0,30 0,72 ± 0,041 56,9 -0,63 2,24 ± 0,071 37,2 3,43 0,21 ± 0,012 57,1 2,00

2009 1,26 ± 0,046 36,5 0,65 0,76 ± 0,049 64,5 -1,28 1,93 ± 0,056 29,0 4,09 0,18 ± 0,009 50,0 0,00

2008 1,22 ± 0,040 33,6 -0,86 0,84 ± 0,039 46,4 -2,27 1,60 ± 0,058 36,0 3,13 0,18 ± 0,009 50,0 1,75

2007 1,28 ± 0,056 43,8 0,56 0,97 ± 0,042 43,3 1,02 1,33 ± 0,064 48,1 4,77 0,16 ± 0,007 43,8 5,81

2006 1,24 ± 0,043 35,5 4,40 0,91 ± 0,041 45,1 0,03 0,98 ± 0,036 36,7 3,46 0,11 ± 0,005 45,5 3,12

2005 0,99 ± 0,036 36,4 0,87 0,88 ± 0,024 27,3 -1,39 0,82 ± 0,029 35,4 6,64 0,09 ± 0,004 44,4 -1,77

2004 0,94 ± 0,044 47,9 -0,50 0,92 ± 0,016 17,4 9,41 0,57 ± 0,024 42,1 0,00 0,10 ± 0,004 40,0 1,77

2003 0,97 ± 0,039 41,2 2,93 0,72 ± 0,014 19,4 2,53 0,57 ± 0,021 36,8 1,85 0,09 ± 0,004 44,4 6,71

2002 0,82 ± 0,032 39,0 1,65 0,67 ± 0,014 20,9 7,31 0,52 ± 0,017 32,7 7,41 0,06 ± 0,002 33,3 8,94

2001 0,75 ± 0,028 37,3

2000

год
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Динамика структуры гиперссылок также отличается от таковой в первом агентстве.
Так, ссылки на собственные материалы изначально составляли 44,6% общего числа, но к 2012 году их доля снизилась почти
вдвое. Абсолютное количество менялось плавно, что объясняется
многочисленностью этих гиперссылок уже в 2001 году – 0,75 на
один материал (у Lenta.ru в 2000 г., напомним, всего лишь 0,09).
Его достоверное увеличение отмечено только в 2003
и 2006 годах, что связано, вероятно, с накоплением агентством
собственных материалов. В 2006-2012 годах показатель недостоверно колебался в пределах 1,22 – 1,29 на материал.
Ссылки на триаду до 2004 достоверно росли, а потом в целом стали снижаться. Причем не только в абсолютном, но и в
относительном значении. Они постепенно замещались достоверно растущими ссылками на СМИ и (в меньшей степени, поскольку их доля мала) официальными сайтами и блогерами.
Число гиперссылок на триаду сначала высокодостоверно
росло (с 0,52 до 0,92 в 2004 году). Затем, после трехлетнего относительно стабильного периода, стало снижаться. Разница
показателей к предыдущему году оказалась достоверной только
в 2008 г.; но накопившееся за весь последующий период снижение также было велико: td12-8 = -3,9135.
Поэтому можно констатировать сначала увеличение, а затем достоверное уменьшение числа гиперссылок на материалы триады. Динамика хорошо просматривается на диаграмме
рисунка 1-6. Доля этих ссылок, первые три года составлявшая
около 30%, в 2004 году возрастает до 36,4%, а затем неуклонно
уменьшается. В 2012 году гиперссылки на материалы триады
составили всего лишь 12% общего количества.
Однако наиболее интересна динамика использования ссылок на остальные адресанты. На диаграмме хорошо видно, что
все они имеют тенденцию к увеличению численности.
Для СМИ ежегодный прирост в большинстве случаев высокодостоверен; показатель меняется с 0,37 до 2,79 ссылок на
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одно интернет-сообщение. Доля в общем числе текстовых гиперссылок также увеличивается почти каждый год, начиная с
22% и составляя в два последних года (2011 и 2012) более половины. Таким образом, информация, получаемая из разнообразных СМИ помимо триады, играет наиболее важную и все
возрастающую роль для NEWSru.com.
Гиперссылки на официальные сайты стали использоваться в 8 раз чаще, достигнув к 2012 году 0,32 на один материал,
а ссылки на сообщения блогеров, хотя и появились только
в 2007 году, в 2012 встречались уже с частотой 0,24 на один
материал. Общая доля ссылок на официальные сайты и блогеров возросла с 2,4 до 10,7%, что дает основание считать их
в настоящее время значимыми источниками информации для
NEWSru.com.
Изменчивость по гиперссылкам всех адресатов за редким
исключением (триада 2003 и 2004 гг.) оказывалась высокой:
рерайтеры агентства очень неравномерно снабжают ссылками
свои материалы.
Концевые гиперссылки
Динамика использования концевых гиперссылок является
менее определенной, чем текстовых. Можно выделить ряд особенностей.
1) В сообщениях Lenta.ru концевые ссылки появляются
сразу в большом количестве – 4,61 на один материал (таб. 1-7;
рис. 1-7). К 2003 году их число высокодостоверно снижается
(td3-0 = -2,7336), а к 2004 г. высокодостоверно возрастает
(td4-3 = 3,64). До 2006 года наблюдается период стабильности,
после чего три года продолжается достоверное снижение до минимального значения: 3,63 на материал. Последний период –
с 2009 года по конец 2012 г. – характеризуется явно выраженным ростом показателя – 4,43 концевых гиперссылки на
материал.
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Рисунок. 1-7. Количество концевых гиперссылок
в одном сообщении агентства Lenta.ru (2000 – 2012 гг.)
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Таблица 1-7
Изменение числа и соотношения концевых гиперссылок в одном сообщении агентства Lenta.ru (2000 – 2012 гг.)
Lenta.ru

СМИ

год

офиц.
сайты

Всего

г/с

%

г/с

%

М±m

Cv,
%

td к
пред.

2000 4,20 91,1 0,32

6,9

0,09

2,0

4,61 ± 0,123

26,7

-

2001 4,01 92,4 0,27

6,2

0,06

1,4

4,34 ± 0,102

23,5

-1,69

2002 4,05 92,3 0,19

4,3

0,15

3,4

4,39 ± 0,129

29,4

0,30

2003 3,89 92,6 0,21

5,0

0,10

2,4

4,20 ± 0,086

20,5

-1,23

2004 4,32 90,6 0,31

6,5

0,14

2,9

4,77 ± 0,131

27,5

3,64

2005 4,18 89,1 0,43

9,2

0,08

1,7

4,69 ± 0,094

20,0

-0,50

2006 4,32 88,3 0,40

8,2

0,17

3,5

4,89 ± 0,138

28,2

1,20

2007 4,07 90,2 0,33

7,3

0,11

2,4

4,51 ± 0,107

23,7

-2,18

2008 3,44 83,7 0,46 11,2 0,21

5,1

4,11 ± 0,112

27,3

-2,58

2009 3,22 88,7 0,29

8,0

0,12

3,3

3,63 ± 0,106

29,2

-3,11

2010 3,46 87,4 0,32

8,1

0,18

4,5

3,96 ± 0,073

18,4

2,56

2011 2,98 81,6 0,47 12,9 0,20

5,5

3,65 ± 0,096

24,3

-0,08

2012 3,67 82,8 0,58 13,1 0,18

4,1

4,43 ± 0,124

28,0

3,06

г/с

%

Такие резкие колебания параметра не характерны для естественного хода событий. Скорее всего, они являются следствием попыток искусственно ограничить количество концевых
ссылок или снять ограничение. Тем не менее можно отметить,
что все значения находятся в достаточно узких границах – от
3,63 до 4,89 гиперссылок на одно интернет-сообщение. Следует
[ 65 ]
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заметить, что во все годы встречались материалы Lenta.ru с
весьма большим числом концевых ссылок.
Напротив, в материалах NEWSru.com (рис. 1-8; таб. 1-8)
наблюдается быстрый рост количества концевых гиперссылок
до 2002 года; затем, до 2008 г., их число увеличивается более
плавно, хотя разница между 2002 и 2008 годами очень высокодостоверна: td8-2 = 7,8637. В дальнейшем величина параметра
стабилизируется: недостоверные колебания в узких пределах
3,44 – 3,66 концевых гиперссылок на материал.

Рисунок 1-8. Количество концевых гиперссылок
в одном сообщении агентства NEWSru.com (2000 – 2012 гг.)
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Таблица 1-8
Изменение числа и соотношения концевых гиперссылок
в одном сообщении агентства NEWSru.com (2000 – 2012 гг.)
NEWSru.com
год

прочие

всего

%

г/с

%

М±m

Cv, %

2000 0,54

88,5

0,07

11,5

0,61 ± 0,011

18,0

td к
предыд.
–

1,33

91,7

0,12

8,3

1,45 ± 0,025

17,2

30,75

2002 2,63

96,3

0,10

3,7

2,73 ± 0,046

16,8

24,45

2003 2,69

95,4

0,13

4,6

2,82 ± 0,053

18,8

1,28

2,48

93,9

0,16

6,1

2,77 ± 0,051

18,0

0,27

2005 2,89

96,0

0,12

4,0

3,01 ± 0,072

23,9

1,93

2006 3,14

97,2

0,09

2,8

3,23 ± 0,074

22,9

2,13

3,06

96,5

0,11

3,5

3,17 ± 0,088

27,8

-0,52

2008 3,48

97,8

0,08

2,2

3,56 ± 0,095

26,7

3,01

2009 3,31

96,2

0,13

3,8

3,44 ± 0,079

23,0

-0,97

2010

3,46

97,7

0,08

2,3

3,54 ± 0,065

18,4

0,98

2011

3,57

97,5

0,09

2,5

3,66 ± 0,069

18,9

1,27

2012

3,44

98,0

0,07

2,0

3,51 ± 0,092

26,2

-1,30

2001

2004

2007

г/с

Изменчивость признака в сообщениях Lenta.ru преимущественно высокая, в сообщениях NEWSru.com – высокая или
средняя. Это связано с тем, что первое агентство в отношении
концевых ссылок придерживается более свободной политики:
встречаются материалы и вообще без ссылок, и с большим их
количеством. Тогда как большинство материалов NEWSru.com
содержит 1-4 ссылки.
2) Оба агентства ссылаются преимущественно на собственные материалы. У NEWSru.com других ссылок очень мало, и со
временем их доля уменьшается – с 11,5% до 2%. То есть с нако[ 67 ]
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плением собственных материалов агентство почти полностью
отказывается от упоминания посторонних. Это, несомненно,
связано с тем, что если текстовые ссылки у NEWSru.com адресуют в большинстве своем к источникам, из которых взята информация, то концевые – к предшествующим или просто аналогичным новостным сообщениям.
Естественно, что и из соображений удобства поиска, и
в целях саморекламы целесообразно указывать именно собственные.
У Lenta.ru ссылок больше и доля увеличивается с 8,9%
до 17,2%. В значительной степени это связано с тем, что для
Lenta.ru более характерно указывать источник информации как
текстовыми, так и концевыми гиперссылками.
Таким образом, если на все остальные параметры NEWSru.
com накладывает меньше ограничений, чем Lenta.ru, то для
концевых ссылок – наоборот.
Иллюстрации и видео в интернет-сообщениях могут выступать важными нетекстовыми источниками новостной информации. Следовало бы ожидать достаточно широкого использования агентствами данных компонентов; тем более что современные технические средства это вполне позволяют.
Исследование новостных сообщений Lenta.ru и
NEWSru.com показало, что и в этом вопросе агентства придерживаются разной политики (рис. 1-9 и 1-10; таб. 1-9).

[ 68 ]
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Рисунок 1-9. Динамика использования иллюстраций и ссылок на
видео в новостных материалах Lenta.ru (2000 – 2012 гг.)

Рисунок 1-10. Динамика использования иллюстраций и ссылок
на видео в новостных материалах NEWSru.com (2000 – 2012 гг.)
[ 69 ]
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Таблица 1-9
Динамика использования иллюстраций и ссылок на видео
в материалах Lenta.ru и NEWSru.com (2000 – 2012 гг.)
Lenta.ru
год

NEWSru.com

иллюстр. видео

иллюстрации
М±m

Cv, % td к предыд.

видео

2000

0

0

2,25 ± 0,093

41,3

-

0,01

2001

0,31

0

3,09 ± 0,122

39,5

5,48

0,00

2002

0,47

0

3,18 ± 0,134

42,1

0,50

0,00

2003

0,64

0

3,82 ± 0,147

38,5

3,22

0,06

2004

0,97

0

3,44 ± 0,135

39,2

-1,90

0,08

2005

1,00

0

3,19 ± 0,123

38,6

-1,37

0,13

2006

1,00

0

3,51 ± 0,114

32,5

1,91

0,14

2007

1,00

0

2,98 ± 0,109

36,6

-3,36

0,18

2008

1,00

0

2,85 ± 0,111

38,9

-0,84

0,17

2009

1,00

0

2,96 ± 0,107

36,1

0,71

0,18

2010

1,00

0,03

2,91 ± 0,102

35,1

-0,34

0,18

2011

1,00

0,02

3,18 ± 0,119

37,4

1,72

0,23

2012

1,00

0,06

3,03 ± 0,131

43,2

-0,85

0,22

Lenta.ru всегда иллюстрировало свои обычные новостные
сообщения не более чем одним рисунком. Это правило не распространяется на весьма объемные материалы раздела «Комментарии», которые являются скорее пространными статьями,
посвященными какому-либо событию. Так, материал «Курчатов тоже молился.“Лента.ру” выяснила, зачем МИФИ подружился с РПЦ» от 23.10.2012 содержит 4 иллюстрации. Причем в 2000 году сообщения выходили совсем без иллюстраций.
В 2001 ими снабжался 31% материалов. Затем, до 2004 года, ког[ 70 ]
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да лишь 3% сообщений было без иллюстраций, их численность
росла почти линейно. Наконец, с 2005 года ими в обязательном
порядке снабжаются все новостные сообщения.
Видео в новостные сообщения Lenta.ru до последнего времени вообще не включалось. Даже гиперссылки на YouTube или
другие его источники встретились нам лишь в материалах не
ранее 2010 года, да и то в весьма умеренном количестве – от
2% до 6% сообщений. Однако в конце 2012 года встречались
отдельные сообщения, содержащие видеоматериалы. Из-за
своего позднего появления в статистически обработанную
выборку они не попали. В 2013 году использование их в новостных сообщениях агентства стало обычным, хотя и нечастым явлением. Во второй главе приведен пример такого
материала.
Таким образом, эти виды источников информации Lenta.ru
пока использует в небольшой степени. Однако можно ожидать
некоторого улучшения политики агентства в отношении иллюстраций и видео.
NEWSru.com с самого начала широко применяло иллюстрации: уже в 2000 году на материал их приходилось в среднем
2,25. До 2003 г. шел неуклонный рост их количества (до 3,82 на
материал), причем два года – высокодостоверный. Затем, вероятно, было принято решение по ограничению их использования. Испытав на протяжении четырех лет снижение с некоторыми колебаниями (иногда весьма существенными), число иллюстраций с 2007 года сохраняется на уровне около 3 в одном
сообщении. Изменчивость количества иллюстраций в материалах агентства всегда была высокой – 32-43%. В материале
их может быть от одной до 10-15 и более. Когда иллюстраций
очень много, их приходится убирать под кат.
Первое видео в материалах NEWSru.com встретилось уже
в 2000 году. Правда, случай оказался единственным из обнаруженных, и в исследованных нами сообщениях двух последующих лет видео не встречалось вообще. Однако уже в
6% интернет-сообщений 2003 года имелись видеоматериалы.
В течение 2003-2007 гг. рост их численности продолжался, до[ 71 ]
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стигнув 18%. На этом уровне она оставалась 4 года, после чего
снова выросла – до 23-22% в 2011-2012 годах.
Следовательно, можно утверждать, что видео в NEWSru.com
давно является обычным и даже достаточно распространенным
информационным элементом новостного сообщения.
Рерайтерские новостные материалы имеют особенности,
определяемые, во-первых, самим способом создания рерайтерского интернет-сообщения методом заимствования информации и даже готового контента из различных источников (сообщений информационных агентств, материалов СМИ, блогов
и т. д.). Во-вторых, мультимедийностью рерайтерского материала, что позволяет не только включать в сообщение контент
разного вида, от текста до видеоматериалов, но и подвергать
его многократному редактированию. Как следствие, рерайтерские новостные агентства занимают в системе современных
СМИ вполне определенную, широкую и весьма перспективную нишу.
Поскольку методы, используемые рерайтером для получения информации, несравненно менее трудоемкие и дорогостоящие, чем традиционные методы новостных СМИ, следует
ожидать усиления последними мер по защите своих интересов.
Полагаем, эти меры будут иметь два направления.
Во-первых, СМИ будут всё более активно внедрять рерайтинг в производство собственной новостной продукции. Как
уже говорилось, движение в этом направлении происходит и в
настоящее время. Даже самые авторитетные информационные
агентства, включая РИА «Новости» или «Интерфакс», используют «чужую» информацию при создании новостных материалов. Правда, пока они отдают предпочтение официальным лицам, официальным сайтам и изданиям «своего круга», редко
опускаясь до «малонадежных» блогов. Но это, как мы полагаем, вопрос времени.
Во-вторых, СМИ усилят лоббирование законов по защите информационного продукта; будут выдвигать более жесткие
требования по его использованию – преимущественно на плат[ 72 ]
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ной основе. Это, в свою очередь, может вызвать двойственную
реакцию.
С одной стороны, в информационно-новостном бизнесе
станут еще более востребованы услуги рерайтинга (рерайтинга
не в том понимании, которое вкладываем в этот термин мы, а
в самом примитивном: изменение текста до того, чтобы собственник контента не мог предъявить претензий). Правда, возможно это лишь с текстовым контентом. Фото- и видеоинформация, которые приобретают всё большее значение, подобной
переделке поддаются гораздо хуже.
С другой – выгоду от прав на новостную информацию захотят
получать и более мелкие собственники, включая частных лиц.
С этим СМИ придется считаться и в свою очередь покупать у
них информацию. Соответствующая практика в нашей стране пока не слишком развита (по крайней мере, ей далеко
до массовой), однако движение в этом направлении весьма
вероятно.
Полагаем, цена на информацию будет зависеть от следующих параметров: важности, свежести, уникальности. Вероятно,
разовьется интернет-рынок «уцененной новостной информации», где можно будет по значительно сниженной цене приобрести новостную информацию и трёхчасовой, и суточной давности. Рерайтерские новостные агентства, не только в большом
количестве использующие уже опубликованную информацию,
но и сами являющиеся крупнейшими её поставщиками, станут
его заметными участниками.
Наиболее яркие представители новостной рерайтерской
деятельности в Рунете – агентства Lenta.ru и NEWSru.com. Одинаковые задачи, стоящие перед обоими агентствами, и схожие
способы их решения привели к идентичной архитектуре новостных материалов:
• тексты строятся по принципу «перевернутой пирамиды»;
• на уровне мезокомпозиции присутствуют одинаковые облигативные и факультативные компоненты;
• на уровне макрокомпозиции при поиске новостных сообщений практикуются одинаковые методы.
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Тем не менее в процессе своей деятельности Lenta.ru и
NEWSru.com реализовали два принципиально разных подхода
к составлению интернет-сообщений:
Lenta.ru
NEWSru.com
 придерживается более консерва-  практикует более новатортивной стратегии, основанной на
скую стратегию, как правиограничении объема текста и число, не ставит ограничения
ла иллюстраций; до последнего
ни в размерах материала,
времени отказывалось от испольни в численности инфорзования видео;
мационных элементов;
 ассортимент источников инфор-  широко использует разномации сравнительно невелик;
образные источники ин внедрение новых приемов и элеформации;
ментов осуществляется постепен-  сразу внедряет новшества,
не боится экспериментино и неохотно.
ровать

В результате у агентств получаются новостные сообщения,
различные по качеству исполнения, полноте предоставляемой
информации, удобству использования. В наибольшей степени
эти различия проявляются при освещении богатых фактами,
продолжительных событий. Ему посвящена третья глава нашего исследования.
Можно также указать общие тенденции количественной
эволюции рерайтерских новостных сообщений. Это увеличение
текстового объема, расширение круга источников информации (доноров), всё более активное использование нетекстовых
видов контента, усиление связей между материалами агентства
и включение их в общее информационное пространство.

Глава 2.
СОСТАВЛЕНИЕ РЕРАЙТЕРСКИХ
НОВОСТНЫХ СООБЩЕНИЙ
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2.1. Выбор темы и создание базиса
рерайтерского материала
Из чего следует исходить рерайтеру, работающему над своим информационным продуктом? Это определяется самой
особенностью рерайтинга (в том смысле, который в этот термин вкладываем мы). Рерайтер создает новостное сообщение
на основе других, донорских материалов. Причем делает он это
совершенно открыто и законно, со ссылками на доноров. Поэтому рерайтеру следует по максимуму использовать то, что уже
сделали другие, заимствуя не только информацию, но и готовый
контент.
Если кто-то уже произвёл подбор тем сообщений и рерайтера (а также, разумеется, его агентство) этот выбор устраивает –
следует заимствовать темы.
Если кто-то уже написал сообщение, у которого хорошие
хедлайн, лид и вообще подходящая для рерайтерского материала композиция, – следует заимствовать и композицию, и хедлайн с лидом, и прочие компоненты.
Если кто-то специально занимается подборкой интересного новостного контента на какую-либо тематику: политическую, спортивную, культурную и т. д. (тексты, фото, видео,
ссылки на сообщения), – следует пользоваться такой подборкой, чтобы меньше искать самому.
Это позволит сэкономить время и силы, которые целесообразнее потратить на улучшение сообщения: совершенствование композиции; выявление связей освещаемого события с
другими; поиск малоизвестной, но интересной и важной информации; улучшение стиля; подбор видео- и фотоматериалов.
Выбор темы сообщения – этап начальный и очень ответственный. Как правило, информационные агентства разрабатывают рекомендации для своих сотрудников, указывая, ка[ 77 ]

Лащук О. Р. • Рерайтерские новостные сообщения:
создание и редактирование

кие темы (информационные поводы) годятся для разработки,
а какие – нет. Данный вопрос был достаточно хорошо изучен
еще в работах, посвященных традиционной журналистике.
Продолжаются исследования и в настоящее время. Количество
и набор критериев, по которым определяется пригодность и
ценность события в качестве медиановости, у разных авторов
может варьироваться. Например, О. Р. Самарцев приводит и
анализирует список из двенадцати критериев, предложенный
Джеймсом Ватсоном:
• событийность, новизна;
• масштаб;
• недвусмысленность, ясность;
• близость к аудитории;
• предсказуемость;
• неожиданность;
• комбинирование;
• соединение;
• избранность персон;
• избранность наций;
• персонификация;
• негативность;
– добавляя к ним еще два: «интересность» и «развлечение,
забавность»1.
Мы не станем останавливаться на этом вопросе. Отметим
только, что рерайтерский подход, основанный на заимствовании, помогает решить задачу выбора темы без особых затруднений. Темы сообщений уже имеются, причем их можно встретить в достаточно широком ассортименте при использовании
небольшого числа источников. Крупные информационные
агентства и другие СМИ непременно имеют на главной странице сайта и на страницах рубрик списки тем сообщений, откуда можно пройти и к самим сообщениям.
1

Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста: Очерки
теории и практики / О. Р. Самарцев; под общ. ред. Я. Н. Засурского. –
М., 2007. – С. 177-193.
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Донора, у которого рерайтер заимствует тему материала,
мы будем называть инспиратором (от слова «инспирация» –
внушение, подстрекательство, побуждение извне), поскольку
он побуждает рерайтера к работе над новостным сообщением
по данной теме.
После того, как тема выбрана, рерайтеру следует найти донорский материал, который можно взять за основу, или базис2,
создаваемого новостного сообщения. Мы его будем называть
базовым источником или материалом-субстратом. Субстрат –
«то, что лежит в основе каких-либо явлений, состояний»; а
также «объект, подвергающийся воздействию субъекта». И та,
и другая трактовка применима к такому материалу.
Однозначно определить по внешнему виду рерайтерского
сообщения, какой именно материал послужил инспиратором,
не всегда возможно. Субстрат же определяется достаточно просто. Следует взять первую редакцию новостного сообщения и
найти материал, из которого заимствован хедлайн и лид. Обычно задача упрощается гиперссылкой на донора. Но даже если
таковая отсутствует, истину несложно установить с помощью
поисковых систем.
Для изучения того, каких доноров используют в настоящее
время агентства Lenta.ru и NEWSru.com для создания основы
сообщения, были произведены выборки из 163 новостных сообщений Lenta.ru и 157 материалов NEWSru.com 2012 года из
рубрик «В России»3. Результаты отражены на рисунке 2-1.

2

Базис, основа материала – главная его часть; основная информация, приведенная к нужной структуре. Композиционно базис
представляет собой верхнюю часть перевёрнутой пирамиды: хедлайн, лид и обычно 1 – 2 первых абзаца корпуса. Имея основу материала, можно пристраивать к ней дополнительный контент.
3
Такая рубрика имеется на сайте каждого из агентств. Взяты
одинаковые, поскольку ассортимент активно используемых рерайтером доноров в материалах разных рубрик весьма существенно различается.
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Среди субстратов Lenta.ru более 57% приходится на «триаду» – три наиболее крупных и авторитетных отечественных
информационных агентства: ИТАР-ТАСС, РИА «Новости»,
«Интерфакс» (секторы синих оттенков на диаграмме); причем
предпочтение отдается РИА «Новости» (32,5%) и «Интерфаксу» (19,6%).
На субстрате материалов всех прочих СМИ создано 29,4%
сообщений Lenta.ru. 8% предоставили официальные сайты.
Блоги послужили субстратом лишь для 1,2% сообщений агентства. В 4,3% случаев рерайтеры не нашли в Сети подходящего
материала и составили базис самостоятельно.
Похожая ситуация наблюдается и у NEWSru.com. Это
агентство несколько шире, чем Lenta.ru, использует доноров
помимо триады для создания базиса. На триаду приходится
45,2%; из них чаще всего субстратом оказывались сообщения
«Интерфакса» – 26,8% и РИА «Новости» – 12,7%. На основе сообщений других СМИ базис создается довольно часто –
в 37,5% случаев. Материалы официальных сайтов нередки среди субстратов (11,5%), а сообщения блогеров точно так же, как и
у Lenta.ru, не пользуются популярностью в этом качестве. Примерно такая же доля базисов составлена рерайтерами агентства
самостоятельно (5,1%).
При этом частота использования материалов СМИ (помимо триады) как субстратов распределена весьма неравномерно. У Lenta.ru в этой роли выступают преимущественно материалы «Коммерсанта», «Времени новостей», «Эха Москвы».
У NEWSru.com – также «Эхо Москвы», Газета.ru, «Росбалт»
(региональное СМИ, которое, тем не менее, популярно у рерайтеров агентства), «Российская газета».
Интересно, что материалы ИТАР-ТАСС весьма умеренно
представлены среди субстратов как Lenta.ru, так и NEWSru.com.
Впрочем, и контент у этого агентства заимствуется ими заметно реже, чем у двух других членов триады. Вероятно, рерайтерам его стиль кажется излишне сухим и академичным, а спектр
освещаемых событий – недостаточно широким.
[ 81 ]
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Приблизительная оценка использования доноров в качестве инспираторов показывает, что на долю триады у NEWSru.
com приходится более 2/3, а на долю Lenta.ru – даже более
3/4 материалов. БоƵльшая часть остатка приходится на несколько наиболее популярных сайтов СМИ. При этом блоги
в качестве инспираторов вообще не встретились в выборке, а
официальные сайты оказывались ими весьма редко. В других
рубриках картина немного отличается, поскольку специализация рубрики определяет и специализацию используемых
доноров.
Таким образом, рерайтеры выбирают темы для сообщений в
достаточно узком кругу доноров. Нетрудно дать объяснение тому
предпочтению, которое оказывается триаде: рерайтеры имеют
возможность пользоваться обширными списками материалов
на лентах этих агентств, которые к тому же являются их постоянными донорами. Подавляющее большинство сколько-нибудь
важных событий не проходит мимо внимания сотрудников триады. У каждого рерайтера есть приоритетные сайты, с которых
он обычно начинает поиск. В NEWSru.com особой популярностью пользуется «Интерфакс», в Lenta.ru – РИА «Новости».
Кроме триады, рерайтер в поисках тем посещает еще несколько сайтов крупных СМИ. Набор их, как правило, связан
с рубрикой, над которой он работает. Если он ведет, например,
колонку происшествий, то регулярно заходит на официальный
сайт МВД; если экономический раздел – «Финмаркет»; международную колонку – ВВС, InoPressa, Associated Press, The Daily
Mail. Имеются специализирующиеся на спорте, культуре, науке и т. п. сайты, на которых могут оказаться интересные для
ведущего рубрику темы.
Впрочем, и у большинства крупных СМИ есть свои специализированные рубрики, где публикуются тематические
сообщения. Поэтому расширять круг поиска тем свыше 5-6
сайтов нет необходимости: достаточно триады и двух-трех дополнительных.
Проблема поиска тем скорее сводится к проблеме их выбора из готовых списков. Однако следует заметить, что примени[ 82 ]
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тельно к рерайтерским агентствам и эта работа уже в основном
проделана донорами-инспираторами, как правило – крупными, солидными СМИ. Поиском информационных поводов там
занимаются квалифицированные сотрудники. И даже простое
следование их выбору позволяет рерайтеру формировать вполне приемлемые новостные ленты.
Рерайтер достаточно быстро приобретает практический
опыт и может, бегло просмотрев донорский материал, определить, насколько он перспективен: заинтересует ли освещенное
в нем событие читателей и какая примерно понадобится доработка.
Наше утверждение, что при выборе тем новостных материалов рерайтер обычно ограничивается небольшим числом
сайтов крупных СМИ, может вызвать критику. Обычно требуют осуществлять широкий поиск. Так, А. Амзин рекомендует
составителям новостных интернет-сообщений: «...вам надо
составить список изданий, сообщения которых вы будете отслеживать каждый день, всегда, что бы ни случилось. Это не
два, не три и даже не десять изданий. ... вам надо выписать все
возможные источники, поработать с ними некоторое время, а
затем постепенно сокращать число до приличного. В среднем
можно считать неплохим полем для мониторинга 50 и более
источников»4.
Отметим, что потребителю безразлично, сам рерайтер обнаружил и сформулировал темы сообщений или они взяты из
списка, например, «Интерфакса». Его интересует только два
момента: насколько полно представлены в новостной ленте
данного агентства интересные ему события и насколько хорошо (оперативно, полно, интересно, корректно) они изложены.
А эксклюзивна ли изложенная информация, он даже не задумается. С позиции читателя (для которого и создается новостной материал) это не имеет никакого значения. Кроме того, отметим еще раз, в рерайтерском сообщении любая информация
вторична по определению. Если же рерайтер непременно хочет
4

Амзин А. Указ. соч. – С. 64.
[ 83 ]

Лащук О. Р. • Рерайтерские новостные сообщения:
создание и редактирование

найти «свою» тему, он может этим заняться при наличии свободного времени, когда все важные новости уже освещены.
Рекомендации мониторинга большого количества источников противоречат практике; в том числе – практике агентства Lenta.ru. Действительно, в этом нет никакого практического смысла. Широкий поиск информации целесообразен уже
на том этапе, когда определены не только тема, но и аспекты
события, которые следует осветить. Поэтому поиск этот не
«свободный», а адресный.
Донор, из материала которого рерайтер заимствует основной, базовый контент для своего сообщения (материалсубстрат), далеко не всегда является также и донором, инспирировавшим сообщение. Причины выбора оптимального
субстрата очевидны – это идентичные форматные требования
с будущим рерайтерским сообщением, что не обязательно для
инспиратора:
1) В качестве главного – тот же новостной факт, который
собирается сделать главным в своем сообщении рерайтер. Поиск «своего» главного новостного факта (далее – ГНФ) среди
второстепенной информации займет много времени и сил.
2) Вершина композиции (хедлайн, лид, желательно – часть
корпуса), максимально пригодная для создаваемого материала.
3) Высокая степень достоверности. В качестве второстепенной информации могут быть приведены слухи, предположения, противоречивые мнения – с указанием их статуса.
Однако главный новостной факт должен быть достоверным
(исключения – материалы, создаваемые как раз о слухах, предположениях и т. п.).
Главное внимание при этом следует обращать на текст, особенно на хедлайн и лид. Желательно, чтобы их (а лучше – значительную часть текста) можно было перенести в рерайтерское
сообщение без особых переделок. Намного проще и эффективнее добавлять контент к уже готовому (пусть и небольшому по
объему) материалу, чем пытаться пересказать своими словами
информацию, собранную из нескольких источников и не имеющую нужной структуры.
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Итак, материал-субстрат нужен, чтобы создать базис рерайтерского сообщения, вершину его композиции: хедлайн,
лид и 1-2 абзаца корпуса.
В то же время совсем не обязательно, чтобы субстрат содержал второстепенную информацию, гиперссылки, видеои фотоматериалы и прочий нетекстовой контент. Его рерайтер
без особого труда найдет и добавит сам. В результате быстро
и качественно будет создан информационный продукт, причем
достаточно оригинальный.
Материалы крупных СМИ обычно обладают всеми качествами субстрата. Однако даже у этих доноров не следует брать
первый попавшийся материал об избранном событии, если он
представляется не очень подходящим. Лучше сначала поискать
субстрат, наиболее близкий к тому, что рерайтер хотел бы создать. Обнаружив интересную тему, например, у «Интерфакса»,
рерайтер может посмотреть, как она изложена у других членов
триады; зайти на сайты СМИ и даже в блоги.
Может показаться, что быстрее будет написать собственную верхушку композиционной пирамиды (если уж попавшийся первым материал не вполне для этого пригоден), чем тратить
время на поиски. На самом же деле и время, и силы при таком
подходе экономятся. Круг поиска субстрата, разумеется, шире
в сравнении с кругом поиска темы, но не намного. Фактически
рерайтер обращается к тем же пяти-шести постоянным донорам; в некоторых случаях добавляются один-два ведомственных, региональных и прочих источника.
Так, если событие произошло в городе Соликамске Пермского края, то есть смысл посмотреть, что о нем сообщают на
сайте Permnew.ru; а если рерайтер хочет сообщить об изменении
курса валют – заглянуть на finmarket.ru. Скорее всего, опубликованный там материал лучше подойдет в качестве субстрата,
чем сделанная большим информационным агентством выжимка. Нередко указание на первоисточник содержится у самого инспиратора, поскольку и большие агентства используют
в своей работе элементы рерайтинга.
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Просмотр ряда доноров для выбора материала-основы не
приводит к затрате дополнительного времени еще и потому, что
эту работу всё равно придется проделать при составлении материала. Лучше иметь перед собой несколько вариантов освещения события. Это поможет и при выборе субстрата, и при
пополнении контента создаваемого сообщения.
Следует отметить, что выбор темы может не всегда начинаться с просмотра лент триады и других крупных СМИ. Часть
тем используется «по закладке» – как продолжение более раннего события.
Например, 23 июня 2012 г. NEWSru.com опубликовал скандальный материал о детях, изображавших статуи: «Посеребренные дети на приеме у Полтавченко – не просчет властей, заявили в пресс-службе губернатора». Сообщение инспирировало
агентство РИА «Новости», но основная информация получена
с сайтов петербургских региональных СМИ: Фонтанка.Ру и
ИА «Росбалт». Рерайтер, понимая, что событие должно получить дальнейшее развитие и первыми об этом оповестят как раз
местные СМИ, сделал «закладку» – периодически проверял их
сайты. И уже 25 июня подготовил сообщение: «Автор “живых
статуй” из детей на приеме у петербургского губернатора: “Белых
делает себе дешевый пиар”». И тема, и контент были взяты сразу
с этих сайтов, без предварительного посещения «Интерфакса».

2.2. Использование донорского контента при создании
рерайтерского сообщения
Работа над рерайтерским сообщением проходит следующие этапы:
• выбор темы;
• выбор материала-субстрата;
• создание основы сообщения (и, возможно, публикация
её в качестве первой редакции);
• определение круга дополнительных аспектов (тем), которые желательно осветить в сообщении;
[ 86 ]
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• сбор информации;
• пополнение контента;
• публикация на сайте агентства;
• последующее редактирование (при необходимости).
Создание основы сообщения предшествует определению
круга дополнительных аспектов потому, что только после решения вопроса о главном новостном факте становится ясно,
какие именно аспекты следует добавить. Соответственно, и поиск доноров для этой дополнительной информации лучше начинать после создания основы.
Рассмотрим на примерах работу рерайтера с донорами при
создании новостного сообщения.
Сообщение Lenta.ru от 6 июня 2013 «Монсеррат Кабалье
объявлена персоной нон грата в Азербайджане» и его доноры показаны на рисунке 2-2.
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Lenta.ru

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье объявлена
персоной нон грата в Азербайджане. Как пояснили «Интерфаксу» в
азербайджанском посольстве в Испании, такое решение было
принято на основании того, что исполнительница на днях посетила
Нагорный Карабах, который в Баку считают азербайджанской
территорией, оккупированной Арменией.
«Мы послали ноту протеста испанской стороне, пояснив всю
ситуацию, и потребовали разъяснений в связи с посещением
Монсеррат Кабалье оккупированных территорий Азербайджана. В
ноте было указано, что Кабалье не получит азербайджанской визы,
так как становится персона нон грата», - рассказали в
азербайджанском диппредставительстве.
В посольстве также уточнили, что менеджеры певицы были
заблаговременно, как только стало известно о ее планах
посетить Нагорный Карабах, извещены о том, что посещение
«оккупированных территорий Азербайджана без разрешения
Баку является противозаконным». В ответ, подчеркнули
посольстве, представители Кабалье заверили, что она не будет
давать концертов на спорной территории.
Монсеррат Кабалье посетила Нагорный Карабах 4 июня,
прибыв туда из Еревана. Во время этого визита певица, в
частности, встретилась с руководством непризнанной республики
и ее президентом Бако Саакяном, а также посетила местные
достопримечательности - кафедральный собор Шуши – храм
Казанчецоц и монастырский комплекс Нораванк, сообщает
NEWS.am.
Концерт певицы в Ереване состоится 9 июня.

Монсеррат Кабалье во время
посещения Нагорного Карабаха.
Фото: Завен Хачикян / news.am

А

Монсеррат Кабалье объявлена персоной нон грата в
Азербайджане
6 июня 2013, 15:42

Доноры

NEWS.am. (Новости Армении):
Монсеррат Кабалье предложила Карабаху руку и сердце
Июнь 05, 2013 | 23:03
«Я нахожусь здесь, в Степанакерте, как певица. Кроме того, я представляю
Организацию Объединенных Наций. Предлагаю вам свою руку и сердце»,заявила в столице Нагорного Карабаха - Степанакерте всемирно известная
оперная певица Монсеррат Кабалье. «Это не только остров христианства,
но и корень истории христианства. Я - христианка с ног до головы», подчеркнула она.
Напомним, что всемирно известная сопрано в 1974 г. была признана почетным послом ООН и
в 1991 г. – послом Мира. Она является также послом доброй воли ЮНЕСКО (1994г.).
Президент НКР Бако Саакян подарил Монсеррат Кабалье и ее дочери изготовленные
армянскими мастерами золотые крестики, которые они стали носить после их освящения в
Гандзасаре предводителем арцахской епархии архиепископом Паргевом Мартиросяном.
Вечером 5 июня певица, творческая группа и другие иностранные гости посетили также
Шуши, побывали в кафедральном соборе Шуши – в храме Казанчецоц, затем посетили
монастырский комплекс Нораванк.
Отметим, что Монсеррат Кабалье сопровождали супруга премьер-министра Армении Тиграна
Саркисяна Гоар Саркисян и автор проекта, известный астрофизик Гарик Исраелян.
Звезда оперного искусства 9 июня даст концерт в Национальном академическом театре оперы и
балета имени А. Спендиаряна в Ереване.
С Монсеррат Кабалье выступит ее дочь, известная сопрано Монсеррат Марти, меццо-сопрано

В диппредставительстве подчеркнули, что сотрудники посольства еще в мае связывались с
менеджерами певицы и довели до их сведения возможные последствия посещения ею Нагорного
Карабаха.

Интерфакс:
Власти Азербайджана объявили Монсеррат Кабалье персона нон грата
06 июня 2013 года 16:20
Баку. 6 июня. INTERFAX.RU - Всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье
объявлена в Азербайджане персона нон грата по причине незаконного посещения
оккупированных азербайджанских территорий.
"Мы послали ноту протеста испанской стороне, пояснив всю ситуацию, и потребовали
разъяснений в связи с посещением Кабалье оккупированных территорий Азербайджана. В ноте
было указано, что Кабалье не получит азербайджанской визы, так как становится персона нон
грата", - сообщили агентству "Интерфакс" в посольстве Азербайджана в Испании.
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YouTube

Рисунок 2-2. Заимствование информации из донорских источников
при создании новостного сообщения Lenta.ru

Накануне представитель МИД Азербайджана Эльман
Абдуллаев, комментируя перемещения Кабалье, заявил, что визиты
подобного рода наносят ущерб мирному процессу по
урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

С

БАКУ, 5 июн – 1NEWS.AZ
Как сообщалось ранее, всемирно известная оперная певица Монсеррат
Кабалье 4 июня посетила оккупированные территории Азербайджана.
Во время визита певица встретилась с руководством сепаратистского
режима, сообщили армянские СМИ.
Комментируя данную новость, представитель МИД Азербайджана Эльман Абдуллаев
отметил, что визиты подобного рода, совершаемые без уведомления соответствующих органов
Азербайджанской Республики, носят противозаконный характер и наносят ущерб мирному
процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Кабалье - певица в стиле бельканто, приобрела известность исполнением классики – Россини,
Беллини и Доницетти. Она прославилась в 1965 г., когда Мэрилин Хорн заметила в ее
исполнении партию Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти. Любителям
рок-музыки Кабалье известна совместным альбомом «Barcelona» с Фредди Меркьюри.

1NEWS.AZ
Незаконный визит Монсеррат Кабалье в Нагорный Карабах наносит ущерб мирному
процессу – МИД АР

А

Агостина Амимеро, баритон Давид Бабаянц. Всемирно известная певица выступит с
Государственным филармоническим оркестром Армении, художественным руководителем и
главным дирижером которого является Эдуард Топчян. Выступлением оркестра будет
руководить также прибывший в Армению с Монсеррат Кабалье и другими певицами известный
дирижер Рамон Тебар.
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Желтым цветом на рисунках выделен контент доноров
с информацией, которая была использована в рерайтерском
сообщении. Стрелками показано, куда именно этот контент
перемещался. Если это сделать было сложно (контент донора
и рерайтерского сообщения находились на разных листах), использовались выноски с обозначениями «А», «В» и т. д. Если
контент взят у неизвестных доноров, использовался знак «?», а
для текста – выделение жирным курсивом. Промежутки между
некоторыми абзацами увеличены для более удобного указания
соответствий между материалами.
Сообщение инспирировано материалом агентства «Интерфакс» от 06 июня 2013 года «Власти Азербайджана объявили
Монсеррат Кабалье персона нон грата». Этот же материал взят в
качестве субстрата при создании сообщения.
Хедлайн субстрата подвергся небольшому перефразированию. Отбрасывание слова «власти» потерей информации считаться не может, поскольку известно, что объявление персоной
нон грата является прерогативой государственных властей.
Хедлайн Lenta.ru принял даже несколько более корректный
вид, так как использование термина «персона нон грата» без
склонения требует заключения его в кавычки, что в исходном
сообщении сделано не было.
Лид, как и хедлайн, получен рерайтером из лида сообщения «Интерфакса», с добавлением ряда фактов из корпуса. Так,
указан источник информации – азербайджанское посольство
в Испании; сказано, посещение каких именно территорий вызвало реакцию Баку – Нагорного Карабаха; подчеркнуто, что
статус оккупированных – не общепризнанный, таковыми их
считают только в Азербайджане. Объем лида увеличился вдвое
(с 171 до 344 знаков), но он стал более информативным.
Первый абзац корпуса, основой которого является прямая
цитата, перенесен почти в неизменном виде.
Второй абзац был существенно дополнен. Следует обратить
внимание, что эти дополнения содержат информацию, отсутствующую не только в материале-субстрате, но и в материалах
других доноров, на которые есть ссылки в сообщении Lenta.ru.
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Эта информация на рисунке 2-2, как уже говорилось, выделена
жирным курсивом:
«В посольстве также уточнили, что менеджеры певицы
были заблаговременно, как только стало известно о ее планах
посетить Нагорный Карабах, извещены о том, что посещение
“оккупированных территорий Азербайджана без разрешения Баку
является противозаконным”. В ответ, подчеркнули (в) посольстве, представители Кабалье заверили, что она не будет давать
концертов на спорной территории».
Во-первых, «Интерфакс» сообщает, что сотрудники посольства связывались с менеджерами певицы «еще в мае»; но о
том, что их предупредили, «как только стало известно о ее планах посетить Нагорный Карабах», нигде не сказано.
Во-вторых, в исходных материалах нет прямой цитаты о
том, что посещение «оккупированных территорий Азербайджана без разрешения Баку является противозаконным». Об этом
говорится в третьем сообщении, на которое есть гиперссылка,
«Незаконный визит Монсеррат Кабалье в Нагорный Карабах
наносит ущерб мирному процессу – МИД АР» с сайта 1NEWS.AZ
от 5 июня 2013 г., но там речь представителя МИД Азербайджана Эльмана Абдуллаева, который это заявил, передана в косвенном виде. Переделывать, как известно, можно прямую речь
в косвенную, но не наоборот.
В-третьих, в исходных материалах нигде не сказано, что
представители Кабалье заверили посольство, «что она не будет
давать концертов на спорной территории».
Возможно, рерайтер воспользовался еще какими-то не
указанными им в сообщении источниками. Какими именно,
сказать сложно. Поисковые системы показывают, что этот
текст опубликован в большом количестве сообщений. Но ни в
одном из них нет указаний на первоисточник. Вероятнее всего,
данные цитаты, прямые и косвенные, взяты из фрагмента телепередачи, выложенной на YouTube: «2013 Азербайджан. Монсеррат Кабалье объявлена персоной нон грата».
Можно также обратить внимание на опечатку, возникшую
при объединении фактов из разных источников – пропущен[ 91 ]
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ный предлог: «В ответ, подчеркнули (в) посольстве...». Но и в
исправленном виде сочетание «в ответ» – «в посольстве» является стилистической шероховатостью из-за повторения однотипного предлога. Это достаточно типичное явление. Как будет сказано в следующем параграфе, большинство ошибок возникает как раз в элементах сообщений, составленных самим
рерайтером, особенно «на стыке» заимствованных контентов.
(Пропущенный предлог «в» – как раз на стыке заимствованных
материалов).
Таким образом, материал агентства «Интерфакс» оказался
вполне пригодным в качестве субстрата для сообщения. Он,
как и следует, «подарил» материалу Lenta.ru хедлайн, лид и даже
почти два первых абзаца корпуса с умеренными переделками и
дополнениями.
Когда основа нового сообщения создана, перед рерайтером
встают вопросы: какие еще аспекты события следует осветить?
Следует ли добавлять к сообщению контент, и если да, то какой
именно? И откуда его брать?
О самой Монсеррат Кабалье и о сути территориального
спора сообщать не надо: это широко известная информация.
Дополнительными аспектами должны были послужить:
• предыстория посещения;
• цель посещения (лучше привести слова самой певицы
или её официальных представителей о целях визита);
• высказывание армянской стороны;
• высказывание азербайджанской стороны.
Если речь идет о конфликте, то всегда целесообразно, помимо общего освещения ситуации, изложить позиции конфликтующих сторон: правительства и оппозиционеров, устроителей
скандальной выставки и критиков и т. д. В данном случае, логичнее было бы обратиться к азербайджанским и армянским СМИ.
Из первых можно получить дополнительную информацию о
причинах подобного решения Баку. Из вторых – о ходе визита
известной певицы и причинах ее поездки в Нагорный Карабах.
Именно так и поступил рерайтер. Третий абзац сообщения
скомпонован из текстов двух материалов – с сайтов NEWS.am
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(Армения) и 1NEWS.AZ (Азербайджан). Заимствование показано стрелкой и буквами «В» и «С». Причем в нем также есть
отсутствующие у доноров сведения: Монсеррат Кабалье прибыла на «оккупированные территории» именно из Еревана (информация не очевидная; её можно было получить только из
какого-либо материала), а Нагорный Карабах – непризнанная
республика (общеизвестный факт, который рерайтер мог добавить и самостоятельно).
Из новостного сообщения так и осталось непонятным, с какой целью известная певица оказалась в Нагорном Карабахе и
каков статус посещения. Приехала ли она туда специально или в
рамках более общего визита в Армению; с частным визитом или
как официальное лицо; имела ли ее поездка характер демонстративной поддержки позиции Армении по Нагорному Карабаху,
или же конфликт с Азербайджаном оказался случайным, – обо
всех этих важных аспектах можно только догадываться. Рерайтеру следовало эту информацию сообщить. Тем более что найти её
труда не составляет, а часть имеется даже у второго донора.
Стремление рерайтера пересказать информацию своими
словами часто приводит к появлению дополнительных ошибок – стилистических, фактологических5, грамматических
и т. д. Так, в донорском тексте сказано:
«...побывали в кафедральном соборе Шуши – в храме Казанчецоц, затем посетили монастырский комплекс Нораванк».
Понятно, что речь идет о двух объектах: кафедральном соборе Шуши, который называется Казанчецоц, и монастырском
комплексе. Рерайтер составил свою фразу, получившуюся и более длинной, и менее ясной:
«...посетила местные достопримечательности – кафедральный собор Шуши – храм Казанчецоц и монастырский комплекс Нораванк».
Одно тире обозначает пояснение, а два – читается здесь
как перечисление. Посещала Кабалье храм и монастырский
5

Фактологический – основанный на конкретном материале, документах, фактах. http://enc-dic.com/search/?searchid=1913655&text.
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комплекс именно как религиозные центры – это следует из
текста. Следовательно, кроме них она посетила еще какие-то
«местные достопримечательности». Два объекта превратились
как минимум в четыре.
Облигативный элемент сообщений Lenta.ru, иллюстрация,
в субстрате (материале «Интерфакса») отсутствовал. Он заимствован рерайтером из другого сообщения – «Монсеррат Кабалье предложила Карабаху руку и сердце», агентства NEWS.am
(«Новости Армении») от 05.06.2013. Данный материал содержит целую галерею фотографий; взята первая из них (на рисунке обозначена буквой «А»). Выбор следует признать не самым
удачным: фотография запечатлела встречу Кабалье с неким
священником, но где происходила встреча и с кем именно –
непонятно. Вероятно, не знал этого в точности и сам рерайтер.
Из текстов как исходного сообщения, так и материала Lenta.ru
можно сделать несколько предположений: это мог быть предводитель арцахской епархии архиепископ Паргев Мартиросян
или настоятель кафедрального собора Шуши – храма Казанчецоц, а мог быть и настоятель монастырского комплекса Нораванк, которых посетила прославленная певица.
Подпись к иллюстрации – «Монсеррат Кабалье во время
посещения Нагорного Карабаха» – в свою очередь хоть и соответствует изображению, но является значительно более общей,
чем его содержание. Следовало бы или выбрать фотографию
с более общим содержанием, что предпочтительнее, или, по
крайней мере, конкретизировать подпись. Например, «Встреча Монсеррат Кабалье с настоятелем кафедрального собора
Шуши».
Дополнительно рерайтер взял на YouTube видеоролик со
сценическим выступлением оперной певицы. Выбор не вполне
оправдан. Монсеррат Кабалье широко известна во всём мире;
представлять её искусство в новостном сообщении совсем на
другую тему нет необходимости. Гораздо уместнее было бы
использовать ролик, иллюстрирующий то, о чем идет речь в
материале. Например, это могло быть посещение ею какойнибудь достопримечательности в Нагорном Карабахе; встреча
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с представителями властей, духовенства или деятелями культуры; беседа с журналистами. Все эти материалы имелись на
YouTube.
Новостное сообщение NEWSru.com от 17 июня 2013 «Десятки людей обожгли глаза на пенной вечеринке в архангельском
клубе» (рисунок 2-3) было инспирировано материалом РИА
«Новости» от 17.06.2013 «Данные о пострадавших на “пенной
вечеринке” в Архангельске проверят». Однако из-за краткости
материала-инспиратора, а также из-за того, что событие произошло в регионе и первоначально должно было освещаться
местными СМИ, рерайтер принял правильное решение – взял
за основу материал новостного агентства FlashNord (Архангельск) от 17 июня 2013 года.
В рерайтерском сообщении использован хедлайн субстрата,
подвергнутый небольшому уточнению: вечеринка была «пенной» и проходила в клубе. Лид и первые два абзаца NEWSru.
com также являются перефразированными элементами этого
материала. Оттуда заимствована, в частности, прямая цитата.
Как и в предыдущем примере, верхняя часть сообщения создана путем некоторой переделки материала-субстрата, без использования контента иных доноров.
Отметим, что если в предыдущем примере изменения
в тексте субстрата оправданы, то в данном случае их целесообразность вызывает сомнения.
Объем соответствующей части донорского материала –
538 знаков; рерайтерского – 508. Некоторая разница обусловлена в первую очередь отбрасыванием информации о том, что
количество обратившихся за медицинской помощью людей
указано «по состоянию на 22:00 мск», и о том, что пострадавшие «поступают до сих пор». Поскольку событие развивалось и
количество пострадавших могло возрасти, первая информация
была не лишней. Отбрасывание второй, напротив, оправдано:
временная разница между публикациями донора и материала
NEWSru.com составляет почти 12 часов.
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Не было никакого смысла писать: «один из ночных клубов» вместо названия клуба – «М33». Информация важная;
и её следовало, как сделано у донора, включить в лид (или хотя
бы в начало корпуса). Стилистически исходный материал также вполне пригоден и, во всяком случае, не уступает составленному рерайтером. Мы полагаем поэтому, что особого смысла
в переделке начала сообщения не было.
В качестве дополнительных аспектов события естественно
было бы выбрать:
• состояние пострадавших и прогнозы на их излечение;
• объяснения руководства ночного клуба: как такое могло произойти и что они намерены предпринять;
• информацию от правоохранительных органов: как идет
расследование происшествия;
• заключение специалистов-химиков: почему «безопасная» пена вызвала ожоги глаз.
Помимо этого, рерайтеру имело смысл пояснить, что такое
«пенная вечеринка». Суть данного мероприятия известна далеко не всем читателям.
Следует отметить, что на некоторые из этих аспектов рерайтер пытался обратить внимание. Так, он дважды заходил на
сайт УМВД по Архангельской области (http://29.mvd.ru); искал более полную информацию в других источниках. Однако
все материалы оказались вариацией того, который был взят за
основу. Это вполне объяснимо, если учесть местный характер
происшествия.
Вторым донором рерайтер избрал сообщение портала «Новости дня 29». Оно является рерайтерской переделкой материала FlashNord и оригинальной новостной информации содержит
немного. Благодаря тому, что оно было опубликовано на 9 часов позже материала первого донора, в нем уточнены некоторые детали, перешедшие в сообщение: «Посетители вечеринки
поступали в областную офтальмологическую больницу на протяжении всего дня – с дикой болью, покраснением, невозможностью открыть глаза. Некоторых привозили на скорой, кто-то
добирался сам».
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И у первого, и у второго донора сообщается, что руководство клуба «М33» никак не комментирует произошедшие события. Нежелание виновников происшедшие давать комментарии – это информация, заслуживающая включения в материал. Но рерайтер этого не сделал.
Суть публикаций на сайте органов внутренних дел (третий и
четвертый доноры) свелась к сообщению о проверке информации, опубликованной в СМИ. Следует отметить, что сведения
четвертого донора (более поздней записи на сайте УМВД) опровергает сведения предыдущей записи. Разные точки зрения в новостном сообщении допустимы и даже желательны, если имеет
место конфликт, спор. В данном случае – просто уточнение сведений. Устаревшую информацию следовало бы удалить из материала (она возникает вследствие вторичного редактирования),
однако этого сделано не было. Более подробно проблему конфликта старых и новых сведений мы рассмотрим в третьей главе.
От рерайтера можно было бы ожидать объяснения «обжигающим» свойствам пены, но сделать это ему было бы достаточно сложно, поскольку на то время в Сети отсутствовали сообщения о прецедентах с последующими разбирательствами.
Поэтому предъявлять ему претензии по этому поводу нельзя.
Что можно было сделать легко – разыскать в Сети сведения
о «пенной вечеринке». Она рекламируется на сайтах многих
увеселительных организаций как «...самое модное развлечение
Европы: ...мощный генератор извергает из своего жерла потоки
пенной массы, которая медленно расползается и постепенно
заполняет собой всё помещение. Под любимую музыку и световые спецэффекты Вы будете парить среди пушистых пенных
облаков в атмосфере всеобщего веселья и праздника!». Используемая для этого пена считается абсолютно безвредной.
В качестве иллюстрации, которая является облигативным
элементом новостного сообщения NEWSru.com, выбрана фотография стеклянной перегородки приемного отделения больницы. Эта иллюстрация взята не с донорских сайтов; она является
формальной «заставкой» к материалам о медицинской помощи
пострадавшим, как судейский молоток – к материалам о судеб[ 99 ]
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ных разбирательствах. Большинство сообщений других СМИ
о данном происшествии (например, второй донор) проиллюстрировано фотографией пострадавшего участника вечеринки.
Вероятно, рерайтер счел её не вполне подходящей.
Недостатки и достоинства рерайтерской работы над приведенными выше новостными сообщениями можно считать
типичными.
Достоинства:
• рерайтеры обоих агентств подошли к созданию новостного материала в целом рационально;
• темы выбраны из лент солидных агентств – «Интерфакса» и РИА «Новости» (материал первого оказался
пригодным в качестве субстрата, а материал второго –
нет).
• рерайтер продолжил целенаправленный поиск на сайтах региональных СМИ (уже зная, материал о каком
именно событии ему нужен) и обнаружил подходящее
сообщение;
• оправданы оба подхода: если среди материалов наиболее солидных СМИ отсутствует подходящий, следует
расширить круг поисков субстрата и обратиться к другим заслуживающим доверия источникам;
• каждый из рерайтеров сумел создать собственный базис сообщения, частично преобразив базис донорского
субстрата.
Недостатки:
• осуществленные рерайтерами переделки текстового
контента оказались, как правило, необязательными,
а значит – ненужными;
• недостаточно полно определен круг дополнительных
аспектов и не все они раскрыты (по уважительным причинам);
• у NEWSru.com часть контента выбрана формально; не убраны устаревшие сведения; преждевременное прекращение
работы над материалом оставило его незавершенным.
Последний вид ошибок рассмотрим ниже.
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2.3. Первичное редактирование рерайтерского материала
и исправление ошибок
В нашем исследовании 2003 года было показано, что «традиционные» сообщения информационных агентств выходили
со всеми установленными компонентами. Поскольку, как и печатные материалы, не подлежали редактированию после опубликования6. В отличие от них, степень готовности, завершенности первой публикации рерайтерского новостного материала регулируется рядом факторов.
Новости, как и сообщения о них, принято разделять на
«мягкие» и «жесткие». Под «мягкими» понимаются маловажные факты, которые традиционно не требуют ни строгого стиля изложения, ни точности, ни даже срочного опубликования.
Сообщение о них часто несет развлекательный характер. Напротив, «жесткие» новости касаются важных и злободневных
событий (крупные политические события, важные происшествия и т. д.). Они интересны и важны широкому кругу читателей; о них должно быть оперативно сообщено, они требуют
корректного изложения, тщательной проверки достоверности7.
Разумеется, деление на эти две категории достаточно условно.
В первом варианте публикации более завершенными оказываются сообщения о «мягких» новостях. Это объяснимо,
поскольку рерайтеру нет необходимости спешить с их опубликованием. Рерайтер имеет возможность не спеша найти контент, составить сообщение и выложить его в уже готовом виде.
Первый опубликованный вариант новостного сообщения будем называть первой редакцией (первой публикацией, первым
вариантом) сообщения, а процесс его создания – первичным
редактированием.
Также более завершенными на этом этапе оказываются материалы, заимствованные у единственного донора без особой
6

Лащук О. Р. Указ. соч. С. 45.
Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика. – М., 2001. –
С. 50; Лащук О. Р. Указ. соч. – С. 27, 48-49.
7
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переделки (таково, кстати, большинство сообщений о зарубежных событиях) – по понятной причине.
Наконец, события, о которых доступна вся информация,
появляются более завершенными в сравнении с теми, информация о которых продолжает поступать – также по вполне понятной причине.
Например, «мягкое» сообщение NEWSru.com от 23 декабря 2008 г. «Милиция реабилитировала Вовочку: теперь он через
комиксы учит уважать Уголовный кодекс» после его появления
на сайте уже не менялось. Хотя материал достаточно велик и
сложен по составу: 2,8 тыс. знаков, 3 иллюстрирующие фотографии; контент заимствован у трех доноров: официального
сайта ГУВД по Нижегородской области, сайтов газет «Труд»
и «Российская газета». Имеются концевые гиперссылки на
аналогичные сообщения. Интересно, что сам материал, хотя и
скомпонован из разных источников, не содержит грамматических и стилистических ошибок. Забегая вперед, отметим, что
рерайтерам следует начинать практику именно с «мягких» материалов.
Всё это – общие тенденции, а не обязательные правила.
Нередко материал и «мягкий», и взятый у единственного донора, и даже о вполне свершившихся событиях первый раз публикуют не полностью.
Таким образом, работа над новостным интернетсообщением часто продолжается и после его публикации. Данный процесс можно назвать вторичным редактированием (имея
в виду, что опубликованный текст может подвергаться изменению не только вторично, но и многократно). Это позволяет
в первом варианте лишь сообщить саму новость, а остальные
компоненты добавить потом. На сайте каждый раз сохраняется
только самый последний вариант сообщения.
Вторичное редактирование (далее мы будем называть его
просто редактированием) происходит по мере необходимости,
а не через заданные промежутки. Так было не всегда: в первые
годы деятельности Lenta.ru и NEWSru.com рерайтер обычно
возвращался к опубликованным сообщениям через определен[ 102 ]
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ное время – (2 – 3 – 4 часа после публикации). Вероятно, стоял
таймер, который напоминал рерайтеру об «оставленном» материале. Это напоминание отмечалось как последнее редактирование, хотя многие ранние материалы агентств вторичному
редактированию не подвергались. Сейчас время последнего редактирования – время реального изменения контента сообщения в последний раз.
Среди причин вторичного редактирования можно указать:
• добавление контента;
• поступление новой информации о событии;
• необходимость исправления ошибок (фактических,
логических, композиционных, стилистических и прочих).
Первая и вторая причины весьма важны. Ранее проблема
с поступлением новой информации (как, впрочем, и внесение
необходимых дополнений и уточнений) решалась подготовкой
нового материала. Теперь у рерайтера имеется возможность в
любой момент вернуться к своему материалу для его редактирования.
Процесс добавления контента и вторичное редактирование
из-за поступления новой информации мы исследуем в третьей
главе.
В работе 2003 года мы достаточно подробно рассмотрели
ошибки в новостных сообщениях информационных агентств и
способы их редактирования. Многое из того, что было сказано
тогда, справедливо и для рерайтерских интернет-сообщений.
Чтобы не повторяться, остановимся в нашем исследовании
только на специфических моментах.
В редактировании новостного сообщения, которое осуществляет рерайтер, целесообразно выделить четыре основных
аспекта:
• композиционный,
• фактологический,
• стилистический
• грамматический.
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Сразу оговоримся, что мы специально не выделяем отдельно логический аспект, так как он тесно связан с фактологическим, чтобы избежать излишней квалификационной дробности. К каждому из аспектов предъявляются определенные требования, невыполнение которых приводит к ошибкам и неточностям.
Если исходить из того, что назначение новостного интернетсообщения – оперативное предоставление информации, то
следует признать: перечисленные аспекты редактирования не
одинаково важны. Приоритет принадлежит фактологическому.
Собственно, именно ради новостной информации, ради фактов и создается сообщение.
На втором месте – композиционный аспект. Он определяет, насколько удобно потребителю будет пользоваться информацией. Однако следует иметь в виду, что композиция материала определяется его фактологией. Можно даже сказать, что
композиция является элементом фактологии, поскольку в ее
основе – установление иерархии новостных фактов, их взаимное расположение.
Наконец, третье место делят аспекты стилистический и
грамматический. В условиях постоянного дефицита времени
рерайтеру следует очень рационально подходить к редактированию сообщения. Устранять в первую очередь те ошибки
и недочеты, которые препятствуют самому главному – получению корректной новостной информации. Поэтому необходимо первостепенное внимание уделять фактологии,
затем – композиции. Исправление стилистических и грамматических8 ошибок осуществляется в последнюю очередь
и большей частью попутно выполнению более важных работ.
Предпочтительнее пожертвовать стилем и грамотностью, чем
информацией.

8

В широком смысле: как собственно грамматические ошибки,
так и опечатки. Далее будем обозначать их обобщенно – «механические».
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Фактологический аспект редактирования подразумевает
работу с информацией. Ошибки в этом аспекте можно разделить на группы:
• противоречивая или недостоверная информация;
• малополезная и не соответствующая теме материала
информация;
• повторение фактов;
• недостаточность информации.
Противоречивая или недостоверная информация
Проверка точности и достоверности всех приведенных
в новостном материале фактов традиционно считается важнейшей задачей. Для выявления фактических несоответствий
А. Э. Мильчин предлагает редактору сопоставить факты в тексте с фактами, хорошо известными редактору вне текста; один
факт в тексте с другим; повторяющиеся факты – даты, имена
и т. п.; редактор обязан также проверить, нет ли у автора ошибок при оперировании разными числами9. И это требование
справедливо, если речь идет о сообщении, составляемом самим
корреспондентом. Он несет ответственность за написанное.
Однако рерайтер, составляющий материал из донорского
контента, не обязан брать на себя работу по этой проверке. Позицию рерайтера достаточно точно характеризует последнее
положение из «Инструкций для редакторов ленты коротких
новостей» газеты «Вечерняя Москва»: «Если информация идет
сразу из нескольких источников, при этом их данные различается, мы цитирует разные источники. Даже если одна информация противоречит другой... Помните: мы не ищем правду,
мы сообщаем новости»10.
Следует только иметь в виду, что «новости» – это свежая
информация. Важно не только добавлять, но и своевременно
9

Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М., 1980. –
С. 187-197.
10
«Инструкции для редакторов ленты коротких новостей» на
сайте газеты «Вечерняя Москва»
[ 105 ]

Лащук О. Р. • Рерайтерские новостные сообщения:
создание и редактирование

избавляться от устаревшей, неверной информации при последующем редактировании. Приведенный выше пример материала о «пенной вечеринке» демонстрирует нарушение этого
правила.
Есть у рерайтера и еще одна обязанность: следить за достоверностью информации, которую он сообщает сам. Довольно часто такая ошибка проявляется в противоречии того, что
сказано в хедлайне, содержанию самого материала. При этом
рерайтеру обычно хорошо известна достоверная информация.
Но в стремлении дать сообщению хлесткий, завлекающий хедлайн он её искажает.
Например, в сообщении NEWSru.com от 5 марта 2003 г. речь
идет о том, что в российскую армию больше не станут призывать алкоголиков, наркоманов, душевнобольных и страдающих рядом заболеваний. Можно было бы озаглавить сообщение просто и понятно: «С 1 июля вступает в силу положение
о новом списке граждан, не подлежащих призыву на военную
службу», как сказано в лиде. Но рерайтеру не понравился такой
«скучный» хедлайн. Он захотел его «улучшить», и получилось:
«Защищать Россию в случае войны будут алкоголики, наркоманы
и психопаты». То есть противоположное тому, о чем говорится
в сообщении.
В материале NEWSru.com от 18 мая 2012 г. «Россию лишают козыря в отношениях с НАТО: Пакистан готов возобновить
транзит грузов альянса» на самом деле говорится лишь о возможности переговоров о транзите и о многих препятствиях
к этим переговорам.
Малополезная и не соответствующая теме материала информация (из-за некачественного, формального её подбора)
может быть представлена контентом разного вида. Например,
в тексте сообщаются сведения ненужные или мало связанные
с содержанием сообщения; включаются не имеющее отношения к событию дополнения. Так, в материале NEWSru.com от
17 ноября 2005 г. «Зурабов опроверг слухи о массовом заболевании людей “птичьим гриппом” в Ульяновской области» рассказано
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о пояснениях, данных министром здравоохранения в связи с
появлением таких слухов. Зурабов сообщил, что причина слухов – проводившиеся в области учения по профилактике «птичьего гриппа»; рассказал о путях передачи вируса, о принимаемых мерах, о кардинальных изменениях в системе здравоохранения к 2009 году (отметим, кстати, что содержание сообщения
значительно вышло за пределы указанной в хедлайне темы). Посреди этого текста рерайтер зачем-то сообщает о награждении
Геннадия Онищенко орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени.
Иногда сочиненный рерайтером «броский» хедлайн не
соответствует собственно тексту. В материале NEWSru.com от
9 ноября 2001 г. «Осужденный Доренко въедет в Мосгордуму на
вороной кобыле» говорится о том, что журналиста Сергея Доренко за наезд на пешехода присудили к уплате штрафа и конфисковали орудие преступления – мотоцикл. В последнем
предложении сказано: «А если серьезно, то Доренко уже давно
увлекся верховой ездой и намерен остаться в седле, тем более
что его “вороная кобыла будет ревновать к железу”». Ни о Мосгордуме, ни о том, что Доренко собирается в нее въехать на кобыле, в сообщении нет ни слова.
Выше мы приводили примеры гиперссылок (особенно
концевых) на материалы, не имеющие к рерайтерскому сообщению особого отношения. Еще один весьма распространенный вид гиперссылок – на главную страницу сайта донора, а не
на конкретный материал. Притом, что технически нет никакой
разницы: сделать ссылку на весь сайт или на его определенную
страницу. Уже через несколько часов от такой информации
весьма мало прока. Пользователю приходится искать нужный
материал самостоятельно, а это непросто, учитывая, что ни названия, ни даже точной фразы (когда рерайтер пересказал информацию своими словами) ему не известно.
В предыдущем параграфе обращалось внимание, что видео с выступлением Монсеррат Кабалье не несет полезной
информации. Однако этот случай – скорее исключение. Как
правило, видеоматериалы хорошо соответствуют содержа[ 107 ]
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нию новостного сообщения и содержат полезные сведения
о событии.
Напротив, среди иллюстраций нередко встречается «балластный» контент. В первую очередь, это так называемые «заставки», которые рерайтеры агентства используют для всех сообщений на определенные темы, если нет более подходящей
иллюстрации. Судейский молоток для материалов о судебных
процессах; российский флаг для материалов на внутриполитические темы (с аналогичной целью используются флаги Евросоюза и НАТО); граната-»лимонка» для сообщений о терактах;
машина скорой помощи или окно приемного отделения больницы – для описания событий, в которых есть пострадавшие,
и т. д. Однако от заставок всё-таки есть некоторая польза: они
являются своего рода идентификаторами, по которым сразу
можно узнать тематику сообщения.
Повторение фактов обычно возникает из-за дублирования
информации при заимствовании контента от разных доноров.
Доноры сообщают об одном и том же событии; естественно,
что и набор новостных фактов у них будет частично совпадать.
Иногда рерайтер принимает изложенный несколькими донорами один и тот же факт за разные. Такое чаще встречается в объемных материалах. Сообщение NEWSru.com от 13 ноября 2007 г.
«Катастрофа в Черном море будет стоить четыре миллиарда рублей
и десятков лет» имеет повтор; первый фрагмент заимствован
у «Интерфакса», второй – у ИТАР-ТАСС (дублированная информация в первом фрагменте выделена жирным шрифтом):
«Интерфакс»: «Как заявил во вторник в ходе видеомоста
между Москвой и Киевом ведущий сотрудник Института глобального климата и экологии Росгидромета РАН Александр Минин, поведение нефтепродуктов в воде зависит от сезона. Они,
как правило, задерживаются в воде не более чем на шесть месяцев. “Затем они растворяются, выводятся, а в отложениях, особенно в отложениях на берегу, особенно когда они достигают
слоев, куда не поступает кислород и замедлен процесс теплоразложения, там эти продукты могут сохраняться десятки лет
и даже более”».
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ИТАР-ТАСС: «Ведущий научный сотрудник Института
глобального климата и экологии Росгидромета РАН Александр
Минин напомнил, что “нефть в воде задерживается не более
шести месяцев, но в отложениях, куда не поступает кислород,
нефтепродукты сохраняются десятками лет”».
На этом примере можно продемонстрировать еще один
распространенный вид фактологических ошибок: искажение
информации при пересказе (частный случай недостоверной
информации, о которой мы уже говорили). В данном случае,
это искажение прямой цитаты в пересказе контента, заимствованного у ИТАР-ТАСС.
Самая распространенная и вредная фактологическая
ошибка (или, лучше сказать, недоработка) в рерайтерских новостных сообщениях – недостаточность информации. По критерию причины можно выделить три ее характерных подвида:
• выбраны не все дополнительные аспекты;
• недостаточность «фона»;
• преждевременное «закрытие» новостного сообщения.
Рассмотрим подвиды этой ошибки на примерах из предыдущего параграфа.
Как уже говорилось, в сообщении «Монсеррат Кабалье объявлена персоной нон грата в Азербайджане» два из четырех дополнительных аспектов, на которые следовало бы обратить
внимание, – предыстория посещения Нагорного Карабаха и
цель посещения, – освещены не были. Хотя информация об
этом имелась. Рерайтер просто не продумал как следует, что
именно должно быть в его материале.
В том же сообщении можно указать и второй подвид ошибки – недостаточность «фона». Любое сообщение, как известно,
создается в расчете на определенный уровень информированности потребителя. У читателей рерайтерского сообщения и донорского материала может быть, например, разная степень информированности о предыстории события, о личности ньюсмейкера или о взаимоотношениях между сторонами конфликта. Причем при создании рерайтерских новостных сообщений
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эта проблема проявляется даже на самой первой стадии –
выбора темы.
Так, для «Интерфакса», материал которого послужил рерайтеру базовым источником, логично было избрать главным новостным фактом объявление Монсеррат Кабалье персоной нон
грата в Азербайджане, поскольку ранее агентство уже писало и о
приезде её в Армению, и о планах посещения Нагорного Карабаха. Читатели «Интерфакса» знают (или должны знать) предысторию ГНФ. Однако Lenta.ru ранее об этом ничего не сообщала. В подобных случаях рерайтеру приходится делать выбор:
1) Либо избрать главным новостным фактом само посещение, снабдив материал соответствующим хедлайном. В этом
случае следовало взять за основу чью-либо более раннюю публикацию (например, то самое сообщение «Интерфакса»),
а «свежую» информацию вставить в качестве второго плана.
2) Либо, как поступил рерайтер в данном случае, всё-таки
использовать свежий материал.
Первый путь имеет то преимущество, что ликвидирует упущение, сделанное ранее: пусть и с задержкой, но потребитель
получает информацию о значимом событии. Однако практически всегда рерайтеры предпочитают второй путь. Это следует
признать правильным по ряду причин.
Во-первых, главный новостной факт должен быть объективно новостным. То есть не просто впервые сообщенным
именно этим агентством, а новым для информационного пространства в целом. Предоставить информацию о событии со
значительным опозданием – хуже для репутации агентства,
чем вообще не осветить это событие. Исключением могут стать
некоторые «мягкие» новости: из малоизвестных источников,
но интересные сами по себе, вне связи с их новизной.
Во-вторых, рациональность создания рерайтерского сообщения подразумевает использование в качестве базового
источника такого материала, в который придется вносить как
можно меньше изменений. А устаревший материал, скорее всего, потребует значительной корректировки и проверки информации на соответствие текущему моменту.
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В-третьих, частный факт является обычно более острым
и привлекающим внимание в сравнении с общим. В рассматриваемом случае «скандальное» заявление азербайджанских
властей намного интереснее как ГНФ, чем обычное посещение
Монсеррат Кабалье Армении или «спорных территорий».
Однако и выбор второго пути не избавляет рерайтера от необходимости сообщать потребителю необходимые сведения из
предыстории. Но сделать это нетрудно: достаточно просто добавить концевую гиперссылку на соответствующий материал.
В рассматриваемом примере даже этого сделано не было, что
является серьезным упущением.
Недостаток информации иногда возникает в новостных
сообщениях из-за того, что рерайтер слишком рано прекращает редактирование материала. Рассмотрим еще один пример
из предыдущего параграфа – «пенная вечеринка» в Архангельске». В данном случае было совершенно ясно, что событие будет иметь продолжение, причем в самое ближайшее время. Уже
к середине того же дня в Сети появились материалы, содержащие необходимую информацию:
Материал «Резь в глазах и ожоги – последствия “пенной вечеринки” в Архангельске» агентства РИА «Новости»: «...ни один
из них госпитализирован не был. “У всех легкая степень повреждения органов зрения, конъюктивы и роговицы глаз, была
сделана промывка, обезболивание, назначено соответствующее лечение. Все отправлены по месту жительства”, – сообщил РИА “Новости” главный врач Архангельской областной
офтальмологической больницы Владимир Кабанов».
Сообщество «ВКонтакте» пострадавших в клубе «М33»,
письма, разосланные администрацией клуба членам сообщества: «...еще раз приносим свои извинения за испорченный отдых. Понимая, что Вами были произведены затраты на необходимые медикаменты, мы готовы их возместить. ...Мы уже выясняем причины ожогов и безусловно не оставим эту проблему
без внимания. Поставки концентрата для пены производятся
постоянно одной и той же компанией, и мы уже потребовали
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подробный отчет о ее составе»11. В той же группе сообщества
были выложены видео- и фотоматериалы с вечеринки.
Разные источники сообщали также о проведении химических анализов пены, о действиях следственного комитета
и т. п. То есть появилась информация по всем дополнительным
аспектам. Рерайтер мог бы без особого труда создать законченное, информативное новостное сообщение; к тому же обогатив
его видео- и фотодокументами. Вместо этого он закрыл материал, оставив его незавершенным.
Похожая ситуация возникла и с более ранним материалом
того же агентства от 17 ноября 2005 г. «Ярославский вокзал в
Москве эвакуирован в связи с сообщением о заложенной бомбе»:
«В Москве из здания Ярославского вокзала эвакуированы
пассажиры и сотрудники.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы, в милицию позвонил неизвестный
и заявил, что на вокзале заложена бомба.
Сейчас эту информацию проверяют все оперативные службы города – милиционеры, спасатели, медики. Ожидается прибытие на вокзал кинологов».
Естественно было бы продолжить эту короткую заметку,
сообщив читателям, как всё происходило и чем закончилось:
нашли бомбу или нет; вернулся ли вокзал в режим нормального функционирования; вычислен ли позвонивший. Ведь событие не рядовое и непосредственно затронуло тысячи людей –
и москвичей, пользующихся пригородными электричками,
и приезжих. Но рерайтер про него «забыл», и через три часа сообщение автоматически закрылось.
Как можно убедиться, избежать типичных для рерайтера
фактологических ошибок нетрудно, если соблюдать простые
правила.
Композиция объемного новостного сообщения о длящемся
событии подробно рассматривается в третьей главе. Здесь мы
11
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остановимся на композиции сравнительно небольшого сообщения о завершенном событии.
Следует отметить, что хотя соблюдение принципа «перевернутой пирамиды» традиционно считается обязательным
при составлении новостных сообщений, однако оба рассматриваемых агентства придерживаются его далеко не всегда.
Проблема несоответствия рерайтерских материалов принципу
«перевернутой пирамиды» не только остается актуальной на
протяжении всего периода работы данных агентств, но даже
обостряется. На графике рисунка 2-4 видно, что доля материалов, удовлетворяющих ему, постепенно снижалась, и в 2012
году составляла 53% от общего числа у Lenta.ru и только 35% у
NEWSru.com.

Рисунок 2-4. Доля материалов, композиция которых
соответствует принципу «перевернутой пирамиды» (в %).

Причем нередко допускается наиболее грубая и «вредная»
композиционная ошибка – некорректное составление хедлай[ 113 ]
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на из-за стремления придать ему дополнительную привлекательность. В материале Lenta.ru от 11.05.2006 «Фрадков дал министрам три дня на повышение рождаемости» хедлайн (помимо
своей нарочитой фактической и стилистической несостоятельности: министры обязаны в три дня не повысить рождаемость,
а представить предложения по ее повышению) не является по
сути хедлайном. Он не отражает в полной мере главную новость сообщения, высказанную в лиде, и не связывает поручение Фрадкова с задачами из ежегодного послания президента
РФ. Эти задачи, как следует из корпуса, разнообразны и многочисленны: обеспечение конвертируемости рубля, формирование благоприятных налоговых условий для финансирования
инновационной деятельности, повышение боеспособности
стратегических ядерных сил и т. д. То есть они не сводятся к повышению рождаемости. Материалу соответствовал бы хедлайн:
«Фрадков поручил министерствам в трехдневный срок представить в МЭРТ предложения по выполнению задач, поставленных в послании президента РФ Федеральному собранию».
Или в сокращенном варианте: «Фрадков требует от министров
исполнения распоряжений президента». Такой хедлайн, по
крайней мере, отражает суть основного факта.
В лиде материала NEWSru.com от 19 февраля 2010 г. «Из
Москвы в Петербург стало дешевле улететь самолетом» дана
информация о результатах первых месяцев эксплуатации высокоскоростного поезда «Сапсан» на линии Москва-Петербург.
В первом и втором абзацах корпуса сказано про общий пассажиропоток на маршруте и долю в нем «Сапсана». И только с
третьего абзаца корпуса начинается информация, объявленная
в хедлайне. Доказывается, что поднятие железнодорожных тарифов выше авиационных обусловлено уменьшением предложения дешевых билетов из-за появления «Сапсана». Таким
образом, главным новостным фактом, по сути, является проведенный специалистами анализ последствий появления на
маршруте «Сапсана», о котором в хедлайне даже не упомянуто.
Он распределен по всему материалу. В лиде же сказано только
об одном аспекте этого факта.
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Негативные последствия анализируемого ошибочного подхода еще и в том, что значимая информация, опубликованная в
подобном сообщении, скорее всего, не будет повторена в другом. Поскольку в новостных сообщениях обычно публикуют
новую информацию, а к старой возвращаются, только если она
получила дальнейшее развитие – и то обычно в виде ссылки на
прежние сообщения. И если информация не будет отражена в
хедлайне, то велика вероятность, что она просто не дойдет до
значительной части заинтересованных потребителей.
В последнем примере не только хедлайн не соответствует
лиду и корпусу, но и лид не соответствует другим элементам композиции материала. Да и расположение информации в пределах
самого корпуса (микрокомпозиция) характерно не столько для
новостного сообщения, сколько для газетной статьи. (Что, как
мы полагаем, особым недостатком не является; более того, отражает современную тенденцию жанровой диффузии).
Наиболее характерной микрокомпозиционной особенностью современных новостных сообщений агентства
NEWSru.com является двусоставность хедлайнов. В 2000 году такие сообщения практически не встречались. В 2005 г.
они были обычны, но составляли менее /10 общего числа.
В 2012 году материалов с двусоставными хедлайнами стало абсолютное большинство. Это видно, например, по суточному
оглавлению рубрики «В России» от 9 апреля 2012 г.:
17:33. «Центр “Э” вызывает к себе блоггера Козырева, который пожаловался на избирком, а в ответ получил обвинения
в клевете».
16:27. «Медведев форсирует свой проект “большой Москвы”:
наконец-то озвучен план расширения границ и застройки».
15:38. «Голодовка в Астрахани вызвала панику в блогах: “Еще
немного, и Шеин умрет”. В Москве начал голодать Удальцов».
14:57. «В Подмосковье в ДТП попала машина сопровождения
делегации Медведева: кортеж не пропустила женщина».
14:32. «Грузия пугает Онищенко чумой, а Украина – холерой:
россиянам могут закрыть доступ в Крым».
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14:17. «Собчак обиделась, что ее освистали на “Нике”: “Больше не позовут на ТВ”».
14:15. «СМИ припомнили, как Медведев чуть не провалил
внешнюю политику РФ. Спасло “двойное везение” и личная дипломатия».
14:15. «В РПЦ стриптиз экс-таможенника Даракова считают “великопостным искушением”. Родные: его вдохновила акция
Pussy Riot».
Хедлайны взяты без выбора, подряд. Встречаются даже
трехсоставные, как у материала от 15:38. Другое агентство,
Lenta.ru, в новостных сообщениях подобное никогда не практиковало (оглавление от 17 апреля 2013):
15:23. «Медведев отказался отправлять Ливанова в отставку».
15:18. «Жириновский обвинил государство в финансировании
оппозиции».
15:09. «Бездомных животных в Сочи ликвидируют к Олимпиаде».
13:02. «В Лондоне начались торжественные похороны Маргарет Тэтчер».
14:58. «Архсовет Москвы сравнил торговый центр Ротенберга
с феном».
14:42. «В Белоруссии задумались об обязательной производственной гимнастике».
Микрокомпозиция двусоставного хедлайна предусматривает разделение его на две части. Одна из них (обычно первая)
является основной и отражает главный или более общий факт,
другая – дополнительной и выражает факт менее важный,
частный, уточняющий или являющийся следствием первого.
Например, «Медведев форсирует свой проект “большой Москвы”...» – основная часть, с общим фактом. «...наконец-то озвучен план расширения границ и застройки» – дополнительная.
Она уточняет, в чем именно проявилось форсирование проекта. В данном случае первая без второй выглядела бы слишком
расплывчато.
У двусоставных хедлайнов по сравнению с обычными есть
и преимущества, и недостатки. Преимущества очевидны: у них
больше возможностей привлечь читателя – и размерами, и сти[ 116 ]
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листически; они могут нести больше информации. Но размер
является и недостатком: они длиннее, и поэтому их сложнее
воспринимать, выбирая материал для прочтения. Список нельзя пробежать взглядом и сразу заметить интересующий материал, как это получается с более простыми, «классическими»,
хедлайнами Lenta.ru. В них надо вчитываться и осмысливать
прочитанное. Как мы полагаем, для ленты новостных сообщений, которые читают ради оперативной информации, это серьезный недостаток.
Второй недостаток – неопределенность значительной
части таких хедлайнов. Следовало бы ожидать, что длинный
хедлайн даст более подробную и понятную информацию о содержании материала, но этого не происходит:
«Грузия пугает Онищенко чумой, а Украина – холерой: россиянам могут закрыть доступ в Крым» – Грузия и Украина целенаправленно и сознательно пугают Онищенко, или он сам
пугается? Что там происходит: эпидемия, отдельные случаи заболеваний, или только опасность их появления (обнаружены
возбудители)? Кто хочет закрыть доступ: Онищенко или Украина? Какая связь между чумой в Грузии и доступом в Крым?
Разумеется, проблема не в двусоставных хедлайнах, как
таковых, а в подходе рерайтеров к их составлению. Микрокомпозиционные особенности подобных хедлайнов NEWSru.
com тесно связаны с их фактологическими и стилистическими
недочётами. И если недочёты в корпусе новостного материала ещё простительны, то в хедлайне они крайне нежелательны.
Ознакомление с материалом начинается с хедлайна. По нему
же создается и первое впечатление о работе агентства.
Другой аспект микрокомпозиции связан с вопросом о главном новостном факте. В новостном сообщении по общепринятым и вполне обоснованным правилам может быть только
один ГНФ. Он же должен быть отражен и в хедлайне. Однако
в двусоставных хедлайнах указывается, как правило, два факта.
Например, первый – Грузия и Украина пугают Онищенко; второй – россиянам могут закрыть доступ в Крым. В принципе,
главным может оказаться и первый факт, и второй. Это зависит
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от подачи материала, от того, на что рерайтером будет сделан
акцент: на причину или на следствие. Обычно ГНФ ставится
первым. Но в этом конкретном случае он оказался вторым, и
такое не редкость. Мы считаем это еще одним типичным для
хедлайнов NEWSru.com недостатком. Преодолеть его нетрудно. Надо лишь сочинять двусоставный хедлайн таким образом,
чтобы было понятно, какой из фактов – ГНФ. Подчеркнуть его
приоритет можно комбинацией двух приемов:
• расположение на более сильной, первой, позиции; читатели новостных сообщений должны привыкнуть, что
ГНФ – всегда в первой части, а рерайтеры – что его необходимо всегда помещать в первую часть;
• подчеркивание частного, поясняющего, дополняющего статуса второго факта.
Например, «На Украине отмечены случаи заболевания холерой; из-за этого Онищенко предлагает запретить посещение Крыма»: ГНФ – холера на Украине.
«Онищенко предлагает запретить посещение Крыма из-за
случаев заболевания холерой на Украине»: ГНФ – запрет посещения Крыма.
Обратим внимание на еще один компонент новостного сообщения, уже макрокомпозиционный. Материалы представлены в ленте новостей своими хедлайнами и временем появления, а часть из них еще и анонсируется. Анонс является очень
удобным для потребителя компонентом, поскольку помогает принять решение: какие именно материалы, из множества
предлагаемых агентством, стоƵит читать.
Естественно предположить, что анонс будет идентичен
(или, по крайней мере, очень близок) лиду. Его назначение
примерно такое же, как и у лида. Лид сообщает основные новостные факты. Анонс представляет материал, сообщает о его
содержании. Этого можно достичь как раз сообщением основных новостных фактов. То, что анонс дополнительно выполняет еще и «рекламную» функцию, привлекая внимание, в данном случае дела не меняет. Лучшей рекламой новостного со[ 118 ]
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общения является как раз информация о содержащихся в нем
новостных фактах.
Если принять за правило, что анонс должен совпадать с лидом, а иллюстрация в презентации – с первой иллюстрацией
в сообщении, выкладывание презентации на главной странице можно сделать автоматическим. Она изменится, если будет
изменен лид. Как было сказано в первой главе, анонсируются
пока не все материалы. У NEWSru.com – примерно четверть, у
Lenta.ru – только главная новость периода и материалы иного жанра. Мы полагаем, что принятие данного правила изменит ситуацию, поскольку технически это несложно. Поэтому
нет никакого смысла заставлять рерайтера специально писать
анонс, отличающийся от лида.
Ранее текстовая часть презентации сообщения агентства
Lenta.ru как раз и представляла собой хедлайн-анкор и анонслид. А если сообщение было главным за период, внизу размещалась гиперссылка «полный текст», по которой открывалось
всё сообщение, что было просто и удобно.
В первой половине 2000-х годов рерайтеры NEWSru.com
обычно составляли анонс «по мотивам» лида, и они содержали
примерно одинаковую информацию. Однако последние пять
лет анонс в большинстве случаев существенно отличается от
лида. Так, в материале от 25 сентября 2009 г. «Директор фирмы,
чей склад пиротехники взорвался в Воронеже, сдался в милицию»
они имеют следующий вид:
Лид:
В рамках дела о взрыве склада с пиротехникой в Воронеже
оперативники допросили исполнительного директора фирмы «Омега» Алексея Рыжова. Рыжов, чьей
фирме, предположительно, принадлежали взлетевшие на воздух
фейерверки, сам явился в милицию, передает «Интерфакс».

Анонс:
Взрыв прогремел в среду,
убив одного и ранив десятки человек. Оперативники допрашивают исполнительного директора
компании «Омега» Алексея Рыжова и еще одного менеджера.
А вот генерального директора
Романа Чепелянова не могут
найти до сих пор.
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В лиде дан один набор фактов:
• ведется дело о взрыве;
• взорвался склад с пиротехникой;
• произошло это в Воронеже;
• допрос исполнительного директора фирмы «Омега» Алексея Рыжова;
• он – вероятный владелец фирмы;
• его добровольная явка;
• источник информации – «Интерфакс».
В анонсе – другой:
• взрыв произошел в среду;
• десятки человек ранены, один погиб;
• допрос исполнительного директора фирмы «Омега» Алексея Рыжова;
• допрос еще одного менеджера;
• генеральный директор фирмы – Роман Чепелянов;
• его до сих пор не могут найти.
Курсивом выделен единственный общий для лида и анонса факт.
Фактически рерайтер пишет два разных текста, выполняя
двойную работу, что, учитывая и повышенные затраты труда, и
особенно постоянный дефицит времени на подготовку новостного сообщения, – нерационально.
Написание нового текста можно было бы объяснить стремлением сэкономить место на странице (чем она компактнее,
тем удобнее потребителю просматривать оглавление и анонсы). Однако сравнение средних величин объемов лида и анонса
за годы работы агентства NEWSru.com показывает, что разница между ними не настолько значительна, чтобы составление
анонса было оправдано экономией места на странице (рисунок 2-5).
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Рисунок 2-5. Объемы анонса и лида в новостных сообщениях
NEWSru.com.

На самом деле различие их содержания чаще всего обусловлено разным подходом к информации. Лид сконцентрирован
на освещении факта, который рерайтер счел главным. Анонс
же отражает все наиболее важные факты материала. То есть отражает содержание всего сообщения, как в материале от 9 апреля 2013 г. «Бывшего псковского вице-спикера, пропавшего после
хищения миллиарда рублей, ищут по всему миру с Интерполом»
(таблица 2-1; лид выделен курсивом).
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Анонс:
Михаил Гавунас обвиняется, в частности, в
организации крупного мошенничества с
использованием
служебного
положения
и сокрытии иностранного гражданства при
участии в выборах депутатов регионального
парламента. В отношении его генеральным
секретариатом Интерпола издан циркуляр "с
красным углом", что позволяет задержать его в
любой стране мира.

Таблица 2-1

Материал:
Бывший замглавы администрации Псковской области и бывший вице-спикер
местного законодательного собрания Михаил Гавунас, обвиняемый в хищении у
государства более миллиарда рублей, объявлен в международный розыск,
сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Имя
Гавунаса уже размещено в базе розыска Интерпола.
В отношении Гавунаса генеральным секретариатом Интерпола издан циркуляр
"с красным углом", что позволяет задержать его в любой стране мира с целью ареста
и последующей выдачи. В краткой справке на сайте международной полиции
указано, что его ищут за "организацию крупного мошенничества с использованием
служебного положения и подстрекательство к подделке официального документа".
По версии следствия, в 2000 году Гавунас, занимавший тогда должность первого
заместителя главы администрации Псковской области, организовал хищение доли
госпредприятия "Псковалко" в уставном капитале закрытого акционерного общества
"Псковпищепром". Ущерб от его действий государству составил более миллиарда
рублей.
Кроме того, впоследствии он представил заведомо подложный документ об
отсутствии у него иностранного гражданства для подтверждения права участия в
выборах депутатов регионального парламента в 2011 году. Как уточняет РИА
"Новости", Гавунас скрывал, что с 2003 года является гражданином Израиля. ...

Составление анонса на основе текста новостного сообщения
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Причем некоторые части текста были перенесены почти без
изменений (в материале и анонсе они выделены одинаковыми
цветами), а одна (выделена синим) – существенно переделана.
Несомненно, составленный таким образом анонс однозначно используется по своему назначению. Но он также становится сопоставим по функции с лидом. И если лид не всегда
подходит на роль анонса – может, рерайтеру следует сразу составлять такой лид, который можно будет использовать в качестве анонса? На этот вопрос мы ответим в третьей главе.
Стилистические ошибки новостных сообщений можно разделить на два взаимосвязанных уровня: всего текста (макроуровень) и отдельной фразы (микроуровень).
Ошибки макроуровня могут иметь вид либо неудачно выбранного стиля изложения, либо так называемого «стилевого
разнобоя» – смешения в одной заметке далеко отстоящих друг
от друга стилей. Традиционная позиция заключается в том,
что основными для новостных сообщений должны быть публицистический и официально-деловой стили. Допускаются
элементы разговорного и художественного; например, при передаче цитаты или в так называемых «мягких» новостях.
Грубый же «стилевой разнобой» в новостном сообщении
считается недопустимым. О необходимости приведения заметки к единому стилю говорится во многих учебниках по
стилистике, научных исследованиях, инструкциях для корреспондентов и редакторов агентств12.
Для рерайтерских материалов более актуальна вторая из
указанных ошибок. Как уже говорилось, новостное сообщение
должно создаваться на основе донора-субстрата. Следовательно, оно примет стиль изложения последнего. Поскольку субстратом в большинстве случаев является материал солидного
СМИ или официального сайта, его стиль скорее всего приемлем и для рерайтерского сообщения.
12

Сенкевич М. П., Феллер М. Д. Литературное редактирование
(лингво-стилистические основы). – М., 1968. – С. 148-149. и др.
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Напротив, «стилевой разнобой» присутствует во многих
материалах. Причина в том, что при составлении их текста
используются разные источники. Даже в коротких и простых
рерайтерских сообщениях таких источников обычно не менее
двух: контент материала-субстрата и собственный текст рерайтера. Если же при составлении новостного сообщения используются несколько доноров, вероятность появления «стилевого
разнобоя» возрастает.
К ошибкам макроуровня следует отнести, помимо прочего, неоправданное употребление эвфемизмов и дисфемизмов,
профессионализмов, экспрессивных и оценочных слов и т. д.
Формально выбор того или иного слова – это микроуровень.
Однако если выбранное слово уже одним своим присутствием
меняет стиль целого текстового компонента, а то и всего текста, статус такой ошибки следует повысить до макроуровня.
Довольно часто корреспонденты и прочие авторы новостных материалов, придерживаясь в собственном тексте достаточно строгих стилистических правил, включают в него прямые
цитаты, содержащие просторечные, жаргонные или чересчур
экспрессивно окрашенные выражения. Это и придает дополнительную «остроту» материалу, и как бы снимает с его автора
ответственность за употребление не им сказанных слов.
Подобный прием известен давно и не во всех СМИ считается допустимым. Рекомендуется даже использовать косвенное
цитирование, если в прямой цитате содержится неподобающее
выражение. Специалисты агентства PostFactum вообще считают, что полная цитата (прямая речь) должна использоваться
только в том случае, если она выглядит литературно грамотно.
Безграмотные и корявые цитаты в сообщениях не допускаются13.
Следует заметить, что в материалах рассматриваемых
агентств это правило нарушается совершенно явно и даже,
13

Требования к стандартному сообщению ленты новостей информационного агентства PostFactum (для служебного пользования). – 1995.
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можно сказать, демонстративно. Рерайтеры весьма охотно
включают в сообщения цитаты с жаргонными, экспрессивными и даже грубыми выражениями. Встречаются сообщения, целиком построенные на подобном цитировании; например, материал NEWSru.com от 18 мая 2012 г. «Березовский обратился к
олигархам “по понятиям”: нужно “слушать сердце, а не бабло”».
В материале от 4 августа 2010 г. «Интернет-аноним простыми
русскими словами разъяснил Путину ситуацию в стране: пи***ц. Тот
неожиданно ответил и пообещал рынду» рерайтер целиком поместил
письмо возмущенного бездействием властей во время лесных пожаров блогера. Снабдив лишь предупреждением: «Приводим его
полностью, без комментариев, авторская орфография и пунктуация сохранены (осторожно, много ненормативной лексики)».
Весной 2013 года принят Закон о штрафных санкциях за
нецензурную лексику в СМИ, и в июле 2013 года Роскомнадзор
потребовал от агентства Lenta.ru удалить или отредактировать
материалы, в которых содержится нецензурная брань. Упомянуты три материала: интервью с доктором филологических
наук Игорем Пильщиковым о происхождении русского мата;
репортаж с протестной акции на Красной площади, участники
которой скандировали нецензурные лозунги, и свидетельства
очевидцев падения метеорита в Челябинске (брань содержится
в прикрепленных к статье видеороликах)14.
В рекомендациях Роскомнадзора по применению закона
указывается, что перечня нецензурных бранных слов не существует, однако СМИ, наряду с четырьмя «матерными корнями» и их производными, запрещено употребление грубопросторечных слов и выражений, которые формально не являются нецензурными. Кроме того, недопустимо заменять буквы
в нецензурных словах или «запикивать» их, если в результате
этого слова продолжают быть узнаваемыми15.
14

Роскомнадзор запретил три статьи «Ленты.ру». – Lenta.ru,
8 июля 2013.
15
http://www.rsoc.ru/docs/ Rekomendacii_po_primeneniju_zakona_o_
necenzurnoj_brani.doc.
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Полагаем, что даже если грубых и нецензурных слов рерайтеры станут избегать, то от употребления жаргонизмов не откажутся.
Хедлайн рерайтеры составляют самостоятельно чаще,
чем другие компоненты текста. Причем стараются сделать его
и выразительным, и привлекательным, и информативным сразу. Для этого используется и прямое, и косвенное цитирование
с жаргонизмами; иногда их вставляет и сам рерайтер.
Например, хедлайн Lenta.ru, 10 марта 2012 г.: «Установлена личность стрелявшего в американской психбольнице» – слово
«психбольница» не только разговорное, оно также несет негативную коннотацию, поскольку часто употребляется в переносном смысле. Так как в данном случае рерайтер явно не
предусматривал дополнительных смысловых оттенков, лучше
было бы написать «психиатрическая клиника». И другие:
Lenta.ru, 29 июня 2012 г.: «Американцам официально разрешили врать про боевые награды».
Lenta.ru, 26 марта 2012 г.: «“Бомбил” выгонят с привокзальных площадей».
Lenta.ru, 18 апреля 2011 г.: «На РЕН ТВ сменился главред:
старого сгубил сюжет про Путина и “быдло в Самаре”».
NEWSru.com, 15 мая 2012 г.: «Отказ Путина от саммита G8
не дает покоя Западу: его обвинили в “отмазках” и дали два объяснения».
NEWSru.com, 15 мая 2012 г.: «Инициатор миллионных штрафов за митинги резвится в Twitter: “Готовьте кэш, АппАзицЫонЭры!”».
NEWSru.com, 27 апреля 2012 г.: «Pussy Riot написали письмо
Медведеву, а у их адвоката начались проблемы – “кошмарит” налоговая».
Интересно, что большинство материалов с подобными хедлайнами никаких жаргонных или экспрессивных выражений
не содержат. Отличие стиля хедлайна от стиля всего остального материала (за исключением цитат) – наиболее заметное и
типичное проявление «стилевого разнобоя» как у Lenta.ru, так
и у NEWSru.com.
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Надо ли бороться за переход рерайтеров на более «высокий»
стиль изложения, или следует признать за ними право на собственный стиль, близкий стилю блогеров, – вопрос сложный и
требует отдельного исследования. Сами они, несомненно, считают, что жаргонные и грубые выражения никакая не ошибка,
а сознательно привнесенный для повышения интереса к материалу элемент. Мы же полагаем, что с развитием рерайтерского
направления в цифровых медиа появятся различные подходы к
подаче материала; в том числе и те, которые станут придерживаться более традиционных взглядов на стиль изложения.
Другое типичное проявление «стилевого разнобоя» возникает при цитировании в тексте сообщения разговорной речи.
Столь заметная роль цитат не случайна. Практически весь
текст рерайтерского материала состоит из прямых или косвенных цитат с указанием источников. Следует отметить, что могут
цитироваться слова самого донора; а может быть использован
донорский текст с уже включенной в него цитатой. И в том, и
в другом случае результат будет похожий, поскольку стилистическое отличие цитаты от остального текста характерно не для
одних только рерайтерских интернет-сообщений.
В материале NEWSru.com от 30 августа 2013 г. «В конкурсе
на звание символа России внезапно сменился лидер – Кадыров
заявил о “мошенничестве”» цитируются записи, выступления,
речи, газетные статьи. Прямые цитаты, в которых разговорная
речь не «приглажена», выделяются на общем стилистическом
фоне:
...«Мы голосуем точно так же с помощью интернетголосования, смс-голосования. Мы не испытываем здесь излишних эмоций и страстей по поводу положения Коломенского
кремля. И когда мы были на втором месте, это ровным счетом
для нас не меняло. У нас это не вызывало никакого психоза,
желания начать еще что-то делать», – сказал в интервью «Русской службе новостей» пресс-секретарь Коломенского кремля
Александр Манушкин.
...В пресс-службе добавили, что ежедневно следят за счетчиком голосования: «Мы видели, что за одну ночь та же ме[ 127 ]
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четь получала по миллиону и даже больше голосов буквально
за очень короткий период, в тот момент, когда они были на
первом месте. Мы не имеем какой-либо достоверной информации, что в конкурсе допускаются нарушения. К нам жители
города никак не обращаются с подобными вещами».
Сообщение NEWSru.com от 25 июня 2012 г. «Автор “живых
статуй” из детей на приеме у петербургского губернатора: “Белых
делает себе дешевый пиар”»:
«“Только что была небольшая пресс-конференция с участием родителей, детей и руководства этого коллектива, где
все долго возмущались на предмет той ерунды, которую этот
господин устроил”, – отметил Крамер.
В интервью телеканалу “Дождь” режиссер предположил,
что скандал был раздут людьми, “которые вместо того, чтобы
быть реальными правозащитниками и делать что-то серьезное,
пытаются сделать себе дешевую игру”».
Подобные ошибки в разговорной речи не свидетельствуют
о низкой языковой культуре говорящего. Хорошо известно, что
живая разговорная речь даже весьма образованных людей богата
неудачными словами и выражениями, оговорками, редукциями
(пропуски слов и пропадание окончаний фраз) и прочими стилистическими ошибками. В разговоре это воспринимается как норма, но в виде печатного текста сразу обращает на себя внимание.
В используемых цитатах стилистических ошибок и погрешностей весьма много. Мы полагаем тем не менее, что все указанные стилистические ошибки макроуровня ошибками по сути
своей не являются. Их скорее следует рассматривать как стилистические особенности рерайтерских интернет-сообщений.
Работа по унификации стиля всех использованных фрагментов
потребовала бы неоправданно много сил и времени при весьма
сомнительной пользе.
Давать общие рекомендации, по нашему мнению, не следует. Пусть эти особенности регулируются политикой конкретного агентства.
Стилистические ошибки микроуровня могут возникать как
из-за неправильно выбранного слова (без учета его семантики, с
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лексической несочетаемостью и т. д.), так и из-за неправильного построения фразы в целом (она может быть неблагозвучной,
безграмотной, вызывать нежелательные ассоциации и даже искажать информацию):
Lenta.ru, 29.06.2012: «...“Наработки уже есть, модель уже
создана”, – рассказал он, не уточнив другие подробности совместного проекта».
Следовало бы использовать слово «сказал», поскольку
«рассказал» подразумевает пространное и подробное изложение, а в материале сообщается, что было сделано лишь краткое
заявление без подробностей.
NEWSru.com, 8 мая 2012 г.: «При этом полиция не предупреждала о том, что акция не санкционирована, и начала задержания без предупреждения».
Понятно, что если стала задерживать без предупреждения,
то не предупреждала; к тому же допущена тавтология.
Ошибки микроуровня часты и в хедлайнах:
NEWSru.com, 26 июня 2012 г.: «Российские моряки обнаружили в Гвинейском заливе конкурентов сомалийских пиратов».
Весьма сомнительно, чтобы гвинейские пираты составляли
конкуренцию сомалийским, промышляющим на другом краю
Африки. Их можно было бы с долей иронии назвать «коллегами». Неудачным является и слово «обнаружили», поскольку о
гвинейских пиратах известно давно. Уже в лиде материала сказано: «Активность пиратов на Западном побережье Африки в
Гвинейском заливе за последнее время усилилась». Лучше было
бы «столкнулись с пиратами» или просто «встретили».
NEWSru.com, 25 июня 2012 г.: «После рокового ляпа для России на Евро-2012 Игнашевича беспокоит его карьера в ЦСКА».
Ляп может быть не для кого-то, а чей-то. В данном случае
это мог быть ляп российской команды или самого Игнашевича.
NEWSru.com, 25 июня 2012 г.: «Доллар упал на 35 копеек,
евро подешевел на 56».
«Упал» более сильное слово, чем «подешевел». Курс евро
понизился в большей степени, поэтому было бы логично переставить эти слова. Тем более что в тексте сказано: «На междуна[ 129 ]
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родном рынке Forex европейская валюта дешевеет по отношению к американской».
NEWSru.com, 29 апреля 2012 г.: «Абсолютный рекорд жары
установлен в Москве, воздух раскалился до 29 градусов».
Кем «установлен» этот рекорд? Лучше было бы использовать слова «зафиксирован» или «отмечен». И поскольку речь
идет о рекордной только для апреля температуре, рекорд никак
не абсолютный.
NEWSru.com, 28 апреля 2012 г.: «СБУ не видит политики в
днепропетровских терактах: “Бог такие вещи не прощает”».
Какие вещи не прощает – видеть политику в терактах? Кроме того, цитата по смыслу не связана с первой частью хедлайна.
NEWSru.com, 15 мая 2012 г.: «Газоны на Чистых прудах переоценили: сумма “оппозиционного” ущерба выросла в геометрической прогрессии».
Рерайтер хотел подчеркнуть значительность увеличения
суммы. Но о геометрической прогрессии можно было бы говорить, если бы имелись, по меньшей мере, три оценки ущерба,
находящиеся в соотношении а2:а1 = а3:а2. Например, первая –
1 миллион рублей, вторая – 3 миллиона, третья – 9 миллионов.
В данном случае их только две: прежняя и новая. Поэтому следовало бы сказать: «существенно выросла», «в несколько раз»
или даже «на порядок» (если увеличение произошло примерно
в десятикратном размере). Кроме того, слово «переоценили»
имеет два значения: «изменили оценку» и «оценили выше, чем
следовало». Если бы первоначальную сумму ущерба, напротив,
снизили, получился бы своего рода каламбур. А так – просто
двусмысленность из-за неудачно выбранного слова.
Lenta.ru, 29.06.2012: «Людмиле Алексеевой разрешили отметить несанкционированный юбилей».
Если разрешили, значит, его уже нельзя назвать несанкционированным. Следовало уточнить: «ранее несанкционированный».
Lenta.ru, 29.06.2012: «Спонсоры отказались тратить деньги на
“Селигер”».
Если отказались – значит, уже не спонсоры. Необходимо
было добавить определение «бывшие».
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Lenta.ru, 28.06.2012: «Япония и Корея возобновят военное сотрудничество впервые за 67 лет».
Во-первых, есть две Кореи: Южная и Северная, Республика Корея и КНДР. О какой из них идет речь – непонятно,
поскольку отношения у Японии и с той, и с другой странами
почти одинаково плохие. Следовало бы уточнить этот факт. Вовторых, 67 лет назад, до 1945 года, Корея являлась колонией
Японии и «сотрудничать» с ней не могла. Она просто вынуждена была участвовать в японских военных проектах. Сотрудничество подразумевает известное равноправие субъектов. Так
что «возобновлять» им нечего: незнание рерайтером исторических фактов привело к ошибке лексической.
Хедлайн можно было написать просто: «Южная Корея и
Япония подпишут соглашение о военном сотрудничестве». Именно так это и было сделано в первичном материале, который использовал рерайтер Lenta.ru.
Стилистические, как и прочие, ошибки целесообразно разделять на те, которые препятствуют адекватному восприятию
информации, и те, которые этому не препятствуют. Первые назовем «жесткими», а вторые – «мягкими». Приведенные выше
примеры содержат «мягкие» ошибки, поскольку смысл фразы
даже при их наличии понятен. «Жесткие» ошибки, как правило, связаны с двусмысленностью, даже с фактической неясностью:
Lenta.ru, 29 июня 2012 г.: «Сын телеведущего Затевахина рассказал об аварии, в которой погибла его пассажирка».
Возникает вопрос: чья была пассажирка – телеведущего
или его сына?
Lenta.ru, 15 мая 2012 г.: «Грузия подала заявку на проведение
Евро-2020 без Азербайджана».
Грузия не хочет, чтобы Азербайджан участвовал в Евро2020, или раньше намеревалась подать совместную с ним заявку, но передумала?
NEWSru.com, 17 апреля 2012 г.: «Хамовнический суд занялся экстремизмом в открытом письме Березовского на сайте “Эха
Москвы”».
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Возможны несколько трактовок этого хедлайна: то ли суд
обнаружил экстремизм в письме Березовского; то ли, наоборот,
Березовский в своем письме обвиняет Хамовнический суд в
экстремизме (как известно, от Березовского можно было ожидать и не такого). Непонятна также роль в данном сообщении
«Эха Москвы»: можно предположить, что либо письмо было
выложено на их сайт, либо новостной материал ссылается на
сайт «Эха», где приводится указанный материал.
Lenta.ru, 29.06.2012: «Сдать экзамен на минимальные 20 баллов не смогли 3,4 процента учащихся».
То есть все остальные 96,6% сдали именно на 20 баллов?
Здесь стилистическая ошибка сопряжена с фактологической.
Правильнее было написать: «набрать минимальные 20 баллов».
В этом случае было бы понятно, что остальные набрали 20
и более баллов.
Lenta.ru, 23.03.12: «Moody's предложило создать конкурента
рейтинговым агентствам».
– создать конкурента для этих агентств или это они должны создать кому-то конкурента?
Как уже говорилось, повторное обращение к новостному
материалу во многих случаях позволяет рерайтеру обнаружить
и исправить ошибки. Многократное повторное редактирование производится, как правило, в отношении сообщений
о значимых длящихся событиях. Добавляя и исправляя информацию, рерайтер попутно осуществляет стилистическую
правку.
Например, интернет-сообщение агентства NEWSru.com
о трагических событиях в Днепропетровске на Украине, где
27 апреля 2012 г. прогремела целая серия взрывов, претерпело
как минимум 24 редакции. Проследим эволюцию всего лишь
одного элемента в этом обширном материале – сообщения
о количестве пострадавших (рисунок 2-6).
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Первая редакция.

Серия взрывов в Днепропетровске: есть пострадавшие и разрушения
время публикации: 13:57
последнее обновление: 13:57
Сразу четыре взрыва прогремели в пятницу в украинском Днепропетровске. Местные СМИ
сообщают о пострадавших.
Первый взрыв произошел в районе 12:00 утра на остановке трамвая номер 1 на ул. Серова в
центре города, сообщило украинское агентство УНИАН. От взрывной волны у трамвая, а также
из окон окрестных домов повылетали стекла. Движение трамваев остановлено, остановка
частично разрушена.
В результате взрыва предварительно тяжело пострадало три человека. К месту происшествия
съезжаются машины скорой помощи МЧС и милиции. На дороге образовалась огромная пробка,
сообщает с места событий корреспондент сайта "Днепропетровск. Комментарии".
По предварительным данным, источником взрыва послужила урна. Она взорвалась в тот
момент, когда трамвай полный людей подъезжал к остановке.
Спустя 40 минут после взрыва у Оперного театра в Днепропетровске произошел второй взрыв
- в районе железнодорожного вокзала, передает "Интерфакс". Туда направились милиция и
кареты "Скорой помощи", ранее прибывшие к месту первого взрыва. Сообщается о семи
пострадавших.
Как сообщили очевидцы, взрыв произошел возле урны, установленной на Привокзальной
площади. В милиции агентству подтвердили, что причиной взрыва было взрывное устройство.
Вскоре стало известно и о третьем взрыве. Он прозвучал неподалеку от парка Глобы. По
данным "Интерфакса", пострадала женщина, ее госпитализировали с ранением руки.
Между тем поступают сообщения о четвертом взрыве.
В Днепропетровск вылетел глава МВД Украины.
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“средняя”редакция.
редакция.
Серия взрывов в Днепропетровске: бомбы рвались одна за другой, десятки раненых
(ФОТО, ВИДЕО)
время публикации: 13:57
последнее обновление: 15:49
Серия взрывов прогремела в пятницу в украинском Днепропетровске. В МВД
сообщили о четырех бомбах, сработавших одна за другой. Журналисты однако
сообщают, что после заявления МВД взрывы продолжились – по
неофициальной информации, в общей сложности их было десять. По
последним данным МЧС, ранены 27 человек - 25 из них были
госпитализированы. Прокуратура Днепропетровской области возбудила
уголовное дело по статье "Террористический акт".
Первый взрыв произошел в районе 11:50 в центре города - на остановке
трамвая номер 1 "Оперный театр" (на улице Серова, рядом с проспектом Карла
Маркса), сообщило агентство УНИАН. От взрывной волны у трамвая, а также
из окон окрестных домов вылетели стекла. Движение трамваев было
остановлено, остановка частично разрушена.
Сразу после взрыва сообщалось, что тяжелые ранения получили по меньше
мере три человека, затем - пять. Затем сообщалось, что пострадали четверо
пассажиров трамвая, который в момент взрыва отъезжал с остановки. По
данным МЧС, при первом взрыве пострадали 13 человек. Все они
госпитализированы.
К месту происшествия съехались машины скорой помощи, МЧС и милиции.
На дороге образовалась огромная пробка, сообщил с места событий
корреспондент сайта "Днепропетровск. Комментарии".
- Янукович: "Это вызов для всей страны"
- Прошлая серия взрывов на Украине: террористы-вымогатели хотели
4 млн евро
Начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей
Щербатов сообщил ИТАР-ТАСС, что первое взрывное устройство, сработавшее на трамвайной
остановке, было заложено в урне.
Позднее источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что взрывы могли
быть произведены с помощью самодельных взрывных устройств. Тип и мощность бомб пока не
известны.
Спустя 40 минут после взрыва у Оперного театра, в 12:30 произошел второй взрыв - на
Привокзальной площади возле кинотеатра "Родина" (по данным милиции - "Панорама"), передает
"Интерфакс". Туда направились милиция и кареты скорой помощи, ранее прибывшие к месту
первого взрыва.
Взрыв возле железнодорожного вокзала также произошел возле урны, сообщают очевидцы.
В милиции агентству подтвердили, что здесь также сработала бомба. Изначально сообщалось о
семи пострадавших. По данным МЧС, пострадали 11 человек, в том числе 9 детей. Все они
госпитализированы.
Вскоре стало известно и о третьем взрыве. Он прозвучал неподалеку от парка имени Лазаря
Глобы в 12:45. Как сообщил ИТАР-ТАСС Алексей Щербатов, третий взрыв произошел возле
монтажного техникума по улице Столярова, 8. По его словам, взорвалось неизвестное
устройство, которое лежало в мусорной урне. По данным милиции, в результате этого взрыва
пострадали трое студентов монтажного техникума. Они получили легкие ранения. Один из них
от госпитализации отказался, остальные были увезены в больницу. Ранее "Интерфакс" сообщал,
что в результате третьего взрыва пострадала женщина, ее госпитализировали с ранением руки.
Затем поступило сообщение и о четвертом взрыве в 13:00. Он произошел в том же районе,
что и первый, - на проспекте Карла Маркса, около оперного театра, также на трамвайной
остановке, передает "Интерфакс". В результате четвертого взрыва никто не пострадал.
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Тем временем, по неподтвержденной пока информации, в городе
прогремели еще шесть взрывов. Как сообщает сайт газеты "Сегодня",
пятая и шестая бомбы сработали в районе улицы Шмидта и на улице
Короленко.
Остальные взрывные устройства сработали возле торгового центра
"Гранд Плаза", еще 2 взрыва прогремели в районе Озерка, на Правде и
на Набережной, сообщает агентство "Укринформ".
Экстренные меры: отключена сотовая связь, обыскивают урны,
в городе БТРы
В связи с серией взрывов власти Днепропетровска принимают меры
безопасности. Вскоре после известий о взрывах в центре города
перестали работать мобильные телефоны. По видимому, силовики решили отключить сотовую
связь, рассчитывая предотвратить срабатывание новых бомб.
Милиционеры тем временем бросились проверять все урны, передал корреспондент "Сегодня"
с места событий. Правоохранительные органы также проверяют людей с рюкзаками, сумками и
подозрительными пакетами, передает УНИАН.
Сообщается, что в городе перекрыт проспект Карла марка от улицы Карла Либнехта в сторону
вокзала. По сообщениям очевидцев, опубликованным в социальной сети Twitter, на улицы города
вывели БТРы.
Янукович из Крыма: "Это вызов для всей страны"
В Днепропетровск срочно отправился глава МВД Украины Виталий Захарченко. "Я сейчас
вылетаю на место происшествия с тем, чтобы разобраться с ситуацией, я приеду на месте
разберусь", - заявил он и спешно покинул заседание правительства, где узнал о случившемся.
Президент Украины Виктор Янукович, который узнал о произошедшем, находясь в Крыму,
прокомментировал случившееся достаточно лаконично. "Я знаю то, что знаете вы, - признался он
журналистам. - Я успел переговорить с председателем СБУ, министром внутренних дел. Пока
другой информации нет. Мы знаем, что есть пострадавшие, понимаем, что это для нас очередной
вызов, для всей страны".
При этом Янукович пообещал, что для расследования взрыва "будут задействованы лучшие
сыщики". "Мы подумаем, как ответить достойно", - добавил глава государства. Он сообщил, что
для расследования теракта будет создана специальная группа. "Думаю, что разберемся. Жаль, что
так произошло", - подвел итог Янукович.
Произошедшее в Днепропетровске заставило украинские власти сделать международное
заявление. Они, в частности, пообещали, несмотря на серию терактов, обеспечить безопасность
участников и гостей Чемпионата Европы по футболу 2012 года, матчи групповых этапов
которого пройдут в июне в четырех городах Украины - Киеве, Донецке, Харькове и Львове.
Днепропетровск был одним из городов-кандидатов на проведение матчей группового турнира.
"Мы предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности гостей и участников
Евро", - сказал "Интерфаксу" в пятницу руководитель межведомственного координационного
штаба по безопасности и правопорядку во время проведения Евро-2012 при президенте Украины
Александр Бирсан. По его словам, в пятницу днем в Киеве проходят плановые
антитеррористические учения, в которых принимают участие представители различных силовых
структур Украины.
Ссылки по теме:
Установлены приметы бомбистов, совершивших два взрыва в Макеевке
// NEWSru.com // В мире // 23 января 2011 г.
На Украине пойманы возможные взрывники из Макеевки, пытавшиеся заработать 4 млн
евро
// NEWSru.com // В мире // 15 февраля 2011 г.
Террористы "взяли в заложники" город на Украине: устроив два взрыва, они требуют 4
млн евро (ВИДЕО) // NEWSru.com // В мире // 20 января 2011 г.
На Украине задержаны новые подозреваемые в подрыве памятника Сталину
// NEWSru.com // В мире // 11 января 2011 г.
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III последняя редакция.
Серия взрывов в Днепропетровске: бомбы рвались одна за другой, десятки раненых
(ФОТО, ВИДЕО)
время публикации: 27 апреля 2012 г., 13:57
последнее обновление: 28 апреля 2012 г., 09:09
В Днепропетровске в пятницу утром и днем прогремели подряд четыре взрыва. Пятое
взрывное устройство было обезврежено, официально сообщил представитель МВД. В результате
взрывов пострадали 29 человек, среди них немало детей. Один из раненых находится в тяжелом
состоянии, передает ИТАР-ТАСС.
Панические слухи мешают объективно оценить ситуацию в городе.
Распространялась информация о 10 взрывах и большом количестве жертв.
Местные СМИ также сообщили о перестрелке у Днепропетровского
торгового центра "Караван" между силовиками и террористом, в которой
будто бы есть раненые.
По данным МЧС, ранены 29 человек - 25 из них были госпитализированы.
Одному пострадавшему уже проводят операцию по ампутации руки,
передает NEWSru.ua. Пользователи социальных сетей пишут, что есть
погибшие. Российский граждан среди пострадавших нет, сообщил МИД РФ.
Одновременно Россия выразила готовность "оказать украинским властям
всяческое содействие в расследовании".
Вечером в пятницу руководитель главного управления МВД Украины в
Днепропетровской области Виктор Бабенко в эфире украинского телеканала
"Интер" заявил, что опасности новых взрывов нет. "В принципе поводов для
беспокойства и паники у граждан нет, огромная просьба к ним сохранять
спокойствие", - заявил руководитель. Он отметил, что по городу проводятся
проверки, милиция усиленно охраняет правопорядок, и действует
оперативно.
Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по
статье "Террористический акт". Никаких требований и угроз со стороны
каких-либо лиц в связи со взрывами не поступало, заявил заместитель главы
Службы безопасности Украины Владимир Ракитский, которого цитирует
"Интерфакс". Стоит отметить, что Днепропетровск не принимает Чемпионат
Европы по футболу, к которому Украина сейчас активно готовится. Тем не
менее, украинские власти уже заверили, что способны обеспечить
безопасность Евро-2012.
- Экстренные меры: на улицах бронетехника и спецназ
- Настроения в городе: "Не то чтобы паника, но страшновато"
- Янукович: "Это вызов для всей страны"
- Эксперты догадываются, что за бомбы взорвались
Первый взрыв произошел в районе 11:50 в центре города - на остановке трамвая номер 1
"Оперный театр" (на улице Серова, рядом с проспектом Карла Маркса), сообщило агентство
УНИАН. От взрывной волны у трамвая, а также из окон окрестных домов вылетели стекла.
Движение трамваев было остановлено, остановка частично разрушена.
Сразу после взрыва сообщалось, что тяжелые ранения получили по меньше мере три
человека, затем - пять. Затем сообщалось, что пострадали четверо пассажиров трамвая, который в
момент взрыва отъезжал с остановки. По данным МЧС, при первом взрыве пострадали 13
человек. Все они госпитализированы.
К месту происшествия съехались машины скорой помощи, МЧС и милиции. На дороге
образовалась огромная пробка, сообщил с места событий корреспондент сайта "Днепропетровск.
Комментарии".
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Начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей
Щербатов сообщил ИТАР-ТАСС, что первое взрывное устройство, сработавшее на трамвайной
остановке, было заложено в урне.
Позднее источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что взрывы могли
быть произведены с помощью самодельных взрывных устройств. Тип и мощность бомб пока не
известны. Спустя 40 минут после взрыва у Оперного театра, в 12:30 произошел второй взрыв - на
Привокзальной площади возле кинотеатра "Родина" (по данным милиции - "Панорама"), передает
"Интерфакс". Туда направились милиция и кареты скорой помощи, ранее прибывшие к месту
первого взрыва.
Взрыв возле железнодорожного вокзала также произошел возле урны, сообщают очевидцы.
В милиции агентству подтвердили, что здесь также сработала бомба. Изначально сообщалось о
семи пострадавших. По данным МЧС, пострадали 11 человек, в том числе 9 детей. Все они
госпитализированы.
Вскоре стало известно и о третьем взрыве. Он прозвучал неподалеку от парка имени Лазаря
Глобы в 12:45. Как сообщил ИТАР-ТАСС Алексей Щербатов, третий взрыв произошел возле
монтажного техникума по улице Столярова, 8. По его словам, взорвалось неизвестное
устройство, которое лежало в мусорной урне. По данным милиции, в результате этого взрыва
пострадали трое студентов монтажного техникума. Они получили легкие ранения. Один из них
от госпитализации отказался, остальные были увезены в больницу. Ранее "Интерфакс" сообщал,
что в результате третьего взрыва пострадала женщина, ее госпитализировали с ранением руки.
Затем поступило сообщение и о четвертом взрыве в 13:00. Он
произошел в том же районе, что и первый, - на проспекте Карла
Маркса, около оперного театра, также на трамвайной остановке,
передает "Интерфакс". В результате четвертого взрыва никто не
пострадал.
Затем стала поступать неофициальная информация о других
взрывах. Сайт газеты "Сегодня" сообщал, будто пятая и шестая
бомбы сработали в районе улицы Шмидта и на улице Короленко.
Взрывные устройства, как утверждалось, сработали также возле
торгового центра "Гранд Плаза", в районе Озерка, на Правде и на
Набережной, сообщало агентство "Укринформ".
Прошлой осенью в Днепропетровске также произошел взрыв.
Тогда возле ЦУМа сработало взрывное устройство, заложенное в
бетонную урну. При этом погиб финдиректор одной строительных
компаний города. Правоохранители официально признали это ЧП
терактом.
Эксперты: бомбы не были начинены
Сегодняшние взрывы в Днепропетровске, вероятнее всего, были вызваны устройствами
безоболочного типа, полагают эксперты в области безопасности, опрошенные "Интерфаксом". По
их мнению, характер повреждений, полученных людьми в результате взрывов, позволяет судить
о том, что взрывные устройства не были начинены поражающими элементами, а травмы
спровоцированы, вероятнее всего, осколками мусорных урн и другими предметами.
Эксперты пока не установили точный тип и мощность взрывных устройств.
Экстренные меры: отключили сотовую связь, обыскали урны, в город ввели БТРы
В связи с серией взрывов в Днепропетровске были приняты серьезные меры безопасности.
Вскоре после известий о взрывах в центре города перестали работать мобильные телефоны. По
видимому, силовики решили отключить сотовую связь, рассчитывая предотвратить срабатывание
новых бомб.
Как передает "Интерфакс", по городу объявлена операция "Сирена". Людей, прибывших на
железнодорожный вокзал и находящихся в поездах, стали предупреждать о необходимости
осторожного поведения, велели не стоять возле урн и начали оповещать о сложившейся в городе
ситуации.
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Милиционеры бросились проверять все урны, передал корреспондент "Сегодня" с места
событий. Правоохранительные органы также проверяют людей с рюкзаками, сумками и
подозрительными пакетами, указывает УНИАН.
Сообщается, что в городе перекрыт проспект Карла Маркса от улицы Карла Либнехта в
сторону вокзала. По словам очевидцев, опубликованным в Twitter, на улицы города выведены для
дежурства бронетранспортеры с бойцами спецотряда "Беркут".
При ГУ МВД в Днепропетровской области создан оперативный штаб, сообщила пресс-служба
МВД Украины. "Местная милиция работает по усиленному варианту несения службы.
Правоохранители проверяют общественные места для обнаружения подозрительных предметов,
прежде всего - в местах скопления большого количества граждан", - отметили в МВД.
Милиция просит граждан быть бдительными, обращать внимание на подозрительные
предметы и, в случае их выявления, немедленно сообщать в правоохранительные органы.
Днепропетровцев призывают не пользоваться метрополитеном.
Меры безопасности усиливают повсеместно, но ЧП вводить не будут
Помимо Днепропетровска, на усиленный режим несения службы переведена милиция в других
областных центрах и крупных городах страны, сообщил журналистам начальник пресс-службы
МВД Владимир Полищук.
В то же время власти не собираются вводить из-за взрывов в Днепропетровске чрезвычайное
положение. Оснований для этого нет, объяснил министр юстиции Александр Лавринович.
Чрезвычайное положение может быть введено исключительно на территории всей страны, "оно не
может быть отдельным, региональным", отметил глава минюста.
Настроения в городе: "Не то чтобы паника, но страшновато"
После взрывов в Днепропетровске воцарилась паника. По данным "Укринформа", детей стали
отпускать из школ домой, магазины начали закрываться, перестал работать транспорт.
В то же время сотрудник редакции днепропетровской интернет-газеты "Лица" Валерий
Капшук сказал в эфире Коммерсант FM: в городе "не то чтобы паника, но страшновато".
Неизвестно, где прозвучит следующий взрыв.
На этом фоне проводилась эвакуация пассажиров из здания Центрального железнодорожного
вокзала. К зданию вокзала прибыли взрывотехники и саперы с собаками, передал телеканал
"Интер". По предварительной информации, причиной эвакуации стал анонимный звонок в
местное УВД, где сообщалось, что через несколько минут железнодорожный вокзал взлетит на
воздух. Поезда, которые должны были прибыть на перрон, были остановлены в пригороде,
прекратилась отправка поездов.
Однако в итоге информация о минировании вокзала не подтвердилась.
Янукович из Крыма: "Это вызов для всей страны"
В Днепропетровск срочно отправился глава МВД Украины Виталий Захарченко.
"Я сейчас вылетаю на место происшествия с тем, чтобы разобраться с ситуацией, я приеду на
месте разберусь", - заявил он и спешно покинул заседание правительства, где узнал о
случившемся.
Кроме Захарченко, в Днепропетровск вылетел генеральный прокурор Украины Виктор
Пшонка, его заместитель Виктор Войцишен, первый заместитель председателя Службы
безопасности Украины (СБУ) Петр Шатковский, командующий Внутренними войсками Сергей
Яровой, а также работники центрального аппарата МВД и СБУ. Пшонка будет контролировать и
координировать действия правоохранителей, которые занимаются расследованием серии
терактов.
Президент Украины Виктор Янукович, который узнал о произошедшем, находясь в поездке в
Крыму, прокомментировал случившееся достаточно лаконично. "Я знаю то, что знаете вы, признался он журналистам. - Я успел переговорить с председателем СБУ, министром внутренних
дел. Пока другой информации нет. Мы знаем, что есть пострадавшие, понимаем, что это для нас
очередной вызов, для всей страны".
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При этом Янукович пообещал, что для расследования взрыва "будут задействованы лучшие
сыщики". "Мы подумаем, как ответить достойно", - добавил глава государства. Он сообщил, что
для расследования теракта будет создана специальная группа. "Думаю, что разберемся. Жаль, что
так произошло", - подвел итог Янукович. Источник "Интерфакса" в городской власти
Днепропетровска не исключил, что президент приедет на место ЧП вечером в пятницу.
Премьер-министр Украины Николай Азаров получил главам МВД и СБУ обеспечить
безопасность людей в Днепропетровске. Как сообщил пресс-секретарь премьера Виталий
Лукьяненко, этот вопрос обсуждался на расширенном заседании правительства в пятницу, после
чего было принято решение о срочном вылете министра внутренних дел Виталия Захарченко на
место происшествия.
Глава Днепропетровской обладминистрации Александр Вилкул срочно возвращается в
Днепропетровск из Киева, где был на расширенном заседании кабинета министров.
Участникам Евро-2012 пообещали безопасность
Произошедшее в Днепропетровске заставило украинские власти сделать международное
заявление. Они, в частности, пообещали, несмотря на серию терактов, обеспечить безопасность
участников и гостей чемпионата Европы по футболу 2012 года, матчи групповых этапов которого
пройдут в июне в четырех городах Украины - Киеве, Донецке, Харькове и Львове.
Днепропетровск был одним из городов-кандидатов на проведение матчей группового турнира.
"Мы предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности гостей и участников
Евро", - сказал руководитель межведомственного координационного штаба по безопасности и
правопорядку во время проведения Евро-2012 при президенте Украины Александр Бирсан. По
его словам, в пятницу днем в Киеве проходят плановые антитеррористические учения, в которых
принимают участие представители различных силовых структур Украины.
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Рисунок 2-6. Вторичное редактирование
«длящегося» материала NEWSru.com

В первой редакции (13:57) было сказано: «В результате
взрыва предварительно тяжело пострадало три человека», – явная стилистическая погрешность, нарушение семантических и
грамматических закономерностей сочетания слов в конструкции «предварительно тяжело»; следовало бы: «по предварительным сведениям».
Во второй (14:04) и третьей (14:10) редакциях фраза оставалась прежней. Когда же редактор вносил новую информацию
(четвертая редакция, 14:15), он заодно осуществил и стилистическую правку:
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«В результате взрыва тяжелые ранение16 получили по меньше
мере три человека... Точное число пострадавших пока не известно. По предварительным данным, ранены около 12 человек, передает Reuters. Число пострадавших, по-видимому, будет только
расти».
Прежняя стилистическая погрешность исправлена, но возникла новая: автор хотел сказать, что в последующих сообщениях с места событий будет указываться уточненное количество
пострадавших, а получилось, что ожидаются новые жертвы.
Рерайтер её исправил только в седьмой редакции.
Кроме того, появившееся слово «только» дезориентирует
читателя: создается впечатление, что автор сообщения надеется на увеличение числа пострадавших.
В пятой редакции (14:41) оно было заменено на «еще», которое более уместно:
«По предварительным данным МЧС, пострадали в общей
сложности 14 человек. Число пострадавших, по-видимому, будет
еще расти».
Шестая редакция (14:48):
«По предварительным данным МЧС, пострадали в общей
сложности 14 человек. Число раненых, по-видимому, будет еще
расти».
Слово «раненых» точнее отражает информацию, помогает
избежать фактической неясности. Ведь в результате взрывов
люди могли пострадать и морально, и материально, а не только
физически.
В седьмой редакции (14:52) предположение «будет расти»
убрано:
«По предварительным данным МЧС, ранены в общей сложности 14 человек».
Восьмая редакция (15:01):
«По последним данным МЧС, ранены в общей сложности
27 человек – 25 из них были госпитализированы».
16
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После этого данный элемент текста не редактировался до
последней редакции (28 апреля 2012 г., 09:09), в которой сообщались уточненные сведения:
«По данным МЧС, ранены 29 человек – 25 из них были госпитализированы».
Фраза стала краткой, информативной, однозначно воспринимаемой.
Однако большинство материалов не требует постоянного
обновления всех элементов информации. Наиболее важные
новостные факты остаются неизменными. Как следствие, рерайтер перечитывает соответствующие участки текста редко и
не слишком внимательно. Редактирование сводится к добавлению попутного контента – текста, фотографий, видео, гиперссылок. Поэтому некоторые ошибки остаются без исправления
с первой до последней публикации, в чём мы могли убедиться
на примерах.
В таблице 2-2 и на рисунке 2-7 приведены данные о наличии стилистических ошибок в хедлайне, лиде и корпусе новостных сообщений изучаемых агентств. Учитывались только
ошибки микроуровня: как было сказано выше, для рерайтерских материалов «стилевой разнобой» и «неудачно выбранный
стиль» ошибками считать не следует.
Данные по хедлайну, лиду, корпусу и бэкграунду не являются взаимоисключающими. В одном и том же материале ошибки могут присутствовать сразу в нескольких структурных элементах. При подсчете в пределах одного элемента применялся
«принцип поглощения»: если имелось сразу несколько стилистических ошибок, считалось, что компонент с ошибкой; если
среди них была «жесткая» – с «жесткой».
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Таблица 2-2
Стилистические ошибки микроуровня в рерайтерских сообщениях
корпус
и бэкграунд

из них с
«жесткими»

с ошибками

из них с
«жесткими»

с ошибками

из них с
«жесткими»

NEWSru.com

323

82

24

17

3

115

31

186

Lenta.ru

318

67

19

14

3

122

39

163

Рисунок 2-7. Стилистические ошибки микроуровня
в рерайтерских сообщениях
(в % к общему количеству материалов)
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Менее половины сообщений, опубликованных рерайтерскими агентствами, свободно от стилистических ошибок.
Но более важно распределение их по различным композиционным элементам текста. Непропорционально большое количество ошибок, в том числе «жестких», приходится на хедлайны.
Это при том, что качеству хедлайнов традиционно уделяется
особое внимание, а размер их весьма небольшой.
Проведенный выше анализ текстов дает объяснение. Стилистические ошибки у рерайтера возникают чаще всего тогда,
когда он пытается пересказать информацию своими словами.
Что касается хедлайна, то он часто является результатом
творчества самого рерайтера и не совпадает с хедлайном исходного материала. Иногда рерайтер берет несколько исходных сообщений (например, о соглашении Японии с Кореей
и о колониальной зависимости последней в 1945 году), а потом пытается дать им «общее» название. Классические требования к новостным сообщениям предусматривают сообщение
в материале одной новости. В рассматриваемых агентствах это
правило соблюдается отнюдь не всегда. Как будет показано
в третьей главе, и не должно всегда соблюдаться.
Малое количество ошибок в более объемном, чем хедлайн,
лиде обусловлено именно тем, что лид обычно заимствуется без изменений. Так, в приведенном материале он выглядит следующим
образом: «Южная Корея и Япония в ближайшее время подпишут
соглашение о военном сотрудничестве, сообщает Defense News».
На основании результатов исследования можно сделать
вывод о том, что исходные материалы в большинстве случаев
оказываются стилистически более грамотными, чем заметки
рерайтеров. Причины этому можно указать две.
Во-первых, новостное сообщение рерайтера читает и редактирует только он сам, а в традиционных агентствах и солидных
медиаорганизациях предназначенный для публикации текст помимо автора читает, как минимум, еще один человек. Чужие стилистические ошибки обычно более заметны, чем собственные.
Во-вторых, уровень грамотности рерайтера в среднем значительно уступает уровню грамотности профессионального
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корреспондента или редактора. Дело в том, что при назначении
на должность рерайтера обычно приходится выбирать, кому отдать предпочтение: опытному словеснику, посредственно владеющему компьютером, или человеку, свободно ориентирующемуся в Сети и способному быстро обнаружить интересную
информацию, но не обладающему достаточными филологическими знаниями и редакторскими навыками.
Очевидно, что умение отлично ориентироваться в потоках
электронной информации является для рерайтера более важным, чем безукоризненная грамотность. Конечно, идеальным
решением было бы назначение рерайтером специалиста, который прекрасно владеет и словом и компьютером. Хотя на примере приведенного выше сообщения о терактах в Днепропетровске
показано, что если позволяет время, рерайтер вполне может осуществлять достаточно качественную стилистическую правку.
Механические ошибки (грамматические ошибки, опечатки
и т. п.) для нас особого интереса не представляют. Не потому,
что в рерайтерских материалах их мало (напротив, их очень
много), а потому, что они мало отличаются от подобных ошибок новостных сообщений, рассмотренных нами в работе 2003
года. О них в нашем исследовании говорится попутно, при рассмотрении примеров, иллюстрирующих различные аспекты
рерайтерской деятельности.
Тем не менее можно указать несколько специфических
черт, обусловленных особенностями создания и редактирования рерайтерских интернет-сообщений.
Механические ошибки по происхождению могут быть либо
заимствованными у доноров вместе с контентом, либо допущенным самим рерайтером при написании собственного текста
или пересказе своими словами текста донора. В заимствованном
контенте таких ошибок обычно меньше, поскольку их сначала
выявлял донор, а потом – и рерайтер. Собственный же текст
рерайтера прочитан только им. Вторичное редактирование, с
одной стороны, способствует выявлению механических ошибок
за счет повторного (иногда – многократного) прочтения текста;
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с другой – появлению новых, если связано с добавлением текста
или другим его изменением. Это также показано на примерах.
Сказанное относится и к стилистическим ошибкам микроуровня. В связи с этим еще раз повторим рекомендацию: рерайтеру не следует без особой необходимости изменять донорский текст, пересказывать его своими словами. В абсолютном
большинстве случаев результатом оказывается не улучшение
заимствованного контента, а увеличение количества ошибок.
Поскольку работа рерайтера заключается в создании новостных сообщений на основе уже имеющихся в Сети материалов, ему следует изменять заимствованный контент лишь в том
случае, когда это действительно необходимо. Такой подход позволит сэкономить время и силы, которые лучше потратить на
улучшение сообщения: совершенствование композиции; выявление связей освещаемого события с другими; поиск малоизвестной, но интересной и важной информации; улучшение
стиля; подбор видео- и фотоматериалов. То есть на работу, которую собственно и должен делать рерайтер.
В частности, базис материала следует заимствовать
у донора-субстрата. Даже если впоследствии рерайтер скорректирует хедлайн и лид, строить сообщение на имеющемся базисе намного проще.
Поскольку назначение новостного интернет-сообщения –
оперативное предоставление информации, то следует уделять
первостепенное внимание тем аспектам редактирования, от
которых зависит достижение данной цели – фактологическому и композиционному. Исправление стилистических и грамматических осуществляется в последнюю очередь и большей
частью попутно выполнению более важных работ.
Наиболее распространенная и вредная фактологическая
ошибка в рерайтерских новостных сообщениях – недостаточность
информации. Она чаще всего возникает по двум причинам:
• выделены не все вопросы и темы, которые следует осветить;
• новостное сообщение закрыто преждевременно – до того,
как поступила необходимая информация о событии.
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Избежать этой ошибки рерайтеру несложно, если он после создания базиса определит, какие аспекты события следует
осветить, и обеспечит их полное освещение.
Композиционные ошибки чаще всего связаны с хедлайном – компонентом сообщения, который чаще других рерайтер составляет самостоятельно.
На уровне мезокомпозиции это некорректное составление
хедлайна из-за стремления придать ему дополнительную привлекательность. В результате факт, отраженный в хедлайне, может не
соответствовать главному новостному факту материала.
На уровне микрокомпозиции это связано с обычной для
новостных сообщений агентства NEWSru.com двусоставностью
хедлайнов, в которых отражены два новостных факта, причем не
всегда можно понять, какой из них является главным. Следует
тем или иным способом подчеркнуть приоритет ГНФ.
На макрокомпозиционном уровне анонс редко совпадает с
лидом, что мы считаем существенным недостатком. В третьей
главе высказано предложение по исправлению такой ситуации.
К стилю и языку рерайтерских материалов нельзя предъявлять
те же требования, что и к классическим новостным сообщениям.
Поскольку эти материалы создаются из контента различных доноров, мы полагаем, что в них допустим «стилевой разнобой».
Приведение разностилевых элементов к одному стилю занимает
много времени, а особой пользы от этого нет. Использование жаргонных и экспрессивных выражений следует оставить на усмотрение агентства. По нашему мнению, они вполне допустимы.
Следует отметить, что сам рерайтер физически не может на
должном уровне заниматься исправлением ошибок, даже имея
специальную редакторскую подготовку. Ему необходимо отслеживать события, вовремя обнаруживать появление важной
информации и своевременно ее обрабатывать. Целесообразно
назначить общего редактора (шеф-редактора, выпускающего
редактора), который бы просматривал сообщения и исправлял
по крайней мере самые грубые ошибки.

Глава 3.
ВТОРИЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ
НОВОСТНОГО ИНТЕРНЕТ-ТЕКСТА

Глава 3. • Вторичное редактирование
новостного интернет-текста

3.1. Вторичное редактирование завершенного события
События, о которых сообщается в рерайтерских материалах, целесообразно разделять на две большие группы.
• К первой относится завершенное событие, когда вся новостная информация уже имеется в Сети. Его можно
отразить в одном, как правило – достаточно коротком,
сообщении. Назовем этот материал единичным.
• Ко второй – незавершенное, когда новостная информация продолжает поступать после первой публикации.
Оно часто требует для своего освещения весьма объемного контента, то есть либо большого материала, либо
целой серии материалов. Такое событие и материалы
о нем будем называть длящимися1.
На первый взгляд, между завершенностью события и объемом
контента в освещающем его материале нет прямой корреляции.
Может быть завершенное, но очень богатое новостными фактами
событие, а может быть длящееся, в котором фактов немного. Однако практика показывает, что такая корреляция всё же имеет место. Дело в том, что когда освещается длящееся событие, за ходом
которого неотрывно наблюдают пользователи, любая мелочь и любой элемент, даже сиюминутный и второстепенный, воспринимается как заслуживающий внимания. И освещение происходящего
дается подробно. Когда же событие уже завершено, обычно сообщается только о самом важном: причины, общий ход, результат.
1

Длящееся сообщение – сообщение о длящемся событии, которое в своем онтогенезе проходит ряд редакций, связанных с изменением ассортимента и/или иерархии освещаемых в нем новостных
фактов. В дальнейшем, для краткости, материал о завершенном
событии будем называть «завершенным» материалом, а о длящемся – «длящимся» (подразумевая, что указывается состояние именно
события, а не материала о нем).
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Например, рассматриваемое ниже сообщение Lenta.ru от
10 марта 2012 г. «Полиция взяла под контроль центральные площади Москвы» является одним из восьми последовательных
материалов о длящемся событии – московских митингах оппозиции. На рисунке 3-1, содержащем текст сообщения, можно
увидеть, насколько подробно описан этот «контроль»:
«В частности, несколько десятков грузовиков и автобусов
с полицией расположены на Васильевском спуске, Моховой
и Воздвиженке, а также в районе центрального выставочного
зала Манеж. Сама Манежная площадь также перекрыта металлическими ограждениями и контролируется усиленными
патрулями. Несколько полицейских автобусов дежурят на
Тверской и Пушкинской площадях. Кроме этого, в центре
столицы на многих улицах ограничена или запрещена парковка.
К полудню полицейские освободили от транспорта и установили дежурство на Триумфальной площади, где часто проходят
несогласованные мероприятия. При этом сторонник Эдуарда
Лимонова Александр Аверин заявил «Интерфаксу», что никаких
акций на Триумфальной в субботу оппозиция не планирует.
Как сообщалось ранее, на Новом Арбате, где в час дня
начнется митинг «За честные выборы», также сосредоточены
значительные силы органов правопорядка. Вдоль края тротуаров по обе стороны улицы расставлены металлические ограждения, на входе стоят рамки-металлоискатели. Вдоль обочин
стоит большое количество автобусов полиции. На Новинском
бульваре по внутренней стороне садового кольца около поворота с Нового Арбата стоят военные грузовики. На месте проведения акции оппозиции уже начали собираться участники и
журналисты.
Акция на Новом Арбате начнется в 13:00. Московская полиция опасается, что после митинга на Новом Арбате возможны «провокации» – «зажжение файеров, перекрытие магистралей, установление палаточных городков», сообщает ИТАРТАСС. Собеседник агентства в ГУ МВД по Москве заявил, что
все подобные акции будут пресекаться» и т. д.
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Указания источника и автора
иллюстрации – нет

Фото – нет

В субботу утром вокруг Кремля, а также на различных площадях в центре столицы, было
развернуто большое количество сил полиции и внутренних войск, передает "Интерфакса".

Полиция взяла под контроль центральные площади
Москвы

В частности, несколько десятков грузовиков и автобусов с полицией расположены на Васильевском спуске, Моховой и Воздвиженке,
а также в районе центрального выставочного зала Манеж. Сама Манежная площадь также перекрыта металлическими ограждениями и
контролируется усиленными патрулями. Несколько полицейских автобусов дежурят на Тверской и Пушкинской площадях. Кроме этого,
в центре столицы на многих улицах ограничена парковка.
Как сообщалось ранее, на Новом Арбате, где в час дня начнется митинг "За честные выборы", также сосредоточены значительные силы
органов правопорядка. Вдоль края тротуаров по обе стороны улицы расставлены металлические ограждения, на входе стоят рамкиметаллоискатели. Вдоль обочин стоит большое количество автобусов полиции. На Новинском бульваре по внутренней стороне садового
кольца около поворота с Нового Арбата стоят военные грузовики. На месте проведения акции оппозиции уже начали собираться участники
и журналисты.
Ссылки по теме
- Полиция приготовилась к митингу на Новом Арбате – Lenta.ru, 10.03.2012
- Владельцы магазинов на Новом Арбате испугались митинга – Lenta.ru, 09.03.2012
- Московская мэрия разъяснила порядок проведения акции 10 марта – Lenta.ru, 07.03.2012
- Митинг "За честные выборы" 10 марта пройдет на Новом Арбате – Lenta.ru, 07.03.2012
- Власти Москвы предложили оппозиции митинг на Поклонной горе – Lenta.ru, 06.03.2012
- Оппозиция отказалась от проведения акций в Москве 8-9 марта – Lenta.ru, 06.03.2012
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ллюстрации – нет

Указания
источника
и автора
В субботу утром вокруг Кремля, а также на различных площадях в центре столицы, было
развернуто большое количество сил полиции и внутренних войск, передает "Интерфакса"".

Полиция взяла под контроль центральные площади
Москвы




В частности, несколько десятков грузовиков и автобусов с полицией расположены на Васильевском спуске, Моховой и Воздвиженке, а
также в районе центрального выставочного зала Манеж. Сама Манежная площадь также перекрыта металлическими ограждениями и
контролируется усиленными патрулями. Несколько полицейских автобусов дежурят на Тверской и Пушкинской площадях. Кроме этого, в
центре столицы на многих улицах ограничена парковка.
Как сообщалось ранее, на Новом Арбате, где в час дня начнется митинг "За честные выборы", также сосредоточены значительные силы
органов правопорядка. Вдоль края тротуаров по обе стороны улицы расставлены металлические ограждения, на входе стоят рамкиметаллоискатели. Вдоль обочин стоит большое количество автобусов полиции. На Новинском бульваре по внутренней стороне садового
кольца около поворота с Нового Арбата стоят военные грузовики. На месте проведения акции оппозиции уже начали собираться участники
и журналисты.
Акция на Новом Арбате начнется в 13:00. Московская полиция опасается, что после мероприятия возможны "провокации" - "зажжение
файеров, перекрытие магистралей, установление палаточных городков", сообщает ИТАР-ТАСС. Собеседник агентства в ГУ МВД по Москве
заявил, что все подобные акции будут пресекаться.
10 марта митинги за честные выборы пройдут и в других городах России. В Санкт-Петербурге акция пройдет в несогласованном формате,
так как власти отказались выделить оппозиции место в центре города. В 13:30 активисты соберутся на площади Восстания и попытаются
пройти маршем по Невскому проспекту до Исаакиевской площади.
Ссылки по теме
- Полиция приготовилась к митингу на Новом Арбате – Lenta.ru, 10.03.2012
- Владельцы магазинов на Новом Арбате испугались митинга – Lenta.ru, 09.03.2012
- Московская мэрия разъяснила порядок проведения акции 10 марта – Lenta.ru, 07.03.2012
- Митинг "За честные выборы" 10 марта пройдет на Новом Арбате – Lenta.ru, 07.03.2012
- Власти Москвы предложили оппозиции митинг на Поклонной горе – Lenta.ru, 06.03.2012
- Оппозиция отказалась от проведения акций в Москве 8-9 марта – Lenta.ru, 06.03.2012
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Фото РИА
Новости,
Владимир
Астапко
В субботу утром вокруг Кремля, а также на различных площадях в центре столицы, было
развернуто большое количество сил полиции и внутренних войск, передает "Интерфакса".

Полиция взяла под контроль центральные площади
Москвы

Ссылки по теме
- Полиция приготовилась к митингу на Новом Арбате – Lenta.ru, 10.03.2012
- Владельцы магазинов на Новом Арбате испугались митинга – Lenta.ru, 09.03.2012
- Московская мэрия разъяснила порядок проведения акции 10 марта – Lenta.ru, 07.03.2012
- Митинг "За честные выборы" 10 марта пройдет на Новом Арбате – Lenta.ru, 07.03.2012
- Власти Москвы предложили оппозиции митинг на Поклонной горе – Lenta.ru, 06.03.2012
- Оппозиция отказалась от проведения акций в Москве 8-9 марта – Lenta.ru, 06.03.2012

10 марта митинги за честные выборы пройдут и в других городах России. В Санкт-Петербурге акция пройдет в несогласованном формате,
так как власти отказались выделить оппозиции место в центре города. В 13:30 активисты соберутся на площади Восстания и попытаются
пройти маршем по Невскому проспекту до Исаакиевской площади.

Акция на Новом Арбате начнется в 13:00. Московская полиция опасается, что после мероприятия возможны "провокации" - "зажжение
файеров, перекрытие магистралей, установление палаточных городков", сообщает ИТАР-ТАСС. Собеседник агентства в ГУ МВД по Москве
заявил, что все подобные акции будут пресекаться.

Как сообщалось ранее, на Новом Арбате, где в час дня начнется митинг "За честные выборы", также сосредоточены значительные силы
органов правопорядка. Вдоль края тротуаров по обе стороны улицы расставлены металлические ограждения, на входе стоят рамкиметаллоискатели. Вдоль обочин стоит большое количество автобусов полиции. На Новинском бульваре по внутренней стороне садового
кольца около поворота с Нового Арбата стоят военные грузовики. На месте проведения акции оппозиции уже начали собираться участники
и журналисты.

В частности, несколько десятков грузовиков и автобусов с полицией расположены на Васильевском спуске, Моховой и Воздвиженке, а
также в районе центрального выставочного зала Манеж. Сама Манежная площадь также перекрыта металлическими ограждениями и
контролируется усиленными патрулями. Несколько полицейских автобусов дежурят на Тверской и Пушкинской площадях. Кроме этого, в
центре столицы на многих улицах ограничена парковка.
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Фото РИА
Новости,
Владимир
Астапко
В субботу утром вокруг Кремля, а также на различных площадях в центре столицы, было
развернуто большое количество сил полиции и внутренних войск, передает "Интерфакса".

Полиция взяла под контроль центральные площади
Москвы



Ссылки по теме
- Митинги "За честные выборы" пройдут в ряде городов России - "Радио Свобода", 10.03.2012
- Полиция приготовилась к митингу на Новом Арбате – Lenta.ru, 10.03.2012
- Владельцы магазинов на Новом Арбате испугались митинга – Lenta.ru, 09.03.2012
- Московская мэрия разъяснила порядок проведения акции 10 марта – Lenta.ru, 07.03.2012
- Митинг "За честные выборы" 10 марта пройдет на Новом Арбате – Lenta.ru, 07.03.2012
- Власти Москвы предложили оппозиции митинг на Поклонной горе – Lenta.ru, 06.03.2012
- Оппозиция отказалась от проведения акций в Москве 8-9 марта – Lenta.ru, 06.03.2012

Как отмечает "Раидо Свобода", несогласованные акции также пройдут в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе. В Новосибирске, Пензе и
некоторых других городах митинги удалось согласовать.

10 марта митинги за честные выборы проходят и в других городах России. В Санкт-Петербурге акция состоится в несогласованном формате,
так как власти отказались выделить оппозиции место в центре города. В 13:30 активисты соберутся на площади Восстания и попытаются
пройти маршем по Невскому проспекту до Исаакиевской площади.

Акция на Новом Арбате начнется в 13:00.. Московская полиция опасается, что после мероприятия возможны "провокации" - "зажжение
файеров, перекрытие магистралей, установление палаточных городков", сообщает ИТАР-ТАСС. Собеседник агентства в ГУ МВД по Москве
заявил, что все подобные акции будут пресекаться.

Как сообщалось ранее, на Новом Арбате, где в час дня начнется митинг "За честные выборы", также сосредоточены значительные силы
органов правопорядка. Вдоль края тротуаров по обе стороны улицы расставлены металлические ограждения, на входе стоят рамкиметаллоискатели. Вдоль обочин стоит большое количество автобусов полиции. На Новинском бульваре по внутренней стороне садового
кольца около поворота с Нового Арбата стоят военные грузовики. На месте проведения акции оппозиции уже начали собираться участники
и журналисты.

В частности, несколько десятков грузовиков и автобусов с полицией расположены на Васильевском спуске, Моховой и Воздвиженке, а
также в районе центрального выставочного зала Манеж. Сама Манежная площадь также перекрыта металлическими ограждениями и
контролируется усиленными патрулями. Несколько полицейских автобусов дежурят на Тверской и Пушкинской площадях. Кроме этого, в
центре столицы на многих улицах ограничена парковка.
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Фото РИА
Новости,
Владимир
Астапко

Продолжение: На Новом Арбате начался митинг "За честные выборы"

В субботу утром вокруг Кремля, а также на различных площадях в центре столицы, было
развернуто большое количество сил полиции и внутренних войск, передает "Интерфакс"

Полиция взяла под контроль центральные площади
Москвы

Рисунок 3-1. Вторичное редактирование цепного материала Lenta.ru

Ссылки по теме
- Митинги "За честные выборы" пройдут в ряде городов России - "Радио Свобода", 10.03.2012
- Полиция приготовилась к митингу на Новом Арбате – Lenta.ru, 10.03.2012
- Владельцы магазинов на Новом Арбате испугались митинга – Lenta.ru, 09.03.2012
- Московская мэрия разъяснила порядок проведения акции 10 марта – Lenta.ru, 07.03.2012
- Митинг "За честные выборы" 10 марта пройдет на Новом Арбате – Lenta.ru, 07.03.2012
- Власти Москвы предложили оппозиции митинг на Поклонной горе – Lenta.ru, 06.03.2012
- Оппозиция отказалась от проведения акций в Москве 8-9 марта – Lenta.ru, 06.03.2012

Как отмечает "Радио Свобода", несогласованные акции также пройдут в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе. В Новосибирске, Пензе и
некоторых других городах митинги удалось согласовать.

10 марта митинги за честные выборы проходят и в других городах России. В Санкт-Петербурге акция состоится в несогласованном формате,
так как власти отказались выделить оппозиции место в центре города. В 13:30 активисты соберутся на площади Восстания и попытаются
пройти маршем по Невскому проспекту до Исаакиевской площади.

Московская полиция опасается, что после митинга на Новом Арбате возможны "провокации" - "зажжение файеров, перекрытие магистралей,
установление палаточных городков", сообщает ИТАР-ТАСС. Собеседник агентства в ГУ МВД по Москве заявил, что все подобные акции
будут пресекаться.

Как сообщалось ранее, на Новом Арбате, где в час дня начнется митинг "За честные выборы", также сосредоточены значительные силы органов
правопорядка. Вдоль края тротуаров по обе стороны улицы расставлены металлические ограждения, на входе стоят рамки-металлоискатели.
Вдоль обочин стоит большое количество автобусов полиции. На Новинском бульваре по внутренней стороне садового кольца около поворота с
Нового Арбата стоят военные грузовики. На месте проведения акции оппозиции уже начали собираться участники и журналисты.

К полудню полицейские освободили от транспорта и установили дежурство на Триумфальной площади, где часто проходят
несогласованные мероприятия. При этом сторонник Эдуарда Лимонова Александр Аверин заявил "Интерфаксу", что никаких акций на
Триумфальной в субботу оппозиция не планирует.

В частности, несколько десятков грузовиков и автобусов с полицией расположены на Васильевском спуске, Моховой и Воздвиженке, а
также в районе центрального выставочного зала Манеж. Сама Манежная площадь также перекрыта металлическими ограждениями и
контролируется усиленными патрулями. Несколько полицейских автобусов дежурят на Тверской и Пушкинской площадях. Кроме этого, в
центре столицы на многих улицах ограничена или запрещена парковка.
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Когда читатели напряженно следят за разворачивающимися
как раз в этот момент событиями, такая подробность вполне уместна и желательна. Людям важно знать, что сейчас происходит. И подобных сообщений, как уже говорилось, было восемь. Общий объем их текстов – более 17 тысяч знаков. Эти материалы внимательно
читали в момент появления. Но многие ли будут их читать, зная,
что событие уже состоялось? Подавляющему большинству достаточно общей картины событий и – самое главное – его итогов.
Если бы материал составлялся о завершенном событии, –
рерайтер, без сомнения, не стал бы заострять внимание читателей на количестве грузовиков, стоящих на повороте с Нового
Арбата и у Васильевского спуска; месторасположении металлоискателей и металлических заграждений; местах сбора журналистов и оппозиционеров. Эти и многие другие факты были
бы уже мало кому интересны. Не было бы и упоминания об
ожидании провокаций и несанкционированных мероприятий:
рерайтер знал бы точно, состоялись они или нет.
В результате вся информация об этом периоде заняла бы
2-3 предложения. Например: «Перед проведением митинга на
Новом Арбате полиция приняла меры безопасности, взяв под
контроль центральные площади Москвы. Были задействованы
значительные силы органов правопорядка. Акция на Новом
Арбате началась в 13:00». Может, кто-нибудь из рерайтеров
украсил бы данную информацию каким-нибудь штрихом: точным числом полицейских и грузовиков, например – но не более того. И общий объем материала обо всем событии составил
бы не 17 тысяч знаков, а 3-4 тысячи.
Следует иметь в виду: поступление новых фактов обусловлено
не только развитием события, но и самой спецификой рерайтерских сообщений, когда поиск информации в Сети способен дать
новые факты об уже свершившемся событии. Поэтому с позиций
редактирования сообщения (его онтогенеза) правильнее говорить
не о продолжении самого события, а о продолжении поступления
информации и включении ее в материал рерайтером.
В случае завершенного события повторное редактирование
обычно или не требуется вообще, или носит «косметический»
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характер: исправление ошибок, стилистическая правка, добавление второстепенной (пояснительной и сопутствующей)
информации. Создав композицию такого материала, ее можно уже не менять. По крайней мере, хедлайн, лид и важнейшая
часть корпуса, скорее всего, останутся без принципиальных изменений. Архитектура сообщения в целом сохранится.
Сравним первую и последнюю редакции завершенного материала Lenta.ru от 18.05.2012 «На стрелявшего по гей-активистам петербуржца завели дело» (рис. 3-2). Добавленный в процессе вторичного
редактирования контент в последней редакции выделен желтым.
Уже в первой редакции материал имел не только облигативные
элементы (иллюстрацию; все, кроме одной, ссылки на доноров), но
даже все концевые гиперссылки. Присутствовала и основная информация о происшествии. Вторичное редактирование сообщения
заключалось преимущественно в добавлении уточняющего текста.
Рерайтер кратко сообщил о ходе митинга; о нападении «представителей околофутбольных группировок» на автобусы с гастарбайтерами, появившиеся на месте проведения митинга. Сообщил о причине проведения «радужного флешмоба» в Петровском парке.
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18.05.2012, 14:12

На стрелявшего по гей-активистам петербуржца завели дело
Пострадавший гей-активист.
Фото РИА Новости, Алексей
Даничев

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении
местного жителя, который открыл стрельбу из травматического пистолета по участникам
митинга в защиту секс-меньшинств. Об этом сообщает 18 мая РИА Новости со ссылкой на
представителя ГУ МВД по региону.
Дело возбуждено по статье "хулиганство", которая предполагает максимальное наказание на
срок до пяти лет лишения свободы.
"Радужный флешмоб", приуроченный к Международному дню борьбы с гомофобией,
состоялся в Петровском парке в Петербурге вечером 17 мая. Около 80 активистов выпустили
в небо более 500 радужных шаров, символизирующих ЛГБТ-движение. Как сообщает
"БалтИнфо", акция проходила под охраной многочисленных сотрудников ОМОНа, которые
взяли демонстрантов в плотное кольцо.
Тем временем в парке собрались десятки противников гомосексуализма (предположительно,
националисты и футбольные фанаты). В какой-то момент фанат прорвался к гей-активистам
и выстрелил из газового пистолета "Удар" в лицо одному из них. По данным "Интерфакса",
нападавший ранил выстрелом еще одного демонстранта. Оба пострадавших
госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Мужчина, стрелявший по гей-активистам, оказался единственным задержанным на митинге
против гомофобии, однако местными СМИ были отмечены и другие проявления агрессии.
По информации "Фонтанки.ру", после митинга ОМОН "для их же безопасности" рассадил
демонстрантов по автобусам и отправил их ближайшей станции метро. Попытки
"представителей околофутбольных группировок" заблокировать движение поначалу не
привели к успеху.
Через несколько минут у места проведения митинга появились два автобуса ПАЗ. Фанаты, по
всей видимости, решили, что в них находятся припозднившиеся участники акции и стали
закидывать машины яйцами, файерами и петардами. Вскоре выяснилось, что в автобусе сидят
не гей-активисты, а гастарбайтеры из Средней Азии, и это спровоцировало новую атаку.
В результате фанаты избили нескольких рабочих в отсутствие полицейских, которые
удалились вместе с гей-активистами.
Одним из поводом для "радужного флешмоба" в Петровском парке стал законодательный
запрет на пропаганду гомосексуализма, приняты властями Санкт-Петербурга весной 2012
года. Этот закон вызвал резкую критику со стороны правозащитников и международных
организаций, а также деятелей шоу-бизнеса. В частности, в поддержку питерских геев
и лесбиянок выступила певица Мадонна.
Ссылки по теме
- Гей-парад в Петербурге закончился стрельбой и избиением мигрантов - "БалтИнфо",
17.05.2012
- За геев ответили гастарбайтеры - "Фонтанка.ру", 17.05.2012
- Власти Петербурга разрешили митинг против гомофобии – Lenta.ru, 15.05.2012

Рисунок 3-2. Редактирование «завершенного»
материала Lenta.ru
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Как характерную черту редактирования «завершенных» материалов следует отметить соблюдение принципа: «Если что-то
где-то появилось – оно таким там и осталось». То есть контент,
помещенный в материал, как правило, уже не удаляется, не
изменяется и не переставляется. Исключения довольно редки.
В данном случае всё – хедлайн, лид, фотография, подпись,
фрагменты текста корпуса, гиперссылки – перешло без изменений из первой публикации в последнюю. Разве что были
переставлены два фрагмента: «По данным “Интерфакса”, нападавший ранил выстрелом еще одного демонстранта» и «Как
сообщает “БалтИнфо”, акция проходила под охраной многочисленных сотрудников ОМОНа, которые взяли демонстрантов в плотное кольцо».
Другой характерной чертой является краткий срок онтогенеза: от первой до последней редакции прошла 41 минута.
Вся дополнительная информация, кроме последнего абзаца, была взята у заранее указанных доноров. Причем, кроме членов триады, это были два региональных СМИ – «Балт-Инфо» и
Фонтанка.ру. Такое бывает не всегда. Обычно рерайтер выкладывает первую редакцию «завершенного» материала без иллюстрации с подписью и указанием только основных доноров. В данном случае сыграло роль то, что событие «мягкое», оперативного
освещения не требующее, к тому же – почти суточной давности.
У рерайтера было время подготовить первую публикацию.
Впрочем, даже редактирование «завершенных» материалов
большого объема проходит аналогичным образом. Крупный
материал NEWSru.com от 10 сентября 2012 г. «Конфузы “спартанского” саммита АТЭС: лифты-сюрпризы, пыточные шаттлы и неясное будущее объектов» (6,2 тыс. знаков) был доработан за столь
же малое время – 42 минуты. Первоначальный контент также
не подвергался изменениям, хотя добавления оказались более
разнообразными: две фотографии из трех, тексты с гиперссылками на доноров. Перестановок не было сделано совсем.
Заслуживает внимания, что ни предыдущий, ни данный
материал почти не содержат ошибок. Это связано как с достаточным временем на подготовку, которым располагает рерай[ 159 ]
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тер, так и с использованием готового, проверенного авторами
донорских материалов контента.
С информацией проще работать, когда она распределена
на группы по какому-либо признаку, например:
• по источнику фактов: ИТАР-ТАСС сообщает одно,
«Эхо Москвы» – другое, блогеры – третье;
• по времени поступления информации: на 12.00 – одни
сведения, на 14.00 – другие, на 16.00 – третьи;
• по аспектам события (темам) и т. д.
Как правило, объемные «завершенные» материалы композиционно разделены на две части. Первая – общая информация о
событии. Вторая, более обширная, представляет собой либо рассказ о различных аспектах события, либо обзор мнений по поводу
события, либо упоминание аналогичных событий. Вторую часть
рерайтер нередко делит на блоки и каждому дает свой заголовок.
В приведенном сообщении первая часть поднимает проблему
технических и организационных недоработок проведения саммита АТЭС и возможности дальнейшего использования возведенных объектов. Вторая поделена на тематические блоки: «Лифтысюрпризы» – о неудобной и запутанной системе лифтов и эскалаторов в новых зданиях; «Обвешанные бейджами» – о необходимости
получать сразу по три бейджа, чтобы попасть на мероприятие в рамках саммита; «Пыточные “шаттлы”» – о проблемах с перевозкой
пассажиров. Завершается материал блоком «Губернатор: “Кампус
ДВФУ будет стоять вечно”» о несогласии губернатора Приморья с
критикой возведенного на острове Русский комплекса.
Другой материал NEWSru.com: «Адвокат Хасавов захотел легализовать в Москве суды шариата: иначе “мы зальем город кровью”»
(25 апреля 2012 г.) посвящен провокационному заявлению, вызвавшему бурную реакцию в обществе. Рерайтер создал аналогичную композицию, изложив в первой части суть заявления, а вторую также разбил
на блоки. Только за основу деления взяты не аспекты события, как в
предыдущем материале, а субъекты, высказавшие свое мнение:
«“Идиоты такими фразами разжигают межэтническую ненависть”. МВД проводит проверку» – оценка политических деятелей и представителей государственных структур.
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«“Никто никого убивать не будет”, но если что – “мы ответим”» – оправдания самого Дагира Хасавова.
«Сенатор Рязанский опроверг заявление о принадлежности
Хасавова к СФ» – пояснение руководителя комитета Совета
Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, чьим
помощником представлялся Хасавов.
«Муфтии идею Хасавова не поддержали, а в РПЦ сначала
предложили уважать свободу мусульман» – позиция мусульманских и православных духовных лидеров.
«Господа из ФСБ, вы там спите, что ли?» – реакция блогеров.
«Кадыров: подобные слова вредят исламу, они носят “заказной характер”».
Lenta.ru также пользуется данным приемом, но исключительно для создания авторских материалов, не входящих в круг
нашего исследования. В первой части материала «Люди со змеиными головами», опубликованного 22.05.2012 в рубрике «Массмедиа», – сообщение о том, что известного телеведущего Ян
Жуя обвинили в ксенофобии за призывы «изгнать иностранцев
из Пекина» и «рубить иностранцам их змеиные головы». Во
второй части выделены два тематических блока, озаглавленные
«Пекин для пекинцев» – об официальной кампании против
иностранцев, нелегально проживающих в Пекине, которую в
середине мая 2012 года начало городское Бюро общественной
безопасности, и «У нас в стране на каждый лье по сто шпионов
Ришелье» – о шпиономании в Китае. Вторая часть раскрывает ситуацию в стране, на фоне которой прозвучали заявления
телеведущего.
Такая композиция похожа на окончательную композицию
некоторых «длящихся» материалов. При этом создание завершенных и длящихся материалов, их вторичное редактирование
существенно отличаются, о чём будет сказано ниже.
В случае незавершенного, длящегося, события после первой публикации следует ожидать поступления новой значимой
информации, которую необходимо будет отразить.
Пока событие не завершено, определить, какими сообщениями оно будет в итоге раскрыто, – единичным или длящим[ 161 ]
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ся (длящимися – цепными), не всегда просто. Критерием, как
мы полагаем, должна служить ожидаемая степень внимания
пользователей, сопровождающая ход данного события; фиксированность внимания на происходящем. Определенную роль
играет элемент непредсказуемости развития.
Например, намечается плановый профилактический ремонт
на атомной электростанции, запланированная встреча президентов, плановое проведение военных учений. Это – события, которые можно осветить двумя единичными сообщениями. Первое –
о начале ремонта, прибытии президентов на встречу, начале учений. Второе – о завершении ремонта, достигнутых договоренностях, результатах учений. Поскольку неожиданностей не предвидится, тщательно следить за протеканием события (какую гайку
ремонтники сейчас откручивают, с какой стороны Обама подходит к трибуне, какой приказ отдан) нет особого смысла.
Напротив, если ремонт АЭС необходим из-за опасной аварии; если встреча экстренная, для разрешения внезапно возникшей ситуации; если идут не учения, а боевая операция, –
по всей вероятности, такие события придется освещать длящимися материалами.
7 сентября 2013 года под Волгоградом круизный теплоход сел
на мель. Поскольку в материале-субстрате («Интерфакс») сообщалось, что пассажиров своевременно эвакуировали, особого драматизма в ситуации рерайтер не усмотрел. Поэтому осветил событие
двумя сообщениями. В первом (опубликовано в 11:29) рассказано
о происшествии: «Теплоход “Родная Русь” сел на мель под Волгоградом». Во втором (16:38) – о его развязке: «Воткнувшийся в берег
теплоход “Родная Русь” сняли с мели – пассажиры требуют продолжить вояж». Промежуточных сообщений не было (Рисунок 3-3).
Как выяснилось, соображения рерайтера были ошибочными: многие сообщенные в первом материале детали происшествия оказались неверными. Теплоход сел не на мель, а воткнулся в берег. Пассажиры отказались покидать судно и после
завершения спасательных работ потребовали продолжения вояжа. Инцидент произошел не из-за пьянства экипажа, а из-за
неисправности рулевого управления.
[ 162 ]

Воткнувшийся в берег теплоход "Родная Русь" сняли с мели пассажиры требуют продолжить вояж
время публикации: 16:38
последнее обновление: 16:38
Севший на мель в Волгоградской области телоход
"Родная Русь" вытащили буксиры. На борту судна
находилось более 200 пассажиров и 48 членов
экипажа. Ранее транспортная прокуратура
рапортовала о проведенной эвакуации. Оказалось,
спасательная операция сложилась иначе: пассажиры
отказались покидать судно и теперь требуют
продолжения вояжа.
Теплоход "Родная Русь" около 5 утра врезался в берег. ЧП
произошло близ селения Щербаковка Камышинского района.
Первоначально пассажиры заявили, что команда употребляла
спиртные напитки, так что экипаж отправили на
медосвидетельствование.
Результатов его пока нет, а люди, как сообщает "Русская служба
новостей", хотят продолжить свое путешествие и отказываются
покидать теплоход.
По предварительным данным правоохранителей, причиной ЧП
стала неисправность рулевого управления. "Версия о том, что
экипаж был в состоянии алкогольного опьянения, не
подтверждается. Тем не менее, экипаж пройдет медицинское
освидетельствование на состояние алкоголя. С этой целью на место
ЧП выехала бригада, в составе, которой будет нарколог", - заявили
"Интерфаксу" в областном управлении МВД на транспорте.
Ссылки по теме:
Теплоход "Родная Русь" сел на мель под Волгоградом,
пассажиров эвакуировали // NEWSru.com // В России // 7
сентября 2013 г.

Рисунок 3-3. Изложение длящегося события начальным и конечным материалами

Теплоход "Родная Русь" сел на мель под Волгоградом,
пассажиров эвакуировали
время публикации: 11:29
последнее обновление: 16:38
Под Волгоградом сел на мель трехпалубный
теплоход с более чем 200 пассажиров на борту.
Причины инцидента выясняет транспортная
прокуратура города, пассажиров эвакуировали.
Как сообщает "Интерфакс", теплоход "Родная
Русь" около 5 утра врезался в берег. ЧП произошло
близ селения Щербаковка Камышинского района.
Согласно утверждениям пассажиров, причиной
происшествия могло стать то, что команда
потребляла спиртные напитки.
"В настоящее время все 207 пассажиров
препровождены из теплохода в специально
прибывшие автобусы", - сказала агентству официальной
представитель Южной транспортной прокуратуры Агнесса
Савченко.
Она также отметила, что "пока подтверждений тому, что члены
экипажа теплохода употребляли спиртные напитки, нет, впрочем,
как и нет результатов медицинского освидетельствования".
На борту судна находились 207 пассажиров и 43 члена экипажа.
Ссылки по теме:
Ространснадзор назвал виновных в кораблекрушении на
Иртыше, обернувшемся гибелью людей // NEWSru.com // В
России // 4 сентября 2013 г.
Капитана затонувшего на Иртыше теплохода увольняли за
пьянство 11 раз
// NEWSru.com // В России // 28 августа 2013 г.
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Торопясь исправить положение, рерайтер составил второй
материал с рядом очевидных ошибок, среди которых два повторения:
«...пассажиры отказались «...люди, как сообщает “Руспокидать судно и теперь тре- ская служба новостей”, хотят
буют продолжения вояжа» –
продолжить свое путешествие
и отказываются покидать теплоход».
«...пассажиры заявили, что «...экипаж пройдет медикоманда употребляла спирт- цинское освидетельствование
ные напитки, так что экипаж на состояние алкоголя».
отправили на медосвидетельствование» –

Для небольшого (всего 1127 знаков) материала это много.
Поэтому рерайтеру необходимо всегда отслеживать развитие
длящегося события, даже если он не планирует освещать весь
его ход. Интересно, что уже на следующий день, 8 сентября, рерайтеру пришлось выпустить третье сообщение: «Врезавшийся
в берег теплоход “Родная Русь” продолжил путешествие по Волге», которое, помимо вынесенного в хедлайн факта, практически дословно повторяет исправленное второе. Вместо трех материалов вполне можно было обойтись одним.
С учетом последнего замечания, не будет большой ошибкой начинать освещение любого события единичным материалом. Если же оно получило неожиданное развитие, – освещение можно будет продолжить тем или иным способом.

3.2. Освещение длящихся событий
Когда сообщение опубликовано, а событие развивается
и информация о нем продолжает поступать, возможны два варианта её изложения (или их комбинация):
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• закончить прежнее сообщение и продолжать изложение в следующем материале;
• видоизменять уже имеющееся сообщение, добавляя новую информацию и корректируя в соответствии с этим
весь материал.

3.2.1. Подход Lenta.ru к освещению длящегося события:
цепь материалов
Lenta.ru использует ряд новостных сообщений, перетекающих одно в другое и продолжающих друг друга. Каждое – с
собственным хедлайном и своей композицией. Этот ряд мы будем называть цепью, а входящее в него сообщение – цепным,
или звеном.2
Для сравнения параметров, в 2012 году было выбрано 73
единичных сообщения и 108 сообщений, входящих в 22 цепи.
Следует сразу отметить, что числа 108 и 73 не отражают реального соотношения цепных и единичных материалов. Фактически
Lenta.ru в 2012 году освещала примерно 91% завершенных событий и 9% длящихся. Соответственно, на 91 единичный материал приходилось около 44 цепных; 22 цепи были подобраны
специально для исследований.
Данные таблицы 3-1 показывают, что из 22 цепей новостных материалов 2012 года одна состояла из 8 последовательных сообщений, две – из 7, по четыре – из 3 и 6, пять – из 4,
шесть – из 5. Среднее количество звеньев в цепи – 4,91. Наиболее распространены, таким образом, цепи из 4 – 5 звеньев.
2

После перехода в начале 2013 года на новый дизайн, агентство
Lenta.ru перестало использовать данный метод. При этом даже из
архивных материалов убрали связывающие гиперссылки. Цепь, как
последовательность сообщений о событии, исчезла. Однако мы изучаем не Lenta.ru и NEWSru.com, как таковые, а рерайтерский способ
создания новостного сообщения. Поэтому для нас интересен сам
метод.
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Цепей из двух звеньев нам не встретилось совсем. Вероятно,
это связано с тем, что только действительно продолжительное
событие рерайтеры агентства оформляют в таком виде. Если же
оно быстро завершается, то «ужимают» информацию о нем до
одного сообщения, либо просто не создают цепь – не ставят
гиперссылку перехода между сообщениями.
Таблица 3-1
Цепи и звенья новостных сообщений Lenta.ru в 2012 г.
Звеньев

2

3

4

5

6

7

8

Цепей
В среднем текст
цепи (тыс. знаков)
В среднем текст
звена (тыс. знаков)

0

4

5

6

4

2

1

–

5,11

6,95

9,03

10,68 13,09 17,01

–

1,70

1,74

1,81

1,78

1,87

2,13

Объем текста цепного сообщения (звена) зависит от числа
звеньев: чем «длиннее» цепь, тем в среднем объемнее ее звенья. Причин можно указать две. Во-первых, последнее звено в
цепи обычно несколько меньше остальных – на него не всегда
хватает новостной информации. Во-вторых, продолжительное
и важное событие более насыщено новостными фактами, что
отражается не только на длине цепи, но и на величине контента
каждого ее звена.
Важным вопросом является связь между типом события
(завершенное – длящееся) и использованием цепи. Изучение
новостных материалов Lenta.ru за 2012 год показало, что всякая
цепь освещает какое-либо длящееся событие. Однако в значительной степени верно и обратное: практически каждое длящееся событие требует для своего освещения цепи материалов.
Если же поступление новостной информации о событии прекращается до перехода ко второму звену, то его и «длящимся»
можно называть с большой натяжкой.
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Что касается завершенных, но требующих для описания
объемного контента событий, то уже говорилось, что агентство
Lenta.ru размещает подобные материалы не в общей ленте новостных сообщений, а в специальных рубриках – «Комментарии» и т. п. Поэтому общей картины они не меняют.
Следовательно, мы вправе установить двусторонние связи:
«длящееся событие» – «цепь материалов» и «завершенное событие» – «единичное сообщение».
Цепные и единичные сообщения по-разному готовятся и
по-разному редактируются после публикации, за исключением
первого звена. В цепи сообщений его подготовка обычно занимает больше времени, чем последующих. Это связано с тем,
что требуется обрисовать ситуацию, рассказать ее предысторию (например, через гиперссылки), познакомить с субъектами действия. В этом смысле первое звено подобно единичному
сообщению. Последующие звенья уже подразумевают знакомство адресата с содержанием предыдущих (и позволяют обратиться к ним через систему гиперссылок).
Однако даже первое звено отличается от единичного сообщения тем, что его контент во многом пополняется за счет
новой, ранее отсутствовавшей в Сети информации.
Информация агентства Lenta.ru о митинге оппозиции,
проходившем в Москве 10 марта 2012 года, была представлена
в виде цепи из восьми сообщений (рис. 3-4).
(Синим показаны новые сноски, красным – уже имеющиеся в данной цепи (включая сообщения самой цепи). Везде, где не
указано особо, сноска дается на материал Lenta.ru, 2012 года).
Рассмотрим на примере второго звена этой цепи, как осуществляется редактирование цепного сообщения (см. рис. 3-1:
Жёлтым цветом выделены изменения контента, внесенные во
второй редакции, зеленым – в третьей, красным – в четвертой
и голубым – в пятой).
Наши наблюдения и выводы мы поместили для наглядности в таблицу 3-2.
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Цепь сообщений
от 10 марта 2012 г.




ϭ͘Полиция
приготовилась

к митингу на Новом



2. Полиция взяла под

контроль
центральные

площади
Москвы.




3. На Новом Арбате
начался
митинг

"За честные
выборы".
ϭϯ͗Ϭϵ




4. Митингующие
на
 Новом Арбате
вступились за
Алексея
Козлова.



Ссылки по теме
- Владельцы магазинов на Новом Арбате испугались митинга – 09.03
- Московская мэрия разъяснила порядок проведения акции 10 марта –07.03
- Митинг "За честные выборы" 10 марта пройдет на Новом Арбате –07.03
- Власти Москвы предложили оппозиции митинг на Поклонной горе – 06.03
- Оппозиция отказалась от проведения акций в Москве 8-9 марта – 06.03
Сайты по теме - ГУ МВД по Москве
- Митинги "За честные выборы" пройдут в ряде городов России - "Радио
Свобода", 10.03
- Полиция приготовилась к митингу на Новом Арбате – 10.03
- Владельцы магазинов на Новом Арбате испугались митинга – 09.03
- Московская мэрия разъяснила порядок проведения акции 10 марта – 07.03
- Митинг "За честные выборы" 10 марта пройдет на Новом Арбате – 07.03
- Власти Москвы предложили оппозиции митинг на Поклонной горе – 06.03
- Оппозиция отказалась от проведения акций в Москве 8-9 марта –06.03
Сайты по теме - ГУ МВД по Москве
- Полиция взяла под контроль центральные площади Москвы – 10.03
- Полиция приготовилась к митингу на Новом Арбате – 10.03
- Владельцы магазинов на Новом Арбате испугались митинга – 09.03
- Московская мэрия разъяснила порядок проведения акции 10 марта – 07.03
- Митинг "За честные выборы" 10 марта пройдет на Новом Арбате – 07.03
- Власти Москвы предложили оппозиции митинг на Поклонной горе – 06.03
- Оппозиция отказалась от проведения акций в Москве 8-9 марта – 06.03
- На Новом Арбате начался митинг "За честные выборы" – 10.03
- Бывший сенатор Слуцкер потребовал завести дело на Ольгу Романову –
21.11.2011
- Бизнесмен Алексей Козлов вышел на свободу – 21.09.2011
- Приговор бывшему деловому партнеру Слуцкера проверят – 06.07.2011

5. Удальцов позвал
оппозиционеров
на

"марш миллиона"
1 мая. ϭϰ͗ϱϲ

- Митингующие на Новом Арбате вступились за Алексея Козлова – 10.03
- На Новом Арбате начался митинг "За честные выборы" – 10.03

6. Митинг
"За честные выборы"

на Новом Арбате
15:23
завершился.


- Удальцов позвал оппозиционеров на "марш миллиона" 1 мая – 10.03
- Полиция пресекла шествие националистов по Старому Арбату – 10.03
- Митингующие на Новом Арбате вступились за Алексея Козлова – 10.03
- На Новом Арбате начался митинг "За честные выборы" – 10.03

7. Удальцова
задержали по дороге

на
Пушкинскую
площадь.
ϭϲ͗ϭϮ


- ОМОН разогнал акцию оппозиции в Нижнем Новгороде – 10.03
- Удальцов позвал оппозиционеров на "марш миллиона" 1 мая – 10.03
- Полиция пресекла шествие националистов по Старому Арбату – 10.03


8. Удальцова
отпустили
под

обязательство
явиться
 в суд. 19:20

- Удальцова задержали по дороге на Пушкинскую площадь – 10.03
- Удальцов позвал оппозиционеров на "марш миллиона" 1 мая – 10.03

Рисунок 3-4. Цепь сообщений Lenta.ru от 10 марта 2012 г.
о митинге на Новом Арбате.
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12-57

10.03.2012.

12-49

10.03.2012.

Таблица 3-2

“Полиция взяла под контроль центральные площади Москвы» Облигативные элементы: время первой публикации, текст (с выделенными хедлайном и
лидом), ссылка на донора; факультативные элементы – концевые гиперссылки. Иллюстрации нет. Выложенный материал содержал две опечатки (они подчеркнуты волнистой линией): в названии агентства «передает “Интерфакса”»
и «садового кольца» – со строчной буквы. Видимо, рерайтер спешил поскорее
выложить информацию – новостные сайты заинтересованы в том, чтобы их
сообщение появилось первым на новостных коллекторах. Времени на изящную обработку ему просто не хватило.
Первое
“Полиция приготовилась к митингу на Новом Арбате»
обновление Сделаны добавления: фотография (пока без подписи) и два небольших абзаца. Один продолжает тему о готовящейся акции на Новом Арбате, второй – о
подобных митингах в других городах России.
Опечатки не устранены и допущена еще одна ошибка: начало первого дополнения дублирует уже имеющуюся информацию о времени проведения:
«Акция на Новом Арбате начнется в 13:00» и (выше): «...на Новом Арбате,
где в час дня начнется митинг».
Второе
“Акция на Новом Арбате начнется в 13:00»
обновление
Добавлена информация об источнике иллюстрации и ее авторе.

10. 03. 2012. Первое
сообщение
12-34

Редактирование второго звена цепного материала Lenta.ru
от 10 марта 2012 г. о митинге на Новом Арбате
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13-32

10.03.2012.

13-05

10.03.2012.

Третье
Внесены абзац с информацией от “Радио Свободы” (имеется опечатка:”Раидо
обновление Свобода”) и соответствующая гиперссылка в конце материала. Отредактирован ранее добавленный абзац: второе из однокоренных слов в выражениях
“митинги за честные выборы пройдут», «акция пройдет», «попытаются пройти
маршем» заменено на «состоится».
Добавлен абзац о Триумфальной площади. Исправлены три ошибки: назваЧетвёртое
обновление ние агентства «Интерфакс», радиостанции «Радио Свобода». Убрана дублирующая информация: «Акция на Новом Арбате начнется в 13:00».
Однако опечатка «садового кольца» так и осталась. Имеются также другие
погрешности. В частности, фактическая:
«Как сообщалось ранее, на Новом Арбате, где в час дня начнется митинг “За
честные выборы”...» – поскольку данная редакция сообщения сделана полвторого, этот митинг, вероятно, давно уже шел.
Стилистические:
«К полудню полицейские освободили от транспорта и установили дежурство на Триумфальной площади, где часто проходят несогласованные мероприятия». Явное падежное несогласование, исправить можно было бы, например, так: «К полудню полицейские освободили от транспорта Триумфальную
площадь, где часто проходят несогласованные мероприятия, и установили там
дежурство».
В третьем абзаце с первого варианта повторяются однокоренные слова:
«расставлены – стоят – стоит – стоят».
Композиционная:
Ни в хедлайне, ни в лиде не сказано, почему площади были взяты под контроль. (Может, поступила информация о готовящихся терактах или ожидался
проезд важной делегации?). Это становится понятным лишь из корпуса. Впрочем, если считать материал не отдельным сообщением, а звеном в цепи, то
такая информация и не требуется – она была дана в предыдущем звене.
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От создания до архивации рассматриваемого сообщения
прошло 58 минут. Оно завершилось указанием (гиперссылкой)
на следующее материал в цепи: «Продолжение: На Новом Арбате начался митинг “За честные выборы”». Итого после первой
публикации было произведено четыре дополнительных редактирования. Объем корпуса сообщения (текст без учета хедлайна
и лида) увеличился более чем вдвое (с 949 до 2073 знаков с пробелами). Следует отметить, что онтогенез данного сообщения
достаточно типичен. Почти все изменения представляли собой
добавления контента: текста, фотографий, ссылок. Исправлению ошибок, улучшению структуры рерайтером уделялось гораздо меньше внимания. Это тоже характерно.
Формально период онтогенеза для сообщения в цепи ограничен появлением следующего звена. Возникает вопрос: может ли продолжаться редактирование материала после того,
как рерайтер уже начал работу над следующим звеном (то есть
всегда ли имеет место «закрытие переходом»)3? Технически это,
разумеется, возможно; но рерайтеру приходится интенсивно
работать с новой информацией, и у него вряд ли часто имеется время для обращения к прежним материалам. Тем не менее
на практике рерайтер, уже начав работу над следующим звеном
(или даже опубликовав его), обычно проводит редактирование
предыдущего звена по крайней мере еще один раз.
Например, в данном звене четвертая редакция была опубликована в 13:05; пятая, последняя, – в 13:32. А первая публикация следующего звена появилась уже в 13:09. Работать
же над ней рерайтер, естественно, начал еще раньше – вероятно, сразу, как только в 13:00 начался митинг на Новом Арбате.
То есть рерайтер внес поправки в сообщение через 23 минуты
после публикации следующего.
Полагаем, сделано это было по той причине, что звенья в
цепи сообщений должны продолжать друг друга. И, работая
над следующим звеном, рерайтер имеет перед собой на экране
3

Закрытие переходом – закрытие цепного сообщения из-за того,
что рерайтер перешёл к следующему звену в цепи.
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монитора также предыдущее; обращает внимание на то, развитие каких событий следует отражать, берет оттуда концевые
гиперссылки и другой контент и т. д. При этом, обнаруживая
ошибки, он их исправляет; может добавить важный контент, не
относящийся к следующему звену. Поэтому такое редактирование является, скорее, попутным.
Так, абзац «К полудню полицейские освободили от транспорта и установили дежурство на Триумфальной площади, где
часто проходят несогласованные мероприятия. При этом сторонник Эдуарда Лимонова Александр Аверин заявил “Интерфаксу”, что никаких акций на Триумфальной в субботу оппозиция не планирует», вставленный во второе звено уже после
публикации третьего, по смыслу относится как раз к полицейскому контролю над местами проведения акций оппозиции.
Но когда митинг начался, говорить о предварительных мерах и
о планах оппозиции уже поздно. Речь должна идти о том, имеют ли место несанкционированные мероприятия.
Ценность добавления информации «постфактум» в длящийся материал, разумеется, несколько ниже, чем действительно
новой. Однако она не является и вовсе бесполезной. Цепь материалов не только пишется, но и читается обычно как единое
целое. И если читатель узнаёт, что происходит сейчас, он должен
иметь возможность также узнать, что этому предшествовало.
Общая «продолжительность жизни» цепи определяется в
первую очередь длительностью освещаемого события. Количество звеньев в ней – частотой и характером новостей (новостных фактов) в событии. Это зависит от того, насколько важным
считает событие рерайтер, каким объемом контента он намеревается его освещать. Фактически цепь у Lenta.ru – способ увеличения длины новостного сообщения.
Из данных таблицы 3-3 следует, что сообщения, входящие в цепь, в первоначальном виде остаются весьма редко.
В среднем они подвергаются редактированию еще 3 раза после
первой публикации. Это закономерно, поскольку сама необходимость цепи вызвана протяженным, насыщенным новостями
явлением, о котором надо оповестить. Единичные сообщения
[ 172 ]
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чаще остаются неизменными (в 19% случаев). Но и они обычно
редактируются еще один-два раза (рис. 3-5).
Таблица 3-3
Количество редакций единичных
и цепных сообщений Lenta.ru (материалы 2012 г.)
Количество редакций
1

2

3

5

6

Всего
В среднем
сообщений
редакций
7

1

5

29 40 23

8

2

108

4,03

0

0

73

2,30

Сообщения,
В цепи, шт.

Единичных, шт. 14 33 18

4
6

2

Рисунок 3-5. Количество редакций единичных
и цепных сообщений Lenta.ru (материалы 2012 года)
Основной причиной вторичного редактирования единичного
сообщения является его оформление и поиск сопутствующей информации, а цепного – возможность рерайтера отслеживать развитие событий и отражать поступающую информацию в сообщении.
При появлении свежей информации рерайтер должен или отредактировать уже имеющееся сообщение, или создать следующее
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звено. Переход к последнему, по логике, должен осуществляться,
когда об указанной в хедлайне новости сказано всё необходимое
и события развиваются дальше. Однако на практике редакторы
ориентируются в первую очередь именно на объем цепного сообщения и переходят к следующему звену, когда этот объем достигает примерно 1600 – 2000 знаков. Поскольку рост объема текста в звене зависит в первую очередь от поступления новостной
информации о событии, причем (как показывалось выше) в дело
идут даже малозначительные новостные факты, проблемы с осуществлением такого перехода обычно не возникает.
При этом иногда нарушается важный принцип архитектуры
новостного сообщения: хедлайн и лид должны выражать основное содержание материала. Дело в том, что в процессе достижения установленного объема текста может поступить достаточно
важная информация, достойная отдельного сообщения со своим хедлайном и лидом. Но рерайтер, ориентируясь на критерий
объема текста, иногда включает её в текущий материал.
Так, четвертое звено приведенной в пример цепи, озаглавленное «Митингующие на Новом Арбате вступились за Алексея
Козлова», имеет следующий текст:
«Митинг оппозиции на Новом Арбате открылся выступлениями, посвященными судебному произволу против предпринимателя Алексея Козлова. Трансляцию мероприятия ведет
телеканал “Дождь”».
Ведущий митинга Владимир Рыжков потребовал прекратить
преследование бизнесмена, который обвиняется в мошенничестве. Журналистка Зоя Светова, в свою очередь, призвала митингующих прийти 11 марта к Пресненскому суду, где будет выноситься
решение по делу предпринимателя. Кроме того, она предложила
собрать 100 тысяч подписей в поддержку политзаключенных.
Алексей Козлов, муж журналистки Ольги Романовой, в 2009
году был приговорен к восьми годам тюрьмы за хищение акций
у бывшего делового партнера Владимира Слуцкера. По мнению
защитников бизнесмена, это дело носит заказной характер.
Осенью 2011 года Козлова освободили под подписку о невыезде, а его дело отправили на пересмотр. Как утверждает
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Романова, если обвинительный приговор ее мужу подтвердится, «потом Лешу грохнут».
В преддверии митинга на Новом Арбате сторонники Козлова
записали в его поддержку обращение, в котором потребовали «справедливого суда» для бизнесмена. В видеоролике указано, что акция
10 марта является «митингом в поддержку Романовой и Козлова».
На этом вся новостная информация, соответствующая хедлайну, которую рерайтер счел нужным довести до сведения потребителей, исчерпывается. Следовало бы закрыть данное звено
и начать новое, с другим заголовком. Но объем получившегося
текста слишком мал – всего 1200 знаков. И рерайтер продолжает наполнять материал другим по тематике контентом:
«По данным московской полиции, которые приводит РИА
Новости, на 13:30 число митингующих на Новом Арбате составляет восемь тысяч человек. Между тем координатор “Левого фронта”
Сергей Удальцов заявил “Интерфаксу”, что в центре Москвы собралось не менее 30 тысяч демонстрантов. Помимо преследования
бизнесменов и политзаключенных, на митинге поднимается тема
фальсификаций на выборах президента России 4 марта 2012 года.
Со сцены выступают не только политики и общественные деятели,
но и люди, работавшие на этих выборах наблюдателями».
Теперь набран приемлемый объем – 1732 знаков. Звено закрывается и открывается новое. Информация о количестве митингующих является фактом никак не менее важным, чем выступления в поддержку бизнесмена. А заявления оппозиционеров о фальсификациях на только что прошедших президентских
выборах и послужили, собственно, причиной проведения митингов как в Москве, так и в других городах России. Известно, что
говорилось на митинге о выборах очень много, и тема по объему
и важности вполне заслуживала отдельного сообщения с собственным хедлайном. Именно эта тема является центральной
в следующем звене: «Удальцов позвал оппозиционеров на “марш
миллиона” 1 мая». Тем самым ее освещение оказалось «разорванным» ради соблюдения стандартов размера материалов.
Количественные изменения, происходящие в новостном
сообщении с первой до последней редакции, отражены на диа[ 175 ]
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грамме рисунка 3-6 и в таблице 3-4. За 100% приняты параметры последней редакции; синим обозначена первая редакция
единичного сообщения, красным – первая цепного.
Заголовок и лид всегда присутствуют уже в первой редакции как тех, так и других материалов. Следует отметить, что
единичные сообщения появляются в гораздо более «готовом»
виде. Их наполненность контентом превосходит таковую
у цепных в относительном выражении по всем параметрам,
а кроме концевых гиперссылок – и в абсолютном выражении4.
Напротив, не считая иллюстраций и подписей к ним (которые
в выборке 2012 года имелись в единственном числе в каждом
материале), единичные сообщения заметно уступают цепным.

Рисунок 3-6. Наполняемость контента в первой редакции
новостного сообщения Lenta.ru (в % к последней редакции) в 2012 г.
4

В данном случае подразумевается отношение параметров первой и последней редакций. Абсолютное выражение – между средними величинами на 1 сообщение.
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Таблица 3-4
Количественные изменения параметров новостного сообщения:
первая и последняя редакции (агентство Lenta.ru)

На 1 материал

87,7

43

108

последняя

последняя

73

Цепные к
единичным,
%
первая

первая

64

1-я к посл.
в%

1-я к посл.
в%

иллюстрация

последняя

Из всех
материалов

Компоненты
сообщения

Редакции,
цепные

первая

Редакции,
единичные

39,8 45,4 100,0

подпись к
59
73 80,8 26 108 24,1
иллюстрации
гиперссылки
3,31 3,68 89,9 3,66 4,94 74,2
концевые, шт.
гиперссылки
3,12 3,57 87,4 1,65 4,02 40,9
в тексте, шт.
объем текста,
1013,41462,3 69,3 937,7 1813,2 51,7
знаков
наличие
–
– 76,7 –
–
22,3
облиг. комп.

29,8 100,0
110,6 134,1
52,7 112,7
92,5 124,0
–

–

У них в большинстве случаев присутствуют все необходимые элементы, включая иллюстрацию (87,7% материалов имеют ее уже при первой публикации) и даже подпись к
ней (80,8%). Концевые гиперссылки сразу ставятся почти все
(89,9% от завершающего варианта). Текстовые в процессе последующих редакций добавляются довольно умеренно (87,4%
их присутствует уже в первой публикации). Наибольшее приращение получает текст материала – почти на треть (в среднем
с 1013 до 1462 знаков).
Всё сказанное выше объяснимо: поскольку событие завершилось (и уже освещено у доноров), рерайтер обычно имеет
возможность составить материал сразу со всеми необходимы[ 177 ]

Лащук О. Р. • Рерайтерские новостные сообщения:
создание и редактирование

ми компонентами. Последующие добавления контента имеют,
как правило, необязательный, «косметический», характер.
Напротив, только 40% цепных сообщений имеют иллюстрацию в первом варианте публикации, а подпись к ней есть
менее чем у четверти из них. Отслеживая ход события, рерайтер сразу публикует имеющуюся информацию, а добавление
контента осуществляется по мере ее поступления. С этим же
связано и весьма значительное – почти в три раза – увеличение
к концу онтогенеза количества текстовых гиперссылок. Сначала их в среднем гораздо меньше, чем у единичных сообщений
(1,65 против 3,57), однако потом рерайтер заимствует информацию у разных доноров, и к закрытию в цепном сообщении в
среднем оказывается 4,02 текстовых гиперссылок против 3,57
в единичном материале.
Существенно, хотя и в меньшей степени, возрастает количество концевых ссылок: первоначально их менее 3/4 конечного числа. Умеренное увеличение этого компонента в сравнении
с другими объясняется тем, что большинство концевых гиперссылок рерайтер сразу делает на предшествующие материалы
той же цепи. Это хорошо видно на схеме рисунка 3-4, где такие
ссылки выделены красным шрифтом. Только первое звено в
цепи по очевидным причинам содержит исключительно «посторонние» концевые ссылки.
Объем текста возрастает почти в два раза. Следует отметить,
что объем первоначального текста у единичного сообщения в
среднем несколько больше, чем у цепного (1013,4 против 937,7
знаков), а окончательного – напротив, существенно меньше
(1462,3 против 1813,2). Это также объяснимо: при составлении
единичного сообщения рерайтер, как уже было сказано, обычно
имеет в своем распоряжении сразу всю необходимую информацию. А сообщив о событии всё, что считал нужным, он не дополняет специально текст до какого-то установленного объема. При
составлении же каждого цепного сообщения (кроме первого в
цепи) первоначальный объем информации, как правило, невелик. И закрыт такой материал (кроме последнего сообщения в
цепи) будет, когда наберётся установленный объем.
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Вторичное редактирование цепного материала предусматривает добавление важной новостной информации разного типа – и текста, и концевых гиперссылок, и изображений,
и (в последние два года) видео.
Последняя строка таблицы 3-4 отражает наличие в первичной публикации материала всех облигативных компонентов
(в последней редакции они присутствуют по определению).
Чтобы новостное сообщение могло считаться соответствующим
стандарту, все эти компоненты должны присутствовать. Дальнейшее добавление контента не всегда является необходимым.
Например, если в материале уже имеется одна иллюстрация, то
вторую, третью и т. д. можно добавлять, а можно и нет. Если в
тексте уже изложена основная информация и есть ссылка на донора, то можно обойтись и без второстепенной информации, заимствованной у других доноров. А вот если вообще отсутствует
иллюстрация и нет никакой ссылки на источник информации,
такой материал придется дополнительно редактировать.
76,7% единичных новостных сообщений Lenta.ru уже в
первой публикации содержат все необходимые элементы, тогда как для цепных этот показатель – всего лишь 22,3%. Таким
образом, первые вполне ожидаемо появляются на сайте в более
«укомплектованном» виде. Цепные сообщения готовятся рерайтером, как правило, в более сжатые сроки и пополняются
контентом (включая обязательные элементы) уже при вторичном редактировании.
Чаще всего и у тех, и у других в первой редакции отсутствуют подписи к иллюстрациям и сами иллюстрации; примерно у
5% цепных материалов нет текстовой гиперссылки на донора.

3.2.2. Подход NEWSru.com к освещению длящегося события:
вся информация в одном материале
Поскольку рерайтеры NEWSru.com, в отличие от коллег
Lenta.ru, обычно не ограничивают ни объем контента, ни количество помещаемых в сообщение новостных фактов, агент[ 179 ]
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ство использует иной способ. Одно и то же сообщение растет и
развивается до тех пор, пока длится событие. Во многом благодаря именно этому за время работы агентства (с 2000 по 2012
год) средний объем новостного сообщения NEWSru.com вырос
в 6,5 раза, достигнув 5300 знаков; тогда как у Lenta.ru – только
в 1,7 раза – 1700 знаков (рис. 1-4). Средний объем сообщений
агентств Lenta.ru и NEWSru.com в 2000-2012 гг.).
В первой главе, исследуя эволюцию объема текста материалов NEWSru.com, мы обратили внимание, что изменчивость
данного параметра из года в год оставалась достаточно высокой.
Это обусловлено в первую очередь тем, что агентство практикует создание весьма объемных сообщений о важных длящихся
событиях (политических мероприятиях, катастрофах, терактах
и т. д.).
Так, еще в 2001 году материал о терактах в США составил
7,5 тысяч знаков (объем для того времени огромный). В 2003 г.
о деле ЮКОСа – 11,7 тысяч; в 2007 г. о шторме в Керченском
проливе – более 14 тысяч и т. д. Наибольший объем из попавших в выборку – у материала от 13 октября 2005 г. «Боевики в
Нальчике захватили здание ОВД и взяли заложников. Идут бои».
Он составляет 23923 знаков (в 9,5 раз больше среднего размера
сообщения того года). Этот материал подвергался вторичному
редактированию на протяжении более 26 часов. В окончательном варианте он содержит одно видео, 24 фото, 34 гиперссылки в тексте (из них только 9 – на прежние материалы самого
агентства).
Изучая новостные сообщения Lenta.ru, мы сравнивали
единичные и цепные сообщения. Это – чёткий и удобный критерий. Однако для NEWSru.com им воспользоваться нельзя, поскольку агентство не применяет цепь сообщений как таковую.
Для NEWSru.com нам придется сравнивать материалы, освещающие события завершенные и длящиеся. Данный критерий
менее удобен и несколько расплывчат. Чтобы уверенно отнести
событие к одному или другому типу, недостаточно просто взять
из архива конечный вариант публикации соответствующего новостного сообщения. Необходимо проследить онтогенез
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этого материала в режиме реального времени. Выявить, какие
изменения новостной информации осуществлялись в разных
редакциях. Иначе по характеру последнего варианта сообщения не всегда возможно определить, поступала ли информация
в интернет постепенно, или же имелась там ещё до начала составления материала рерайтером.
Эта работа была проведена в том же 2012 году. Исследовалось в общей сложности 100 новостных сообщений
NEWSru.com. Из них 18 являются длящимися и 82 – завершенными (таблица 3-5 и рисунок 3-7).

Всего
материалов

В среднем,
редакций

Таблица 3-5
Количество редакций завершенных
и длящихся сообщений NEWSru.com (материалы 2012 г.)

Завершенные 23 21 17 11 7

2

1

0

0

0

0

0

82

2,61

0

3

2

2

0

1

1

1

18

7,17

Количество редакций новостного
сообщения

События

1 2 3 4 5 6

Длящиеся

0

2

2

4

7 8 9 10 14 23

[ 181 ]

Лащук О. Р. • Рерайтерские новостные сообщения:
создание и редактирование
Материалов
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редакций
Количество

Рисунок 3-7. Количество редакций единичных
и цепных сообщений NEWSru.com (материалы 2012 г.)
28% (23 из 82) завершенных событий NEWSru.com освещалось материалами с единственной публикацией, то есть их
вторичное редактирование вообще не проводилось. Однако
большинство из таких событий (56 из 82, или 68,3%) было изложено рерайтерами агентства в материалах с 2-5 редакциями;
два – с 6 редакциями, и одно – с 7 редакциями. В среднем материалы о завершенных событиях NEWSru.com подвергались
редактированию еще 2,61 раз (включая первую публикацию).
Это несколько больше, чем аналогичных сообщений Lenta.ru
(2,3 раза).
Наблюдается еще одно явное отличие, хорошо заметное на
рисунках 3-6 и 3-7. Если у NEWSru.com количество материалов
с увеличением числа редактирований неуклонно уменьшается
(23 – 21 – 17 – 11 – 7 – 2 – 1 – 0), то у Lenta.ru материалов,
имеющих две и даже три редакции, больше, чем вовсе не под[ 182 ]
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вергавшихся вторичному редактированию (14 – 33 – 18 – 6 –
2 – 0).
Редактирование материалов NEWSru.com о длящихся событиях имеет следующие особенности.
Во-первых, наибольшее число сообщений подвергались не
3-4 редакциям, как у Lenta.ru, а 5-6; и материалов менее чем с
3 редакциями, в выборке не оказалось. Но это объяснимо: если
длящееся событие Lenta.ru освещает целым рядом, цепью, материалов, то какие-то звенья могут и не подвергаться дополнительному редактированию. Поступающая информация может
быть использована в следующем звене. Если же такое событие излагается в единственном материале, как у NEWSru.com,
то вторичное редактирование потребуется неизбежно: иначе
никак не изложить поступающую новую информацию. Таким
образом, не только информационная политика агентства, но и
сам ход событий потребует от рерайтера NEWSru.com вторичного редактирования.
Во-вторых, среди них можно выделить две группы материалов. Первая, боƵльшая по численности, группа – «обычные»
материалы. Распределение числа редакций в ней подобно тому,
которое наблюдается в цепных материалах Lenta.ru.
Вторая группа, малая по численности, включает материалы»гиганты» об очень важных происшествиях. Примеры таких
сообщений мы уже привели в начале данного параграфа. Они
характеризуются большим объемом контента разных типов
(включая до 3-4 десятков иллюстраций и несколько видеоматериалов), заимствованием информации у множества доноров
и, как правило, многократным редактированием. И хотя их
численность всего 3-5% от общего количества новостных сообщений NEWSru.com, они оказывают существенное влияние
на средние величины контента, редактирования и т. д. По своим параметрам они стоят особняком (что, кстати, видно и на
графике).
Так, например, не вошедшее в выборку новостное сообщение от 10 марта 2012 года «Митинг “За честные выборы” на
Новом Арбате: хроника и ФОТОрепортаж» имело объем текста
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19688 знаков (в том числе лида – 567 знаков), 46 фотоиллюстраций, 3 видеоматериала, и подвергся 32 редакциям. В выборке 2012 года таких «гигантских» материалов оказалось
два; в их числе – апрельское сообщение о терактах в Днепропетровске, которое мы будем часто приводить в качестве
примера.
Таким образом, рерайтеры NEWSru.com активнее осуществляют вторичное редактирование. Данные гистограмм рисунков 3-6 и 3-8 и таблиц 3-4 и 3-6 это подтверждают.

Рисунок 3-8. Наполняемость контента в первой редакции
новостного сообщения NEWSru.com
(в % к последней редакции) в 2012 г.
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Таблица 3-6
Количественные изменения параметров новостного сообщения:
первая и последняя редакции (агентство NEWsru.com)
Длящиеся
к завершенным, в %

1-я к посл.
в%

первая

последняя

1,01

2,41

41,9

1,79

5,85

30,5 177,0 242,9

видео
гиперссылки
концевые, шт.
гиперссылки
в тексте, шт.
объем текста,
знаков
наличие
облиг. комп.

0,13

0,17

76,5

0,30

0,45

66,3 228,2 263,4

2,41

3,28

73,5

2,58

4,56

56,5 106,9 139,0

2,33

3,83

60,8

6,11 11,61 52,6 262,1 303,1

2732,7 4719,7 57,9 2061,0 7804,7 26,4
–

–

79,8

–

–

31,1

первые

последняя

иллюстрация

1-я к посл.
в%

первая

На 1 материал

Компоненты
сообщения

Редакции,
длящихся

последние

Редакции,
завершенных

75,4 165,4
–

–

Сообщения, попавшие в выборку 2012 года, уже в первой
редакции всегда имели хедлайн и выделенный лид. В целом
различия между группами материалов NEWSru.com о завершенных и длящихся событиях подобны тем, которые выявлены
между соответствующими группами Lenta.ru. Изменение контента завершенных существеннее, чем длящихся; причем как в
абсолютных, так и в относительных величинах.
В особенности это относится к объему текста, который у
первой группы первоначально составляет в среднем 57,9%,
тогда как у второй возрастает за период онтогенеза почти в 4
раза (на 2 тысячи и на 5,7 тысяч знаков соответственно). Заслуживает внимания, что первоначальный объем текста у
длящихся материалов даже меньше, чем у «завершенных»,
[ 185 ]

Лащук О. Р. • Рерайтерские новостные сообщения:
создание и редактирование

и составляет лишь 74,5% к нему, хотя в конце превосходит
на 65,4%.
Количество иллюстраций в первой публикации у «завершенных» 41,9%, а у длящихся – 30,5% (на 1,4 и 4 в среднем соответственно).
В меньшей степени вторичное редактирование затрагивает видеоматериалы. В первой группе их число на 1 материал
возрастает с 0,13 до 0,17 (на 0,04), а во второй – с 0,3 до 0,45
(на 0,15). Это связано с тремя факторами.
Во-первых, видео – обычный, но не очень частый компонент, что само по себе уже снижает вариативность показателя.
Во-вторых, если прочий контент разбросан по разным сайтам и требуется затратить определенное время для его обнаружения, то с поиском видеоматериалов таких проблем обычно
не возникает. Они с высокой степенью вероятности имеются
на YouTube, где могут быть легко найдены.
В-третьих, интернет-страницы, на которые укажут гиперссылки, и даже иллюстрации приходится выбирать из большого количества; заимствование текста, кроме того, почти всегда
требует рерайтерской обработки (особенно если используются
несколько доноров). Новостное же видео всегда немногочисленно и в настоящее время используется целиком, без переделок.
Поэтому видео часто оказывается включенным уже в первую редакцию сообщения. Лёгкость поиска и заимствования
видеоматериалов, наряду с их высокой информативностью и
достоверностью, делают этот вид контента всё более популярным у составителей новостных сообщений.
Концевые гиперссылки в первой публикации «завершенных» материалов также представлены полнее, чем «длящихся»
(73,5% и 56,5%). Однако различие по ним между окончательными публикациями сравнительно небольшое: всего в 1,4 раза.
Объясняется это тем, что NEWSru.com использует концевые
гиперссылки преимущественно для напоминания читателю
о своих же материалах аналогичной тематики, нередко годовой и более давности. Особой новостной ценности подобная
[ 186 ]
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информация не несет, поэтому и разница в их количестве у «завершенных» и «длящихся» невелика.
Напротив, текстовые гиперссылки отправляют читателя
к донорам именно новостной информации; потому и превосходство «длящихся» тут весьма значительно: 2,33 и 6,11 на сообщение в первой редакции; 3,83 и 11,61 в последней (262,1 %
и 303,1% соответственно). «Длящееся» событие уже по своей
природе требует использования для освещения большего количества источников информации (даже если доноры остаются
прежними, материалы у них меняются).
В отличие от материалов Lenta.ru, где редактирование и
единичных, и цепных сообщений сводится преимущественно
к добавлению контента, для NEWSru.com это можно сказать
только в отношении «завершенных» материалов. Редактирование «длящихся» представляет собой более сложный процесс,
который мы рассмотрим ниже.
Следует отметить, что материалы NEWSru.com (особенно
«длящиеся») нередко появляются в первый раз на сайте совсем
без иллюстраций или, например, концевых гиперссылок. Высокие средние показатели обусловлены тем, что другие сообщения агентства, напротив, уже в первой публикации имеют
5-6 фотографий, столько же концевых ссылок и даже до двух
видео.
Тем не менее в первой публикации их новостные сообщения появляются в более «стандартном» виде (чаще содержат все
облигативные компоненты), чем сообщения Lenta.ru (79,8%
против 76,6% у «завершенных» и 31,1% против 22,3% у «длящихся»). И если рерайтер не пожелает добавлять контент, такие
материалы не требуют обязательной доработки.
Как и у Lenta.ru, в первой редакции новостных сообщений
NEWSru.com чаще всего из облигативных компонентов не хватает иллюстраций и ссылок на доноров. Однако у Lenta.ru даже
в выборке 2012 года материал содержал единственную иллюстрацию. Поэтому процентное содержание «стандартных» материалов первой редакции ограничивалось преимущественно
именно этим параметром и подписью к иллюстрации: с подпи[ 187 ]
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сью – 80,8%; соответствующих требованию – 76,7% (несколько
процентов разницы приходятся на материалы с иллюстрацией
и подписью, но без гиперссылки на донора).
У NEWSru.com зависимость не столь явная, поскольку количество иллюстраций в материале стандартом не ограничено.
Поэтому хотя наполняемость иллюстрациями в первой публикации всего 41,9%, однако у большинства материалов по завершенным событиям как минимум одна иллюстрация уже была,
и последующие редактирования увеличивали их количество
в среднем до 2,41 штук на материал. То же самое можно сказать
и о гиперссылках на доноров. По этой причине процент первых
публикаций, имеющих «стандартный» вид, мог оказаться больше процентов наполняемости по компонентам.
Рассмотрим процесс вторичного редактирования материала NEWSru.com о длящемся событии на примере сообщения от
27 апреля 2012 года по поводу взрывов в Днепропетровске. Попутно сравним его с уже рассмотренным текстом цепного сообщения Lenta.ru.
Поскольку сообщение велико и к тому же претерпело не
менее 24 редакций, помещать все их в наше исследование (даже
в «Приложения») считаем нецелесообразным: они заняли бы
около сотни страниц. Мы приведем полностью только три редакции, обозначив их: I – первая, II – «средняя» и III – последняя. В качестве «средней» была выбрана редакция от 15:49,
поскольку ко времени ее публикации основной контент (кроме
текста) был помещен в сообщение (рисунок 2-6). Эти редакции
мы разберем подробно; о некоторых других только упомянем.
В редакциях желтым цветом выделен контент, добавленный
(либо изменённый) после I публикации, а зеленым – после II.
Из рисунка 3-1 видно, что редактирование сообщения
Lenta.ru заключалось преимущественно в добавлении контента. Фото, гиперссылки и даже текст, появившись в материале, так в нём и оставались. Рерайтер ограничивался
лишь исправлением отдельных ошибок и стилистической
правкой.
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В сообщении NEWSru.com концевые гиперссылки, фото- и
видеоматериалы, появившись, также больше не исчезали. Однако текст его, напротив, подвергался серьезным и разнообразным изменениям. Следует ещё учитывать, что если в материале
Lenta.ru мы отражали любое изменение (даже, например, замену слова «пройдет» на «состоится»), то в материале NEWSru.com
фиксировалось только изменение информации как фактов.
Ее перемещение, пересказ другими словами или стилистическая правка не отмечались цветом. Так, не отмечено как изменение контента перемещение фразы «Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по статье “Террористический акт”» из лида II-й редакции в четвертый абзац
корпуса III-й редакции. Не отмечена нами как изменение и
переделка контента I редакции:
«Спустя 40 минут после взрыва у Оперного театра в Днепропетровске произошел второй взрыв – в районе железнодорожного
вокзала, передает “Интерфакс”.... Как сообщили очевидцы, взрыв
произошел возле урны, установленной на Привокзальной площади».
Во II-й он выглядел так:
«Спустя 40 минут после взрыва у Оперного театра...
произошел второй взрыв – на Привокзальной площади .., передает
“Интерфакс”. ... Взрыв возле железнодорожного вокзала также
произошел возле урны, сообщают очевидцы».
Если учитывать еще и эти аспекты редактирования, от текста первой публикации в последней останется только несколько строк.
I. Первая публикация, 13:57 «Серия взрывов в Днепропетровске: есть пострадавшие и разрушения» была подготовлена
на информации только от трех доноров: украинских СМИ
(агентство УНИАН и сайт «Днепропетровск. Комментарии») и
«Интерфакс». Лид составлял 108 знаков, весь текст – 1510. Ни
иллюстраций, ни видеоматериалов не было. Отсутствовали и
концевые гиперссылки. Материал сообщал некоторые сведения
о трех взрывах из четырех и о пострадавших.
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После этого редактирование осуществлялось каждые
несколько минут. Приведем только результаты наиболее
важных публикаций.
В 14:11 выложено первое фото; произведены некоторые
уточнения и добавлен небольшой по объему контент еще от
двух доноров: Comments.UA и «Подробности.ua».
В 14:15 – количество фотографий увеличено до 3; также
добавлены подробности и сделаны уточнения.
В в редакции от 14:41 объем текста вырос до 3289 знаков (лид – до 378); добавлены 2 концевые гиперссылки – на
аналогичные материалы прошлого года – и еще 3 фото. Среди доноров – ИТАР-ТАСС (без гиперссылки на сайт) и газета
«Сегодня». В сообщении уже есть определенная информация
о четвертом взрыве; сказано о реакции украинских властей.
14:48 – изменен хедлайн: «Серия взрывов в Днепропетровске: бомбы рвались одна за другой, не менее 14 раненых».
Текст – 3925 знаков, лид – 401. Установлена внутренняя гиперссылка на слова украинского президента: «Янукович: “Это
вызов для всей страны”». Количество концевых ссылок возросло до 4; количество фото – до 7.
15:01 – изменен хедлайн: «Серия взрывов в Днепропетровске: бомбы рвались одна за другой, десятки раненых». Кроме этого, рерайтер ограничился небольшими уточнениями.
II. «Средняя» публикация, 15:49 – объем текста вырос до
6265 знаков. Лид увеличился до 438 знаков, подвергся существенному редактированию и в него добавлены важные сведения: «Журналисты однако сообщают, что после заявления МВД
взрывы продолжились – по неофициальной информации, в общей
сложности их было десять» 5. Добавлено два видеоматериала.
Среди доноров указываются агентство «Укринформ» и (без гиперссылок) свидетельства очевидцев в социальной сети Twitter.
Подробно расписаны обстоятельства и последствия первых
четырех взрывов; кратко сказано об остальных. Сообщается о
принятых экстренных мерах и о том, что украинские власти
5

Грамматика и стиль сохранены.
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обещали обеспечить во время Чемпионата Европы по футболу
2012 года, который пройдет на Украине.
После этого редактирование осуществлялось через значительно бoƵльшие промежутки времени.
III. Последняя редакция сделана 28 апреля 2012 г., 09:09.
Текст достиг объема 12004 знаков, что в 8 раз больше первоначального. Лид составил 291 знаков; его содержание практически полностью изменилось с момента II-го редактирования.
Окончательный вариант включает 2 видео- и 7 фотоматериалов, 4 концевых сноски; то есть с 15:49 прошлых суток никаких
дополнений в эти компоненты сделано не было. Число доноров
существенно возросло; среди них – пресс-служба МВД Украины; информационные агентства ИТАР-ТАСС, «Интерфакс»,
УНИАН, «Укринформ»; украинский телеканал «Интер»; радио
«Коммерсант FM»; сайты «Днепропетровск. Комментарии» и
газеты «Сегодня»; записи в Twitter. Многие из этих доноров использовались неоднократно; информация заимствовалась из
разных сообщений.
Гиперссылка внутри текста на материал 15 февраля 2011 года
«Прошлая серия взрывов на Украине: террористы-вымогатели хотели 4 млн евро» ликвидирована; добавлены еще три внутренние гиперссылки:
«- Экстренные меры: на улицах бронетехника и спецназ»;
«- Настроения в городе: “Не то чтобы паника, но страшновато”»;
«- Эксперты догадываются, что за бомбы взорвались».
Изменения в «длящихся» материалах NEWSru.com заключаются не только в добавлении контента, хотя и оно весьма
существенно. Переделывается, корректируется и даже структурируется информация по всему тексту. Вторичное редактирование затрагивает всё: факты, композицию, стиль, грамматику
и т. д.
Так, в первом варианте корпус начинается абзацем:
«Первый взрыв произошел в районе 12:00 утра на остановке
трамвая номер 1 на ул. Серова в центре города, сообщило украинское агентство УНИАН. От взрывной волны у трамвая, а также
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из окон окрестных домов повылетали стекла. Движение трамваев остановлено, остановка частично разрушена».
В «средней» редакции он остается на прежнем месте, подвергнувшись лишь стилистической и фактологической правке.
«Первый взрыв» выделено курсивом; уточнено время взрыва
(не 12:00, а 11:50); убрано слово «утра», поскольку время ближе к полудню; словосочетание «в центре города» переставлено
вперед – на более сильную позицию; указано название остановки трамвая – «Оперный театр»; пояснено расположение
улицы Серова – «рядом с проспектом Карла Маркса»; напротив, убрано пояснение, что УНИАН – украинское агентство
(вероятно, рерайтер счел, что это и так достаточно известно);
разговорное «повылетали» заменено на «вылетели» и т. п.:
«Первый взрыв произошел в районе 11:50 в центре города –
на остановке трамвая номер 1 “Оперный театр” (на улице Серова, рядом с проспектом Карла Маркса), сообщило агентство
УНИАН. От взрывной волны у трамвая, а также из окон окрестных домов вылетели стекла. Движение трамваев было остановлено, остановка частично разрушена».
Наконец, в последней редакции абзац не редактировался,
но был перемещен на пятое место в корпусе, а в первом изложена совсем иная информация:
«Панические слухи мешают объективно оценить ситуацию в
городе. Распространялась информация о 10 взрывах и большом количестве жертв. Местные СМИ также сообщили о перестрелке
у Днепропетровского торгового центра “Караван” между силовиками и террористом, в которой будто бы есть раненые».
Рерайтер оценил её как более важную и актуальную. Это
служит примером изменения иерархии новостных фактов композиционными средствами при поступлении новой информации. Правомерность такой оценки вызывает сомнение. Перед
тем, как говорить о слухах и панике, логично было бы изложить
ситуацию и привести уже проверенные данные – о четырех
взрывах.
Стилистический и грамматический аспекты вторичного
редактирования мы рассматривали во второй главе, в том числе
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на примере «длящегося» материала NEWSru.com. У «длящихся»
и у «завершенных» материалов (как, впрочем, и у материалов
Lenta.ru) они принципиально не отличаются. Во всех случаях
стилистическая и грамматическая правки осуществляются попутно с работой над информацией и носят второстепенный по
сравнению с фактологией и композицией характер.
Некоторые особенности возникают из-за того, что текст в
«длящихся» материалах не только добавляется, но и достаточно активно переделывается и даже заменяется новым. Тем самым несколько ослабляется эффект «повторного прочтения»,
благодаря которому явные ошибки чаще попадаются на глаза
рерайтеру и с большей вероятностью исправляются. С другой
стороны, текст из-за большего числа редактирований просматривается чаще и эффект, напротив, должен усиливаться.
Значительное количество ошибок остается даже в конечном варианте сообщения.
Грамматические (выделены на рисунке красным):
«Сразу после взрыва сообщалось, что тяжелые ранения получили по меньше(й) мере три человека»;
«По видимому...» – пишется через дефис;
«Российский граждан среди пострадавших нет, сообщил МИД
РФ»;
«Он произошел в том же районе, что и первый, – на проспекте Карла Маркса, около оперного (имя собственное, надо с заглавной буквы – О.Л.) театра»;
«“оно не может быть отдельным, региональным”, отметил
глава минюста (то же самое – О.Л.)»;
«...от улицы Карла Либ(к)нехта»;
«При этом погиб финдиректор одной (из) строительных компаний города».
Большинство из них появилось в ходе вторичного редактирования, и только отдельные (в частности, первое) сохраняются с первой публикации. Так что эффект «повторного прочтения» наблюдается и в «длящихся» материалах.
Стилистические ошибки появляются чаще всего тогда,
когда рерайтер пытается пересказать донорский текст своими
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словами, ссылаясь при этом на источник информации. Подобное характерно для всех типов рерайтерских материалов:
«Как передает “Интерфакс”, по городу объявлена операция
“Сирена”. Людей, прибывших на железнодорожный вокзал и находящихся в поездах, стали предупреждать о необходимости осторожного поведения, велели не стоять возле урн и начали оповещать о сложившейся в городе ситуации».
– Фраза получилась стилистически бессвязной, нарушена
смысловая целостность восприятия из-за акцентирования на
начале действий. Но в этом нет необходимости. Если операция
только что объявлена (а это следует из контекста), то и так понятно: предусмотренные ею действия только что начались. Кроме того, не стоять возле урн могут «просить» или «советовать»;
«велели» – слово неподходящее по стилю. В материале «Интерфакса» от 27.04.12 «Гостей Днепропетровска предупреждают
о мерах предосторожности», из которого заимствована данная
информация, она изложена более приемлемым образом: «Как
передает корреспондент агентства “Интерфакс-Украина”, по
городу объявлена операция “Сирена”. Людей, прибывших на железнодорожный вокзал и находящихся в поездах, предупреждают
о необходимости осторожного поведения, просят не стоять возле урн и оповещают о сложившейся в городе ситуации». Лучше
было бы оставить её в таком виде.
Если рерайтер всё-таки счёл необходимым «улучшить» заимствованную фразу, ему следовало бы обратить внимание на содержащиеся в ней недочеты. Так, люди на вокзал прибывают не единовременно, а регулярно. Вместо «прибывших» следовало написать
«прибывающих». «Не стоять» лучше заменить на «не приближаться», поскольку пострадать можно и просто проходя мимо взрывного устройства (впрочем, последнее замечание может быть неосновательным: если «Интерфакс» передал точно, просили именно «не
стоять»). Оповещение о терактах по логике должно предшествовать
призывам к осторожности, иначе непонятно, почему надо быть
осторожным и отчего не стоит находиться возле урн.
Рерайтеру следовало написать просто: «Людей, прибывающих на железнодорожный вокзал и находящихся в поездах, опо[ 194 ]
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вещают о сложившейся в городе ситуации, предупреждают о необходимости осторожного поведения и рекомендуют не приближаться к урнам».
«Взрывные устройства, как утверждалось, сработали также возле торгового центра “Гранд Плаза”, в районе Озерка, на
Правде и на Набережной, сообщало агентство “Укринформ”».
– Утверждать что-либо может только конкретный источник: личность, организация, СМИ. В данном случае, поскольку такой источник не назван, следовало использовать выражение «по слухам».
«По словам очевидцев, опубликованным в Twitter, на улицы
города выведены для дежурства бронетранспортеры с бойцами
спецотряда “Беркут”».
– «по словам» – устойчивое выражение, означающее «по свидетельству», «по мнению» и т. п. Если же «слова» публикуют, то подразумевается их дословное цитирование в публикации; в данном
случае это не имелось в виду. Поэтому рерайтеру лучше было бы
написать: «По свидетельствам очевидцев, опубликованным в Twitter,
на улицы города выведены для дежурства бронетранспортеры с бойцами спецотряда “Беркут”». Кстати, во II-й редакции формулировка
была вполне приемлемая: «По сообщениям очевидцев, опубликованным в социальной сети Twitter, на улицы города вывели БТРы».
Это – дополнительные примеры того, что иногда рерайтеру следует умерить «рерайтерскую» страсть всё переделывать,
пользуясь древней мудростью: «Работает – не трогай!».
Можно тем не менее выделить группу специфических ошибок «длящегося» сообщения, появлению которых способствует
его продолжительный онтогенез. Если текст сообщения редактируется достаточно длительное время, рерайтер забывает исправлять некоторые его «устаревшие» фрагменты. В результате
получается не новостное сообщение, а своего рода «послание из
прошлого». Подобные ошибки, сочетающие черты стилистических и фактологических, есть и в рассматриваемом материале:
«Источник “Интерфакса” в городской власти Днепропетровска не исключил, что президент приедет на место ЧП вечером в
пятницу»;
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«По его словам, в пятницу днем в Киеве проходят плановые
антитеррористические учения»,
– так как последняя редакция была опубликована уже в
субботу, об упомянутых фактах следовало писать в прошедшем
времени. Кроме того, эти и другие фрагменты, –
«...второй взрыв – на Привокзальной площади возле кинотеатра “Родина” (по данным милиции – “Панорама”)»;
«Позднее источник “Интерфакса” в правоохранительных
органах сообщил, что взрывы могли быть произведены с помощью
самодельных взрывных устройств. Тип и мощность бомб пока не
известны»;
«По видимому, силовики решили отключить сотовую связь,
рассчитывая предотвратить срабатывание новых бомб»,
– и т. п., появившиеся в тексте задолго до последней редакции, вызывают естественные вопросы: а как сейчас обстоит
дело: приезжал украинский президент на место ЧП вечером в
пятницу или нет? У какого именно кинотеатра произошел второй взрыв? Действительно ли в пятницу днем в Киеве прошли антитеррористические учения? Вчера тип и мощность бомб
были неизвестны; а сейчас их определили или всё еще нет?
Действительно ли сотовая связь пропадала из-за того, что её
отключили силовики?
Читатель понимает, что ко времени последней публикации
в Интернете уже наверняка есть вполне определенные ответы;
по крайней мере – на три первых вопроса. И отсутствие этой
определенности в новостном сообщении воспринимает как недостаточно добросовестную работу агентства, неумение его сотрудников работать с информацией.
Чтобы не допускать этого, рерайтер может использовать
два варианта:
1) Не помещать в материал недостоверную и неопределенную информацию, которая к закрытию сообщения не будет
подтверждена или опровергнута; либо удалять такие фрагменты в последней публикации.
2) Перед закрытием сообщения проверить подобную информацию и привести ее в соответствие с текущим моментом.
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И тот, и другой вариант нельзя признать удачным. Первый – потому, что отказ от слухов, предположений, предварительных данных и т. п. сильно ограничит возможности освещения события, особенно значительного и богатого неожиданностями (преимущественно о таких и составляются «длящиеся» материалы).
Второй – потому, что является слишком трудоемким. Рерайтер фактически возьмет на себя обязанность восполнять
недоговоренности доноров; искать то, чего нет у них. Если бы
речь шла о важных новостных фактах, подобная работа была
бы полезна и оправданна, следовало бы рекомендовать её проведение. Однако неопределенности (как в приведенном примере) часто касаются второстепенных деталей. Так, читателю,
обеспокоенному произошедшим, не слишком важно знать об
учениях в другом городе, и даже, возможно, не особенно интересно, почему пропадала связь. Он хочет знать, какие меры
приняты для поимки преступников и предотвращения подобных трагедий; как эти меры отразятся на жизни города и страны в целом; в каком состоянии пострадавшие; каковы политические последствия терактов и т. д.
Над этим и следует работать. А недоговоренности по второстепенным фактам лишь висят мертвым грузом на рерайтере.
И оставить их в таком виде, вроде бы непрофессионально; и
тратить силы и время на их выяснение и освещение, да еще
перед закрытием материала, нет особого смысла. Лучше всего
было бы их проигнорировать – убрать куда-нибудь с глаз долой. Но если вся информация о событии собрана в одном материале, сделать это невозможно.
Самым простым решением будет частичный отказ от принципа NEWSru.com «вся информация о событии – в одном материале». Действительно, для цепных сообщений Lenta.ru такие
ошибки не характерны, поскольку рерайтеру не приходится
«тащить» всю информацию до самого последнего звена. Основная ее часть фиксируется в предыдущих, уже закрытых, звеньях.
И если в каком-то из ранних звеньев имела место неопределенная
второстепенная информация, то в последующих звеньях рерайтер вовсе не обязан к ней возвращаться. Не характерны подоб[ 197 ]
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ные ошибки, разумеется, и для «завершенных» материалов обоих
агентств. Поскольку рерайтер располагает всей информацией, и
знает, что получило развитие и оказалось важным, а что – нет.
И даже у «длящихся», но не очень продолжительных по онтогенезу, сообщений они встречаются довольно редко.
В третьем параграфе главы мы предложим своё решение
проблемы.
Напротив, фактологическое и композиционное редактирование имеет у длящихся материалов NEWSru.com ярко выраженную специфику. Причем второе в значительной степени
подчинено первому: изменения в композиции, как правило,
обусловлены изменениями в информации. Большой объем информации должен быть систематизирован. В противном случае
ей не только неудобно пользоваться. Факты будут повторяться
или, наоборот, упускаться; противоречить друг другу. Так, в последней публикации можно встретить повторение:
«...взрывы могли быть произведены с помощью самодельных взрывных устройств. Тип и мощность бомб пока не известны» – “Эксперты
пока не установили точный тип и мощность взрывных устройств”».
Противоречия в показаниях и сведениях рерайтер в этом
материале успешно выявлял; однако это, как было показано
ранее, удается не всегда.
В I редакции содержалась лишь информация о четырех
взрывах и их последствиях. Деление текста на темы (если таковыми не считать раздельные блоки сообщений о каждом взрыве) отсутствовало. Соответственно, и композиция материала
была весьма простой: краткий лид «Сразу четыре взрыва прогремели в пятницу в украинском Днепропетровске. Местные
СМИ сообщают о пострадавших»; затем сведения, какие имелись на тот момент, о каждом из четырех взрывов.
Ко времени опубликования II, «средней», редакции в материале было уже пять тем:
• Четыре взрыва и их последствия;
• Слухи о других взрывах;
• Принятые меры безопасности;
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• Заявление украинского президента;
• Международное заявление о безопасности на Евро-2012.
Соответственно, усложнилась и композиция. Увеличился
лид; теперь в нём сообщалось о взрывах, слухах, пострадавших
от взрывов и возбуждении прокуратурой уголовного дела. Выбор
новостных фактов для лида и даже их очередность можно считать
оправданными. По сравнению с главным новостным фактом
(взрывами) и сообщениями о других взрывах в городе (тогда еще
не было известно, что слухи ложные) даже такая важная информация, как заявления правительства, является второстепенной.
В целом разумна и композиция корпуса. Он поделён на три
неравные части. В первой, самой большой, 1 и 2 темы (то, что
касается непосредственно взрывов). Во второй, самой маленькой, имеющей заголовок «Экстренные меры: отключена сотовая связь, обыскивают урны, в городе БТРы», – 3 тема. В третьей,
с заголовком «Янукович из Крыма: “Это вызов для всей страны”», – 4 и 5 темы (то, что касается заявлений правительства).
Здесь проявилась типичная особенность объемных материалов NEWSru.com: даже если темы чётко разделены на блоки,
не обязательно каждая из них получает собственный подзаголовок. Блок же главного новостного факта, как в данном материале, очень редко наделяется собственным наименованием.
В тексте размещены две гиперссылки, одна из которых отсылает к аналогичному сообщению годовой давности. Вторая –
«Янукович: “Это вызов для всей страны”» – внутренняя, она
переводит на блок 4 темы с аналогичным подзаголовком. Гиперссылки на 3 тему нет. Почему рерайтеры одним блокам дают подзаголовки, а другим – нет, на одни подзаголовки устанавливают
внутренние гиперссылки, а на другие – нет, нам неизвестно.
Также неизвестно, почему внутренние ссылки размещаются не в начале текста, где они могли бы играть роль оглавления, а хаотично; при этом вместе с гиперссылками совершенно
другого типа и назначения – на прошлые материалы агентства.
Так, во II редакции нашего примера внутренняя гиперссылка
оказалась между 4 и 5 абзацами, вклинившись посреди повествования о первом взрыве. Ни удобства в восприятии инфор[ 199 ]
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мации для потребителя, ни упрощения работы для рерайтера
такой практикой не достигается. Полагаем, что и в этом случае
причиной является отсутствие системы и недостаточно разработанная методика работы с новостными сообщениями.
В III-й, последней, публикации число тем выросло до восьми.
Их освещение в тексте расположено в такой последовательности:
1. Четыре взрыва и их последствия (самый большой блок);
2. Слухи о других взрывах (маленький блок);
3. Напоминание о прошлогоднем взрыве (очень маленький блок);
4. Эксперты о бомбах;
5. Принятые меры безопасности; (2 заголовка)
6. Настроения в городе.
7. Заявление украинского президента;
8. Международное заявление о безопасности на Евро-2012.
При этом 1, 2 и 3 темы преподносятся рерайтером фактически в составе единого блока как нечто целое. Собственного
заглавия блок не имеет.
4-я тема озаглавлена: «Эксперты: бомбы не были начинены».
5-я тема разделена на 2 блока с заглавиями «Экстренные меры:
отключили сотовую связь, обыскали урны, в город ввели БТРы»
(сохранилось с более ранних публикаций) и «Меры безопасности
усиливают повсеместно, но ЧП вводить не будут». Полагаем,
особых оснований для такого разделения не было. Второй блок
очень маленький и говорится в нём о том же, о чем и в первом – о
принятых мерах безопасности. Только не в Днепропетровске, а в
целом по стране. Впрочем, эту информацию можно было с тем же
успехом поместить в 7 или 8 тему. И в той, и в другой сообщается
о принимаемых в масштабах страны мерах. Во всяком случае
выделение второго блока как самостоятельного нецелесообразно.
6-я имеет заглавие: «Настроения в городе: “Не то чтобы
паника, но страшновато”».
7-я: «Янукович из Крыма: “Это вызов для всей страны”».
8-я: «Участникам Евро-2012 пообещали безопасность».
Изменение (в том числе – значительное увеличение) новостной информации, безусловно, должно было отразиться
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и на лиде. Лид в заключительной редакции сравнительно небольшой, 291 знак. И вполне отвечает своему назначению –
кратко сообщает главный новостной факт: «В Днепропетровске
в пятницу утром и днем прогремели подряд четыре взрыва.
Пятое взрывное устройство было обезврежено, официально
сообщил представитель МВД. В результате взрывов пострадали
29 человек, среди них немало детей. Один из раненых находится
в тяжелом состоянии, передает ИТАР-ТАСС». Лид составлен
хорошо, к нему никаких претензий нет.
В объемных материалах рерайтеры NEWSru.com часто используют нечто вроде оглавления из гиперссылок (будем называть его «группой»), по которым можно пройти на соответствующую часть текста. Эта группа гиперссылок часто расположена
достаточно далеко от начала текста. В рассматриваемом случае
такая группа отделяет пять первых абзацев (включая лид) от
остального текста. Блоки восьми тем, о которых мы уже говорили, расположены как раз в «нижней» части сообщения, после группы гиперссылок.
Посмотрим, что собой представляет «верхняя» его часть.
Первый абзац – лид. С ним всё понятно. А далее идут следующие блоки:
1. Панические слухи;
2. Жертвы взрывов; готовность России оказать помощь.
3. Заявление должностного лица о том, что опасности новых взрывов нет.
4. Возбуждение уголовного дела и заверение, что власти
обеспечат безопасность Евро-2012.
Три последних, как можно убедиться, содержат в своем составе более одной темы. И это несмотря на то, что по размерам
они сильно уступают более однородным в этом смысле блокам
из «нижней» части сообщения.
По темам они соответствуют «нижним» блокам. Так, информация (а) может быть размещена во второй теме; (б) – в
первой; (в) – в пятой или шестой; (г) – в восьмой. Причем
соответствие имеет место именно по темам; информация не
дублируется, исключением является окончание блока (г).
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И по важности информация, размещенная до группы гиперссылок, в целом не превосходит размещенную после этой группы.
В противном случае «верхние» блоки можно было бы рассматривать как непомерно разросшийся квазилид.
Следует отметить, что это – не единичный случай подобного «разрыва» текста. Он встречался нам в целом ряде объемных (как правило, длящихся) материалов NEWSru.com: уже
упомянутом в первой главе сообщении от 13 ноября 2007 г. «Катастрофа в Черном море будет стоить четыре миллиарда рублей
и десятков лет», от 15 мая 2012 г «Басманный суд Москвы велел
ликвидировать лагерь оппозиции “Оккупай Абай”» и т. д.
Обратимся к оглавлению из гиперссылок. Разбирая II публикацию, мы уже обратили внимание на «зародыш» такого
оглавления и отметили его недостатки. Эти недостатки можно в
какой-то степени списать на незавершенность материала, на то,
что в последующих редакциях они будут исправлены. Однако подобные объяснения нам представляются малоубедительными.
Потребитель не обязан знать, будут ли другие публикации сообщения, не станет дожидаться окончательного варианта. Он читает материал в той редакции, которая имеется на текущий момент.
И воспринимает новостное сообщение как готовый информационный продукт. Поэтому любая редакция должна удовлетворять
определенным требованиям (пусть даже не очень строгим).
Рассмотрим, какое решение нашел рерайтер в последней
редакции. Группа состоит из четырех гиперссылок (рисунок
3-9 (А)). Все они – внутренние и переводят к заголовку какоголибо блока, что даже в последних редакциях сообщений бывает
не всегда. Например, в материале 2007 г. о катастрофе в Черном
море одна из таких гиперссылок отсылает к более раннему материалу агентства (рис. 1-2). Иногда внутренние гиперссылки
переводят не к заголовку, а просто на какой-то фрагмент текста. В этом вопросе также нет единого стандарта.
«Верхняя» часть текста (до группы) также оканчивается гиперссылкой с анкором «безопасность Евро-2012», которая, таким образом, формально к группе не относится, но также ведет
к заголовку блока.
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Внутренние гиперссылки

Заголовки блоков

- Убиты организаторы нападения –
Астемиров и Герчхаев

Нападение на Нальчик организовал сам
Басаев, которого, возможно, уничтожили

- Путин приказал расстреливать всех
вооруженных людей

Путин велел блокировать город и стрелять во
всех вооруженных людей

- Власти знали о планах боевиков

Десятки жертв среди военных и мирного
населения

- Проверка на прочность для нового
президента

Обстановка в городе
Глава Генштаба: в Нальчике уничтожено
более 50 боевиков (без гиперссылки)

- Что происходило в городе
- Десятки жертв

Ночью боевики могут попытаться
вырваться из города (без гиперссылки)

- Боевики хотели отбить своих
- Из Нальчика посылали шахидок в
Москву
Текст
- Нападению предшествовали
межэтнические столкновения
- В Чечне все спокойно

Боевики пытались освободить задержанных
ваххабитов
Текст

Текст

Кадыров предложил послать в Нальчик
своих людей (без гиперссылки)
В Нальчике убит "эмир" Астемиров, который
готовил теракт в аэропорту

Рисунок 3-9. Соответствие гиперссылок
оглавления заголовкам блока
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Следовало бы ожидать, что эти ссылки будут располагаться
либо в соответствии с порядком блоков в корпусе, либо в порядке убывания важности информации в блоках. Однако ни
того, ни другого не наблюдается: первая ссылка ведет к последнему блоку, последняя – ко второму (первый блок, как отмечалось, не озаглавлен, и гиперссылки на него нет). Кроме того, на
четвёртый блок вовсе нет гиперссылки. Это встречается очень
часто. В материале от 15 мая 2012 г. «Начались допросы по делу о
беспорядках в Москве 6 мая. МВД уже знает виновных» есть три
заголовка и ни одной внутренней гиперссылки.
Характерной чертой внутренних ссылок является также неполное соответствие анкоров и связанных с ними заголовков. Так,
только анкор третьей гиперссылки идентичен заглавию блока.
Указанные особенности еще более ярко проявляются, например, в обширном «длящемся» материале от 13 октября 2005 г.
«Боевики в Нальчике захватили здание ОВД и взяли заложников.
Идут бои» (рис. 3-9 (Б)). Из десяти внутренних гиперссылок
группы три ведут не к заголовку блока, а просто к фрагменту
текста. Некоторые пары анкор – заголовок не похожи друг на
друга: «Власти знали о планах боевиков» – «Нападение на Нальчик организовал сам Басаев, которого, возможно, уничтожили». К трём заголовкам из девяти нет гиперссылок. Какая-либо
упорядоченность в группе ссылок (как, впрочем, и в заголовках
блоков) отсутствует. Нет, как можно убедиться, никакого соответствия и между их последовательностью.
Помимо прочего, «верхняя», то есть расположенная над
группой ссылок, часть корпуса имеет огромный размер – более
4,5 тысяч знаков. Пользоваться этой группой как оглавлением
весьма неудобно. Неудобно также воспринимать сообщение в
целом, поскольку новостная информация оказалась фактически свалена в кучу.
Итак, если с композицией «завершенных» материалов небольшого объема рерайтеры NEWSru.com в большинстве случаев справляются успешно, то композиция обширных «длящихся» материалов часто оказывается неудовлетворительной.
В первую очередь это касается корпуса такого сообщения.
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3.3. Методика работы над рерайтерским
новостным материалом
3.3.1. Алгоритм создания новостного сообщения
Предлагаемый нами алгоритм создания рерайтером новостного сообщения показан блок-схемой на рисунке 3-10.
Приступая к работе, рерайтер еще не знает, какого вида будет
его сообщение: объемное или компактное, завершенное или
длящееся, «жёсткое» или «мягкое»; какие донорские материалы
придется использовать и как долго продлится редактирование.
Алгоритм имеет общий характер и может быть использован для
всех вариантов. Однако содержание некоторых блоков, разумеется, будет при этом различным.
В алгоритме не указываются работы по составлению анонса
(презентации), по включению материала в новостную ленту на
главной странице и странице рубрики и по установке времени
первой и последней редакции. Мы полагаем, что при соблюдении определенного стандарта оформления эти работы должны
выполняться автоматически.
Начинается работа над любым сообщением с выбора события, которое следует осветить, с выбора темы. То есть с поиска
инспиратора – материала, который убедит рерайтера в перспективности создания новостного сообщения.
Рерайтер использует узкий круг источников для выбора
тем. Назовём их донорами I-й категории. У каждого рерайтера
в зависимости от договоров, заключенных его агентством, от
рубрики, с которой он работает, и даже от личных пристрастий
могут быть свои доноры I-й категории. Другие часто используемые им доноры будем называть донорами II-й категории. Адреса сайтов и тех, и других должны быть у рерайтера под рукой.
Следует отметить: хотя списки этих доноров остаются в целом
неизменными, в них могут временно включаться несколько
дополнительных доноров. Например, наводнение в дальневосточном регионе в августе – сентябре 2013 года переводит для
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соответствующих материалов во вторую или даже первую категорию сайты МЧС и местных СМИ.
Выбрав тему, рерайтер должен принять принципиальное
решение: будет ли он освещать событие в формате новостного
сообщения, или для этого потребуется материал другого вида:
аналитический, интервью, фоторепортаж, авторская статья и
т. д. – из тех, которые в данном агентстве принято размещать
в специальных рубриках (например, из-за их большого объема,
иной структуры, особого жанра). Мы рассматриваем только
случай выбора новостного сообщения. В дальнейшем подразумеваем, что все действия рерайтера совершаются с учетом того,
что создаваемый им материал – новостное сообщение (особенно это касается типа, структуры и объема добавляемого контента).
После выбора темы и формата материала рерайтер уточняет списки доноров – определяет основной круг источников, с
которыми он будет активно работать при создании данного сообщения.
Теперь необходимо выбрать базовый источник – материалсубстрат. Он должен удовлетворять требованиям, указанным
во второй главе. Чтобы поиск осуществлялся рационально,
следует сначала проверить, способен ли материал-инспиратор
выполнить роль базового источника; затем искать в I категории доноров, в случае неудачи – во второй. Если подходящий
материал будет найден, его можно использовать так: составить
базис на основе субстрата. Если нет – рерайтер составляет базис самостоятельно. В составление базиса, помимо прочего,
входит рубрикация материала (например, в виде досье, как у
NEWSru.com), что сразу определяет место материала в макрокомпозиции.
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I категории доноров
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–
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II категории доноров

Составление базиса
на основе субстрата

–

Составление базиса
самостоятельно
Определение
дополнительных аспектов
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очередной публикации

–

Проверка фактологии
Поиск и изменение
контента

Проверка композиции
Корректировка хедлайна и лида
Проверка стиля и грамматики

Публикация варианта

+
+

Событие освещено
полностью

–
+

Облигативные
элементы присутствуют

–
+

Добавление облигативных
элементов

Допустимый
объем исчерпан

–

Облигативные
элементы присутствуют

–

Добавление облигативных
элементов
Добавление концевых
ссылок
Итоговая проверка
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

Добавление
концевых ссылок
Итоговая проверка

Публикация звена цепи

Рисунок 3-10. Алгоритм создания рерайтерского
новостного интернет-сообщения.
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На этом завершается первый этап работы над новостным
сообщением. Имея основу материала, рерайтер может наращивать его, добавляя контент.
Предложение создавать базис на основе субстрата не следует понимать в том смысле, что полученные таким образом хедлайн и лид неприкосновенны. Существуют, пишет О. Р. Самарцев, два принципиально различных подхода к созданию хедлайна. Первый – когда придумывают хедлайн, воплощая в нем
основную мысль, а затем эта мысль логично разворачивается
по схеме «перевернутой пирамиды» или каким-либо иным способом. Второй – когда хедлайн пишут в последнюю очередь,
после того, как написан основной текст6. И у того, и у другого
подхода есть сторонники и противники. А. Амзин утверждает,
что заголовок (хедлайн – О. Л.) пишется до текста7. В редакциях, напротив, готовому тексту дают хедлайн.
Мы полагаем, что для рерайтерского новостного сообщения оптимальным будет комбинирование этих подходов. Материалу даются «черновые» варианты хедлайна и лида (как
правило, заимствованные). После определения подлежащих
освещению аспектов и по мере накопления контента они корректируются. Известно, что заголовок дается содержанию, а
не содержание подгоняется под заголовок. Рерайтер не всегда
знает, к чему приведет поиск информации в Сети и тем более
развитие длящегося события. Поэтому корректировать базис
следует тогда, когда в этом возникнет необходимость. Например, будет добавлена важная новостная информация.
Следует также заметить, что, говоря о создании базиса, мы
не требуем ограничить этот этап работы над материалом исключительно созданием его основы. Если в базовом источнике
(а также у других доноров, которые рерайтер проверял) имеется еще какой-либо подходящий контент: текст, иллюстрации,
ссылки и т. п., пусть даже содержащий второстепенную информацию, – его, разумеется, следует тут же заимствовать. Обнару6
7

Самарцев О. Р. Указ. соч. – С. 308.
Амзин А. Указ. соч. – С. 16.
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женный контент желательно сразу поместить на предназначенное ему место в композиции материала, чтобы не осложнять
последующее редактирование. Также желательно сразу устанавливать гиперссылки на доноров, чтобы потом не вспоминать, у кого заимствован тот или иной компонент. Сказанное
относится и к остальным этапам работы над сообщением.
Имея основу материала, можно определить дополнительные
аспекты, которые следует осветить в сообщении. Теперь рерайтер представляет себе, какой вид примет его новостное сообщение, в каком направлении ему следует продолжать работу.
Однако особенность интернет-сообщений, как неоднократно отмечалось, в том, что имеется возможность их редактирования уже после первой публикации. Поэтому на страницу периодически выкладывается свежий вариант новостного
материала. Нередко первым таким вариантом является как раз
базис. С другой стороны, материал можно и не публиковать в
столь незавершенном виде – например, если событие не требует слишком быстрого освещения.
Рерайтеру необходимо после каждого этапа редактирования решать: получившийся вариант пригоден для очередной публикации или нет.
Если не пригоден, рерайтер ищет контент и редактирует материал в соответствии с главным новостным фактом и дополнительными аспектами. После чего снова принимает решение
о готовности полученного варианта для публикации – и так
повторяется до тех пор, пока вариант не станет удовлетворительным. Данный комплекс действий (он изображен блоком –
системой задач) предусматривает не только поиск и добавление
контента, но и удаление устаревшей или ненужной информации, изменение композиции, исправление замеченных ошибок и т. д. – то есть текущее редактирование материала, в процессе которого и проводится основная работа над новостным
сообщением.
На практике решение о пригодности к публикации того
или иного варианта принимается в зависимости от стиля работы конкретного рерайтера и от характера события. Если со[ 209 ]
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бытие завершенное, очередной вариант обычно выкладывается
на сайт реже, после существенных дополнений контента и доработок. Если оно длящееся, то – чаще, поскольку существует
необходимость оперативно оповещать пользователей о развитии события.
Но в любом случае рерайтер должен иметь в виду, что каждый выкладываемый им вариант воспринимается читателем
не как «полуфабрикат», а как полноценный информационный
продукт. Посетитель сайта информационного агентства читает
новостные сообщения в том виде, какой они имеют на момент
посещения. Следовательно, каждый вариант обязан удовлетворять определенным требованиям. У него может не хватать
некоторых облигативных элементов (иллюстрации, ссылок на
доноров). В нем могут присутствовать «не опасные» для восприятия информации ошибки: стилистические, механические,
повторы фактов. Могут быть не озаглавлены блоки и отсутствовать внутренние гиперссылки (если это объемный материал).
Однако в нем должны быть изложены важнейшие факты. Ему
должна быть придана правильная композиция. Хедлайн и лид
обязаны отвечать своему назначению.
Для этого, после принятия решения о пригодности варианта, рерайтером проводятся проверка фактологии, композиции;
корректировка хедлайна и лида. Если есть время, осуществляется еще проверка стиля и грамматики материала. Как уже говорилось, последовательность должна быть именно такая, в соответствии с важностью аспектов редактирования.
Проверку на этом этапе можно осуществлять быстро. Вопервых, уже само создание базиса и добавление контента осуществляется с попутной правкой. Поэтому слишком очевидных
и грубых недочетов быть в материале не должно. Во-вторых,
данный вариант, скорее всего, не окончательный. Добавление
нового контента может изменить и фактологию, и композицию, и другие аспекты сообщения. Тратить силы и время на достижение идеала на данном этапе не целесообразно. В-третьих,
не следует надолго отвлекаться от важнейшей рерайтерской работы – поиска информации.
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Что касается корректировки хедлайна и лида, то это действие относится преимущественно к «длящимся» материалам,
в которых поступившая со времени предыдущей публикации
информация может изменить иерархию новостных фактов и
даже актуализировать иной ГНФ. Подробнее об этом скажем
позднее.
Как правило, первым пригодным к публикации вариантом
оказывается тот, который получился при создании базиса. Действительно, он удовлетворяет всем предъявляемым требованиям.
Итак, после проверки осуществляется публикация варианта.
Далее рерайтеру важно понять: продолжать добавление новостной информации, или событие освещено полностью. В последнем случае новостное сообщение готовится к окончательной публикации. Если не все облигативные элементы присутствуют, их добавляют. При необходимости добавляют концевые
ссылки. Затем проводят итоговую проверку, которая включает
более внимательное прочтение сообщения и устранение имеющихся ошибок и недостатков – опять же в порядке убывания
важности аспектов редактирования: фактология, композиция
и т. д. В том числе проверяют, есть ли необходимые гиперссылки на доноров, заголовки к блокам и внутренние гиперссылки
на них (для объемных сообщений), поправляют рубрикацию.
После чего публикуется последняя редакция материала, то есть
осуществляется окончательная публикация. Работа над новостным сообщением закончена.
Если же рерайтер считает, что освещение события не окончено (не завершилось длящееся событие и поступает новостная
информация, или необходимо осветить дополнительные аспекты, или просто следует добавить контент), работа продолжается. В этом случае следует определить, можно добавлять контент
в имеющееся сообщение, или (если агентство ограничивает
размеры новостных материалов, как это делает Lenta.ru) его
допустимый объем исчерпан. В последнем случае это означает,
что освещение длящегося события производится посредством
цепи материалов, а данный материал – звено этой цепи, которое надо подготовить к публикации и переходить к следующе[ 211 ]
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му. Подготовка к публикации звена цепи осуществляется по тому
же принципу и с выполнением тех же работ, что и подготовка
материала к окончательной публикации.
Может возникнуть вопрос: если событие не длящееся,
а просто требует объемного контента – тогда его тоже следует освещать цепью материалов? Мы считаем, что так делать
нельзя. Завершенное событие должно быть изложено в одном
новостном материале. Если же информация в нем явно не умещается (например, рерайтер непременно хочет включить в него
длинное интервью, разнообразные мнения, аналитику и т. п.), –
значит, ему место не среди новостных сообщений, а в какойлибо рубрике для объемных материалов. Туда его и надо было с
самого начала (как только рерайтер определился с темой) перенести и работать с ним по правилам, установленным для этой
рубрики. Или в последующих редакциях следует избавиться от
лишнего контента.
Публикация звена при незавершенном событии означает,
что необходимо открытие нового звена цепи. Это звено создается как новый материал: начиная с поиска темы, создания базиса и т. д., поскольку у каждого звена есть свой ГНФ (а значит,
своя тема) и т. д. Разумеется, рерайтер использует наработки
прошлого звена: доноров, гиперссылки, элементы контента
(как вошедшие в предыдущее звено, так и не вошедшие) и прочее. Однако перед этим добавляются ссылки перехода. Одна –
в предыдущее звено: «Продолжение – в материале В», другая –
в новое: «Продолжение материала А».
Так создается вся цепь. Когда событие будет полностью
освещено, последнее её звено будет закрыто как «окончательная публикация материала».
Если же допустимый объем не исчерпан, – мало контента, или агентство вообще не практикует жесткое ограничение
размеров сообщений (такова политика NEWSru.com), – рерайтер возвращается к поиску контента и редактированию. А потом
снова оценивает, стоит ли публиковать новый вариант и т. д.
Данный алгоритм применим и к комбинированному способу освещения длящегося события, который мы считаем
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наиболее удобным и правильным: используется цепь материалов, но завершение звена осуществляется не при достижении
установленного объема, а при появлении нового ГНФ. В этом
случае вместо критерия «допустимый объем исчерпан» будет
действовать критерий «появился новый ГНФ» (на блок-схеме не
показан). Новое звено создается точно так же, как и при первом критерии. Единственное отличие – предыдущее звено не
обязательно закрывают, а могут редактировать еще некоторое
время, пока его ГНФ не будет освещен с необходимой полнотой. Информация может быть интересна потребителю.

3.3.2. Предложения по созданию и редактированию
длящихся новостных сообщений
С общепринятой, «классической», точки зрения, в новостном сообщении должен быть единственный главный новостной факт (ГНФ), отражаемый в хедлайне8. И это совершенно
справедливо, если речь идет также о «классическом» новостном сообщении: кратком и не изменяемом после публикации.
Однако современные технические возможности сняли
ограничения на объем контента и позволили осуществлять вторичное редактирование сообщения. Мультимедийный новостной материал может быть не только застывшим текстом, но
и оперативно изменяющимся носителем разнотипной информации. Он способен развиваться по мере поступления новостной информации, вместе с освещаемым в нем событием.
Если мы составляем классическое новостное сообщение,
то ему всегда можно придать правильную композицию в виде
«перевернутой пирамиды» и выделить ГНФ.
Если же речь идет о длящемся событии, освещаемом
в интернет-сообщении, то вопрос о ГНФ оказывается не столь
прост и однозначен. Обратимся к уже рассмотренному нами
8

В данном случае ГНФ понимаем в широком смысле: не только
сам этот факт, но и вся информация о нём.
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примеру: митинг оппозиции в Москве 10 марта 2012 года. Что
следует считать ГНФ? Безусловно, сам факт проведения митинга. Всё, что происходит, остается в пределах этого общего
ГНФ. Но проблема в том, что через некоторое время факт проведения митинга перестанет быть новостью: об этом уже всем
известно. Новостью станут факты менее общие, локальные, но
актуальные в данный момент для потребителя информации.
Например, задержание Удальцова (через 6 часов после начала
освещаемого события).
Таким образом, создавая мультимедийные материалы (или
серии материалов) о длящихся событиях, мы будем постоянно сталкиваться с необходимостью признать целую группу фактов главными новостными, что противоречит классическим
требованиям. В этом нет ничего страшного. Отметим, что
распределение информации по принципу убывающей важности с выведением единственного ГНФ в хедлайн не является
самоцелью. Это – всего лишь средство обеспечения удобства
работы с материалом, восприятия содержащейся в нём информации. Мультимедийность предоставляет в распоряжение современного журналиста или рерайтера такие возможности, каких не было еще 15 лет назад. Она позволяет обеспечить удобство ориентации и в материалах с более сложной
композицией.
Агентство Lenta.ru, как мы отмечали, нашло удачный способ разрешения этого противоречия. Если считать всю серию
сообщений о длящемся событии единым материалом, то можно, оставаясь в пределах общего ГНФ (цепь), создавать последовательность материалов (звенья), каждое из которых имеет свой
локальный ГНФ (ЛГНФ). В частности, материал «Удальцова задержали по дороге на Пушкинскую площадь» с соответствующим
локальным ГНФ оказался седьмым по счету звеном.
Возможны два варианта развития локальных ГНФ в длящемся событии. Либо они принимают этот статус по очереди,
сменяя друг друга, либо развиваются параллельно. В зависимости от этого, длящиеся события можно разделить на два основных типа: хронологические и тематические.
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Хронологический тип подразумевает, что в ходе его онтогенеза происходит смена локальных главных новостных фактов.
При этом «старые» ЛГНФ либо перестают пополняться новой
информацией (фиксируются), либо вообще теряют актуальность. То есть они локализованы во времени. Например, если
мы захотим осветить чемпионат мира по хоккею в одном сообщении, то матч российской сборной в четвертьфинале является ЛГНФ-1 для потребителей информации – болельщиков. Но после успешного окончания матча он вскоре потеряет
свой статус, уступив его информации о полуфинальном матче
(ЛГНФ-2). А последний, в свою очередь, может уступить его
информации о финальном матче (ЛГНФ-3). И все они происходят в рамках общего ГНФ – факта о проведении чемпионата
мира.
Хронологический тип сообщения предпочтителен для
освещения активно развивающихся событий: продолжающиеся культурные и спортивные мероприятия, военные действия,
стихийные бедствия, митинги и т. д. То есть тогда, когда внимание рерайтера и читателей сконцентрировано на быстром изменении ситуации, оперативном освещении поступающих новостных фактов, и остается мало времени на аналитику. Схематически этот тип можно изобразить в виде последовательности
локальных главных новостных фактов, заключенных в общий
ГНФ (рисунок 3-11).

ОБЩИЙ ГНФ
ЛГНФ-1

ЛГНФ-2

ЛГНФ-3

...

Рисунок 3-11. Хронологический тип развития
длящегося события – «цепь».
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Тематический тип характеризуется наличием базового ГНФ
(БГНФ), который сохраняет свой статус важнейшего факта в
течение всего события. Часто (но не обязательно) базовый ГНФ
в этом случае представляет собой нечто уже свершившееся. Онтогенез материала заключается как в накоплении и уточнении
информации о БГНФ, так и в освещении других тем, связанных
с ним. При этом информация о самом БГНФ обычно вскоре
достигает необходимой полноты и перестает изменяться. А вот
развитие других тем продолжается. То есть БГНФ порождает
комплекс тем, не теряя при этом своей актуальности. В каждой
из этих тем можно выделить свой ЛГНФ, наименование которого, как правило, совпадает с названием темы. Таким образом,
локальные ГНФ в этом варианте локализованы по темам.
Возьмем гипотетическую ситуацию: вернулась космическая экспедиция, впервые побывавшая на Марсе. БГНФ – само
это прибытие, успешное завершение проекта; и он не уступит
свой статус в пределах новостного сообщения. Но необходимая информация о прибытии (как долетели, где приземлились,
как самочувствие космонавтов) вскоре появится в материале,
и контент этой центральной темы перестанет изменяться.
Зато другие темы, касающиеся того или иного аспекта
БГНФ или порожденные им, – ход экспедиции; её научные
результаты; торжественные мероприятия; интервью с космонавтами и организаторами полёта; заявления политиков; социальные, экономические и гуманитарные прогнозы и т. д., –
могут еще долго развиваться и пополняться разнообразным
контентом. Важно, что актуальность темы БГНФ и других тем
(по крайней мере, некоторых) не утрачивается в процессе онтогенеза, даже если прекратилось их развитие. Очень часто количество тем в ходе вторичного редактирования увеличивается.
Схематически данный тип можно изобразить подобием
цветка ромашки, где «сердцевина» – БГНФ (он замкнутый,
поскольку о нем скоро будет выложена вся необходимая информация), а «лепестки» – сопутствующие темы (они открыты,
поскольку пополняются и развиваются до конца онтогенеза).
Частично эти темы перекрываются с БГНФ, но могут и дале[ 216 ]
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ко выходить за его пределы, что показано на рисунке 3-12. Например, обсуждение результатов космического полёта на Марс
может перерасти в обсуждение перспектив освоения Космоса.
Поэтому мы и не называем базовый ГНФ «общим». Он может
являться общим ГНФ, а может и не являться.

ЛГНФ-2
ЛГНФ-3

ЛГНФ-1

БГНФ
ЛГНФ-4

...
ЛГНФ-5

Рисунок 3-12. Тематический тип развития
длящегося события – «ромашка».
Тематический тип предпочтителен для освещения событий
завершившихся, но имеющих серьезные последствия: катастроф и терактов; знаковых судебных процессов; государственных переворотов; вызвавших резонанс культурных событий
(премьеры фильма или спектакля известного режиссера); принятия важных для общества законов и т. п. То есть в тех случаях,
когда на первый план выходит аналитика, осмысление события, различные аспекты его проявления.
Из рассмотренных нами примеров митинг оппозиции относился больше к хронологическому типу событий: поступали
всё новые факты о ходе митинга, и освещение шло от прошлого
к будущему. Теракт в Днепропетровске носил больше тематический характер, поскольку базовый ГНФ, – четыре произошедших взрыва, – состоялся уже к моменту первой публикации.
Освещаемое событие развивалось по нескольким аспектам
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(темам): расследование происшествия и описание его последствий; принимаемые властями меры безопасности; реакция
населения на трагедию; заявления властей и т. п. В первом случае каждый ЛГНФ (кроме последнего) в свое время закрывался, уступая место следующему, а во втором – развивался наряду
с остальными.
Новостные сообщения, построенные по тем же принципам
распределения и развития главных новостных фактов («цепью»
или «ромашкой»), мы также будем называть соответственно
хронологическими или тематическими.
Разумеется, тип события не определяет однозначно тип
длящегося сообщения. Одно и то же событие можно при желании осветить и хронологически, и тематически. Однако при
соответствии события и материала достигается, как правило,
значительно лучший результат.
Например, агентство NEWSru.com посвятило митингу оппозиции 10 марта 2012 г. (хронологический тип события) обширный материал: «Митинг “За честные выборы” на Новом Арбате: хроника и ФОТОрепортаж». Композиционно он разделен
на три блока:
«Хроника митинга»; «Перед митингом: подготовка продолжалась до последнего»; «ЕР о выдохшейся оппозиции и “миллионном марше” Удальцова на 1 мая».
Второй и третий блоки – тематические. Они написаны по
результатам осмысления произошедшего, содержат уместные
факты, хорошо структурированы, стилистически грамотно изложены, и к ним особых претензий нет. В первом блоке информацию надо было излагать хронологически – последовательно,
разделяя по периодам, структурируя каждый период с выделением наиболее важного факта (ЛГНФ), как это сделала Lenta.ru.
Однако рерайтер взял за основу видеотрансляцию Данилы
Линдэле со сцены митинга9, и излагает всё подряд, без какойлибо системы. Выступлению авторитетных лидеров оппозиции
уделяется внимания не больше, чем никому не известных лю9

http://www.ustream.tv/channel/online-from-moscow.

[ 218 ]

Глава 3. • Вторичное редактирование
новостного интернет-текста

дей. Важные заявления приравнены к пустым разглагольствованиям, значимые факты – к пустякам. Всё это перемежается
короткими сообщениями от других доноров:
«РИАН: Принесли гипсовый женский бюст в поддержку активистов Femen».
«РИАН: создатель образа человека-танка, художник Антон
Глотов сегодня пришел в костюме Робокопа».
«Интерфакс: автомобильное движение на Новом Арбате затруднено. Машины, которые движутся в сторону центра, притормаживают, водители сигналят и машут участникам митинга».
«Дежурная часть ГУ МВД на 14:00 оценила количество участников митинга в 10 тысяч человек. Сообщается также, что “попытка шествия националистов пресечена”».
На темы этот поток информации разделять неудобно, поскольку событие активно развивается и неизвестно, какие
именно темы следует выделить. А возможности делить его на
периоды рерайтер себя лишил. В результате создается впечатление сумбура и бессмысленности.
Сообщая о теракте в Днепропетровске (тематический тип
события), Lenta.ru не смогло применить свой «фирменный»
цепной метод изложения информации. 27 апреля 2012 г. агентство опубликовало три сообщения. Они не являются звеньями
цепи, поскольку не происходит смены ЛГНФ. Информация
лишь уточняется, то есть касается базового ГНФ. С таким же
успехом ее можно было излагать, периодически редактируя
первое сообщение:
17:30 – «В центре Днепропетровска произошел взрыв»;
17:53 – «В Днепропетровске произошло еще два взрыва»;
19:04 – «Число пострадавших в Днепропетровске достигло
27 человек».
Далее освещение имело типично тематический характер
(ЛГНФ не отменяли друг друга):
«Вокзал в Днепропетровске эвакуировали из-за угрозы взрыва»;
«СМИ сообщили о перестрелке между милицией и террористами в Днепропетровске»;
«В Днепропетровске запретили массовые мероприятия»;
[ 219 ]

Лащук О. Р. • Рерайтерские новостные сообщения:
создание и редактирование

«На Украине усилили охрану военных объектов после взрывов в Днепропетровске»;
«Генпрокуратура связала нынешний и прошлогодний теракты
в Днепропетровске»;
«СБУ и МВД Украины не нашли политики в днепропетровских терактах», и т. д.
Итак, тематическое событие лучше излагать тематическим
материалом, хронологическое – хронологическим.
Мы рассматривали два подхода к освещению длящегося
события: «цепью материалов» у Lenta.ru и «вся информация в
одном материале» у NEWSru.com.
Практика показывает, что метод агентства Lenta.ru может
быть с успехом применен к хронологическому типу события
(если рассматривать всю цепь, как поделенное на звенья единое
сообщение). Следует только осуществлять переход к новому
звену не тогда, когда набран установленный объем контента, а
когда появляется следующий ЛГНФ. Иначе композиция звена
оказывается нарушенной. Для тематического типа этот подход
мало пригоден. Он предусматривает периодическое закрытие
звеньев. А это недопустимо, поскольку, как уже отмечалось, актуальность локализованных по темам ЛГНФ не снижается.
Для подхода, применяемого NEWSru.com, характерно не
только увеличение объема новостного сообщения, но и усложнение его структуры. Материал в процессе своего онтогенеза
существенно меняет содержание, из-за чего возникает необходимость вносить принципиальные изменения в композицию
сообщения. Мы тем не менее полагаем, что подход весьма перспективный и отказываться от него не следует. Те типичные недостатки «длящихся» материалов NEWSru.com, на которые мы
обращали внимание, возникают не из-за самого подхода, а изза отсутствия проработанной методики его применения.
Подход NEWSru.com приспособлен для тематического типа
сообщений. Возможность распределить темы по блокам, дать
им заголовки и сделать оглавление из внутренних гиперссылок позволяет рерайтеру комфортно работать с поступающей
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информацией, а пользователю – находить и воспринимать её.
Однако он может быть столь же успешно применен и для создания хронологических сообщений. Мы считаем целесообразным взять его за основу для освещения событий всех типов:
с малым и большим количеством информации, завершенных и
длящихся, хронологических и тематических.
По нашему мнению, при выработке правил составления
композиции рерайтерских новостных сообщений целесообразно исходить из следующих принципов:
• в объемных и тем более длящихся сообщениях присутствие не одного, а сразу целого ряда одинаково значимых новостных фактов (ЛГНФ) – явление закономерное и вполне допустимое;
• возможность появления в качестве ЛГНФ свежей информации и потеря этого статуса устаревшей информацией – также закономерное и допустимое явление;
• принцип «перевернутой пирамиды» на уровне мезокомпозиции должен соблюдаться во всех случаях и во всех
вариантах редактирования; в первую очередь, хедлайн
должен давать корректное общее представление о содержании материала, а лид – сообщать обо всех имеющихся в
материале значимых новостных фактах (ЛГНФ);
• текст новостного сообщения разделяется на блоки по
имеющимся на данный момент ЛГНФ; заголовок каждого блока отражает соответствующий ЛГНФ;
• композиция каждого блока строится по принципу «перевернутой пирамиды»;
• редактирование материала осуществляется на двух
уровнях: в пределах блока – по обычной схеме с учетом сделанных нами предложений; в пределах всего
материала – работа с основным (или базовым) ГНФ и
лидом-оглавлением.
Создание коротких «завершенных» сообщений обоими
агентствами отработано хорошо и особого интереса не представляет. «Завершенное» сообщение, имеющее большой объем
контента, с позиций вторичного редактирования и архитектуры
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можно рассматривать как упрощенный вариант «длящегося»
материала. Поэтому изложим нашу методику на примерах освещения хронологических и тематических длящихся событий.
Обширное длящееся сообщение NEWSru.com от 17 апреля
2005 г. «Глава МИД Японии срочно едет в Китай, охваченный антияпонскими погромами» редактировалось на протяжении более
суток. За это время поступило множество новой информации о
событиях в Китае. Выезд туда главы МИДа Японии превратился в свершившийся факт и потерял актуальность. Актуальными
же стали детали его переговоров с китайским коллегой, новые
подробности антияпонских выступлений и официальные заявления китайской стороны. В соответствии с изменившимся
корпусом следовало скорректировать хедлайн, но этого рерайтером сделано не было.
С изменением хедлайна в процессе вторичного редактирования связана еще одна проблема. Он играет роль не только
заголовка с особыми свойствами. Это еще и идентификатор,
по которому данное сообщение отличается от остальных и может быть найдено и узнано отслеживающим развитие события
пользователем. Поэтому, даже после всех изменений, хедлайн
должен сохранять узнаваемый вид. NEWSru.com не часто изменяет хедлайн; однако и в этих случаях начало его, как правило,
остается прежним.
Так, хедлайн сообщения NEWSru.com о терактах в Днепропетровске от 27 апреля 2012 г. в момент появления имел вид:
13:57 – «Серия взрывов в Днепропетровске: есть пострадавшие и разрушения (ВИДЕО)».
Затем с ним происходили следующие изменения (выделены курсивом; слева указано время обновления):
14:48 – «Серия взрывов в Днепропетровске: бомбы рвались
одна за другой, не менее 14 раненых (ФОТО, ВИДЕО)».
15:01 – «Серия взрывов в Днепропетровске: бомбы рвались
одна за другой, десятки раненых (ФОТО, ВИДЕО)».
Первая часть у всех вариантов осталась общая, как идентификатор сообщения. Вторая – менялась. Хедлайн оказался впол[ 222 ]
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не узнаваемым. Данный подход представляется рациональным и
его можно рекомендовать для подобного редактирования.
Следует учесть, что работа над данным сообщением велась почти в течение суток, и рерайтером было сделано не менее 24 обновлений. При этом от первоначального варианта текста, как и от первичной актуальной информации, практически ничего не осталось.
Мы считаем, что если в материале поменялся главный новостной факт (актуализировался новый ЛГНФ), следует поменять и хедлайн. В то же время он должен оставаться узнаваемым.
Поэтому рерайтер, предполагая, что начатый им материал может оказаться длящимся, должен дать ему двухчастный хедлайн.
Можно обратиться к практике того же NEWSru.com: широко
использовать двусоставные хедлайны во всех типах материалов.
Однако у агентства это в первую очередь способ заинтриговать
читателя, привлечь его внимание. Мы же полагаем, что приоритетной должна стать задача создания правильной композиции.
Формулировка хедлайна будет в этом случае содержать
«постоянную часть» – начало, по которому узнается данное сообщение. Естественно, она должна иметь достаточно общий,
«стратегический» характер, который не изменится в процессе
онтогенеза. К ней можно добавлять «переменную часть», преобразованную в соответствии с появлением новой значимой
информации. В принципе первый вариант такого сообщения
может иметь хедлайн в виде только постоянной части. «Постоянная часть выражает общий или базовый ГНФ, переменная –
локальный ГНФ (временной или тематический).
Например, рассмотренному ранее сообщению «Глава МИД
Японии срочно едет в Китай, охваченный антияпонскими погромами» можно было бы дать хедлайн с «постоянной частью»:
«Китай охвачен антияпонскими выступлениями», поскольку все
события, которые относятся к данному сообщению, так или
иначе непременно будут связаны с этой информацией.
К ней при поступлении новой важной информации можно
добавлять новую «переменную часть» (выделена курсивом):
13.42: «Китай охвачен антияпонскими выступлениями. Нобутака Матимура срочно едет в Пекин».
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15.20: «Китай охвачен антияпонскими выступлениями. Городское
правительство Шанхая заявило о принятии мер безопасности».
18.04: «Китай охвачен антияпонскими выступлениями.
Ли Чжаосин: “У Китая нет оснований извиняться перед Японией”».
– и т. д. (рис. 3-13).
Постоянная часть

Переменная часть

Китай охвачен антияпонскими выступлениями.
В Шанхае разгромлены японские рестораны и магазины.

Антияпонские демонстрации прошли в Гонконге, Шеньяне и других городах

Локальный
лид

Актуальный пункт

МИД Японии заявил протест в связи с бездействием китайских властей

В Шанхае разгромлены японские рестораны и магазины
Министр иностранных дел КНР встретился с японским коллегой
Неактуальные пункты

͘Актуальный
͘ ͘ ͘ ͘ЛГНФ
͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘
х

В Шанхае разгромлены японские рестораны и магазины
17.04.2005, 11:39
Время первой и
17.04.2005, 12:05
последней редакций
В субботу самые массовые за последние три недели
антияпонские акции протеста прошли в Шанхае. По официальным
оценкам, в них принимало участие 20 тысяч человек. По
утверждению очевидцев, число демонстрантов достигало как
минимум 30 тысяч человек. Городские власти обвинили Японию в
"ошибочной политике".
Демонстранты забросали пластиковыми бутылками генконсульство
Японии в Шанхае. Разгромлены более десяти японских ресторанов.
У них разбиты окна и повреждены вывески, передает гонконгский
телеканал ATV. По данным телеканала, пострадавшие рестораны
находятся на одной из центральных улиц Шанхая Хуайхай, на
которой также расположены дорогие бутики и магазины.
Демонстранты бросали камни в окна японских закусочных и
разбивали двери ногами.
Министр иностранных дел КНР встретился с японским коллегой
17.04.2005, 10:46
Неактуальный ЛГНФ
17.04.2005, 11:23
Переговоры министров иностранных дел двух стране в Пекине прошли на фоне
продолжающихся антияпонских демонстраций в Китае.
Министр иностранных дел КНР Ли Чжаосин заявил, что у Китая нет оснований

Рисунок 3-13. Оформление длящегося
тематического материала.
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Лид-оглавление

Всю неделю в Китае проходят массовые антияпонские выступления,
сопровождающиеся погромами. Поводом для них послужило утверждение
японским министерством образования "Учебника новой истории" для средних
школ, в котором замалчиваются или оправдываются факты японской агрессии в
КНР и Корее во время второй мировой войны.

Блок

Информация
о базовом ГНФ
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Данный материал – длящийся тематический, поскольку
локальные ГНФ не сменяют друг друга, а могут развиваться одновременно. Может поступать новостная информация и о событиях в Шанхае, и о японо-китайских переговорах, и по другим темам. Базовый ГНФ в данном случае является и общим:
развитие локальных ГНФ остается в его рамках.
Следует заметить, что появление в тематическом материале
свежего новостного факта и даже нового локального ГНФ не
обязательно ведет к смене второй части хедлайна. Локальные
ГНФ могут меняться10; могут появляться новые, а бывшие ранее важными – утрачивать свой статус и даже совсем исчезать
из сообщения. Малозначительные темы могут получить развитие, и их ЛГНФ повысят свой статус. Таким образом, можно
говорить не только о существовании иерархии11 ЛГНФ тематического сообщения, но и об её эволюции.
По усмотрению рерайтера, переменная часть хедлайна может выражать самый важный или самый новый ЛГНФ.
Это – одно из отличий тематического сообщения от хронологического, в котором актуален всегда только последний по
времени появления ЛГНФ. Переменная часть хедлайна может
быть оформлена в виде гиперссылки на соответствующий заголовок.
Требования к новостным материалам подразумевают, что в
лиде должна быть сосредоточена наиболее важная (после хедлайна) информация. Применительно к объемному или длящемуся сообщению это означает, что в лиде следует упомянуть о
значимых новостных фактах, изложенных в материале; желательно обо всех. Причем, поскольку ассортимент этих фактов,
10

Изменение новостного факта – любое изменение относящейся к нему информации, происходящее в результате редактирований
сообщения. Уточнение, добавление или исключение подробностей,
иная расстановка акцентов и т. д.
11
Под иерархией мы понимаем относительную важность новостных фактов, содержащихся в сообщении.
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а также их иерархия могут меняться, рерайтер должен иметь
возможность быстро отразить подобные изменения в лиде.
Мы считаем целесообразным придавать лиду вид и функцию
оглавления: представить его в виде списка значимых новостных
фактов (ЛГНФ), имеющихся в материале. Пункт списка (указание на локальный ГНФ) оформляется в виде гиперссылки, выводящей на его подробное изложение в корпусе сообщения. Соответствующий участок текста следует озаглавливать; желательно, чтобы заголовок совпадал с формулировкой гиперссылки.
Для удобства прочтения можно оформлять в виде гиперссылки
не весь пункт списка, а только его начало, одно-два слова.
В список можно добавлять или исключать из него факты,
а также устанавливать их иерархию. Если сообщение тематическое, иерархию можно устанавливать, поднимая или опуская
соответствующий пункт в списке. Это допустимо, так как темы
обычно не имеют друг перед другом приоритета по времени.
Если же новостное сообщение хронологическое, то порядок
пунктов в оглавлении должен соответствовать последовательности сменявших друг друга ЛГНФ. В этом случае выделение
актуального пункта лучше делать цветом или размером шрифта
(см. рис. 3-14).
Указанный подход к составлению лида выгоден еще по
одной причине. К классическим новостным сообщениям
предъявляют требование соблюдения принципа «перевернутой пирамиды» также и на уровне микрокомпозиции корпуса.
Главный факт предписывается помещать в начале корпуса, менее важные – за ним, а элементы бэкграунда – в самом конце
сообщения. Однако соблюдение этого правила, хотя и выделяет главный факт, зачастую препятствует усвоению информации. Ведь для понимания факта необходимо знать его предысторию, обстоятельства произошедшего и т. п. Так обычно и
развивается естественное повествование о событии; например,
в газетной или журнальной статье. Так же удобно излагать материал и рерайтеру.
Предлагаемый нами метод существенно упрощает задачу
рерайтера. Ему нет необходимости при каждом обновлении
[ 226 ]

Глава 3. • Вторичное редактирование
новостного интернет-текста

новостных фактов изменять архитектуру корпуса, передвигая
на первое место наиболее актуальный в данный момент ЛГНФ.
Новостные факты можно будет размещать так, как сочтет нужным и удобным составитель материала. Иерархию микрокомпозиции корпуса в этом случае определит легко и быстро изменяемый лид-анонс. При этом порядок новостных фактов в
лиде-анонсе совсем не обязательно должен совпадать с их порядком в корпусе.
Читатель, со своей стороны, если ему не нужна сопутствующая информация (например, ему известна предыстория события), сможет сразу пройти по гиперссылке к интересующему
его факту.
Структура самого сообщения должна иметь следующий
вид (см. рисунки 3-13 и 3-14). В его начале, перед лидомоглавлением, содержится информация о базовом или общем
ГНФ. Ей следует быть достаточно краткой, похожей на обычный лид12, поскольку задача такой информации – ввести читателя в курс дела. Помимо того, она не должна занимать много
места, чтобы и информация, и хедлайн, и оглавление были перед глазами читателя. Все подробности следует излагать в соответствующих блоках.
Композиция каждого отдельно взятого блока строится по
классическому принципу «перевернутой пирамиды»: с заголовком, отражающим ЛГНФ, локальным лидом и корпусом.
Создается и редактируется материал блока в соответствии с
изложенной нами в предыдущих параграфах методикой: поиск темы (ЛГНФ), создание базиса, поиск контента, редактирование, подготовка к публикации варианта и т. д. Изменение
контента в материале осуществляется сразу в соответствующих
блоках. Поскольку ГНФ в блоке только один, причем неизменный, редактирование блока затруднений не представляет.
Особо следует остановиться на размещении других видов
контента, а также концевых гиперссылок. На рисунке 3-13 иллюстрации (и видео) расположены в пределах соответствующе12

Её можно назвать общим, или базовым, лидом.
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го блока. Местонахождение концевых гиперссылок подразумевается в конце всего материала. Но это вовсе не обязательно.
Полагаем, если контент относится ко всему сообщению, его
следует размещать возле информации о базовом ГНФ, а гиперссылки – в конце всего материала. Если же они относятся
только к данному блоку, то там им и место.
Оформление длящегося хронологического материала может быть сделано точно так же – назовём это первой модификацией оформления. У каждого заголовка в обязательном порядке должно быть указано время первой и последней редакции.
Блок такого материала мы будем называть звеном.
Актуально всегда только последнее звено. Исходя из этой
особенности хронологического материала, можно предложить вторую модификацию оформления. В лиде-оглавлении
указаны заголовки только «закрытых» звеньев. Они выделены
жирным шрифтом (и, возможно, цветом), но не представляют
собой анкоров гиперссылок. Чтобы «закрытые» звенья не занимали место и не отвлекали внимание, их контент убираем
под кат13 (ссылка «развернуть»). Потребитель может или читать
только последнее, активное и всегда открытое, звено, или раскрывать более раннюю информацию (рис. 3-14).
Что касается фотографий, видео и концевых гиперссылок, то
при второй модификации те из них, которые относятся к закрытым звеньям, лучше убирать под кат у соответствующего заголовка
вместе с текстом. Впрочем, этот вопрос лучше решать специально
в каждом конкретном случае, исходя из характера контента.
Отметим, однако, что использование разных типов оформления весьма нежелательно. Поэтому и для хронологических
материалов лучше ограничиться использованием первой модификации. Хотя формально она занимает и больше места, чем
вторая при «свернутых» неактуальных звеньях, но гиперссылки
оглавления решают проблему поиска и перехода.
13

Убрать под кат – это возможность скрыть, спрятать часть текста статьи, увидеть которую можно при нажатии на кнопку «Читать
далее», «More…», «Продолжить чтение» и т. д.
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Постоянная часть

Переменная часть

Китай охвачен антияпонскими выступлениями.
В Шанхае разгромлены японские рестораны и магазины.
Всю неделю в Китае проходят массовые антияпонские выступления,
сопровождающиеся погромами. Поводом для них послужило утверждение
японским министерством образования "Учебника новой истории" для средних
школ, в котором замалчиваются или оправдываются факты японской агрессии в
КНР и Корее во время второй мировой войны.
Антияпонские демонстрации прошли в Гонконге, Шеньяне и других городах

В Шанхае разгромлены японские рестораны и магазины
Министр иностранных дел КНР встретился с японским коллегой
Неактуальные пункты

͘Актуальный
͘ ͘ ͘ ͘ЛГНФ
͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘
х

В Шанхае разгромлены японские рестораны и магазины
17.04.2005, 11:39
Время первой и
17.04.2005, 12:05
последней редакций
В субботу самые массовые за последние три недели
антияпонские акции протеста прошли в Шанхае. По официальным
оценкам, в них принимало участие 20 тысяч человек. По
утверждению очевидцев, число демонстрантов достигало как
минимум 30 тысяч человек. Городские власти обвинили Японию в
"ошибочной политике".
Демонстранты забросали пластиковыми бутылками генконсульство
Японии в Шанхае. Разгромлены более десяти японских ресторанов.
У них разбиты окна и повреждены вывески, передает гонконгский
телеканал ATV. По данным телеканала, пострадавшие рестораны
находятся на одной из центральных улиц Шанхая Хуайхай, на
которой также расположены дорогие бутики и магазины.
Демонстранты бросали камни в окна японских закусочных и
разбивали двери ногами.

Блок

Локальный
лид

Актуальный пункт

МИД Японии заявил протест в связи с бездействием китайских властей

Лид-оглавление

Информация
о базовом ГНФ



Министр иностранных дел КНР встретился с японским коллегой
17.04.2005, 10:46
Неактуальный ЛГНФ
17.04.2005, 11:23
Переговоры министров иностранных дел двух стране в Пекине прошли на фоне
продолжающихся антияпонских демонстраций в Китае.
Министр иностранных дел КНР Ли Чжаосин заявил, что у Китая нет оснований

Рисунок 3-14. Вид хронологического сообщения на стадии
пятого звена (вторая модификация оформления).
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Создавая завершенный объемный материал, мы оформляем его точно так же, как длящийся. Завершенный материал
малого объема обойдется без второй части хедлайна (поскольку в нем всего один ГНФ – одновременно общий/базовый и
актуальный), лида-оглавления и деления на блоки, которые
впоследствии можно добавить. Таким образом обеспечивается
единый стандарт оформления новостного сообщения. Создание материала можно начинать с короткого, простого по структуре сообщения. Но при развитии события, получении новой
информации и т. д. можно маленькое сообщение преобразовать
в объемное, завершенное – в длящееся.
Анонсирование может осуществляться в четырех вариантах:
• хедлайн + общий (базовый) лид + первая общая иллюстрация;
• хедлайн + лид-оглавление (список неактивных ЛГНФ)
+ первая общая иллюстрация;
• хедлайн + лид-оглавление (список неактивных ЛГНФ)
+ первая иллюстрация актуального блока;
• хедлайн + лид актуального блока + первая иллюстрация актуального блока.
Какой бы вариант ни приняло агентство, впоследствии придется его придерживаться. Мы считаем подходящими для тематических материалов второй или третий вариант, а для хронологических – четвертый; в крайнем случае, второй или третий.
В первом варианте собственно анонс (лид презентации)
совсем не раскрывает вторую часть двусоставного хедлайна, и
мало сообщает о содержании материала в целом. Вариант годится только для коротких сообщений (к тому же, пока нет блоков – нет и выбора). Во втором анонс дает хорошее представление о содержании материала, а общая иллюстрация отражает
основной/базовый ГНФ, что вполне подходит для тематического сообщения. Годится для него и третий вариант. Однако у
хронологических сообщений актуален только последний блок;
его и следует выделить в анонсе. Поэтому второй вариант для
них не слишком удачен, как и третий. Четвертый вариант хорошо подходит для хронологических сообщений: он представ[ 230 ]
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ляет актуальный ЛГНФ. Для тематических же он совершенно
не приемлем, поскольку актуальность определенного ЛГНФ не
абсолютная, а относительная. Рерайтер всего лишь предлагает
обратить на него особое внимание (что вполне обеспечивается
второй частью хедлайна). Поэтому упоминание о других ЛГНФ
сообщения необходимо.
Таким образом, если агентство распространит принцип
стандартного оформления и на анонсирование новостных сообщений, ему следует выбрать второй или третий вариант.
Отдав предпочтение методу NEWSru.com перед методом
Lenta.ru, мы тем не менее отметили ряд достоинств и второго
из них. Так, рерайтер Lenta.ru работает с частью информации,
ограниченной временным отрезком – онтогенезом звена. Ему
намного проще дать материалу корректный хедлайн, добиться
правильной композиции и разместить подходящий контент.
Цепь интереснее и с точки зрения более подробной фиксации
событий. В «закрытых» материалах остаются неизменными
слухи, сомнения, ошибки, второстепенные детали, многие из
которых в итоговой версии даже самого обширного, но единого
сообщения окажутся утеряны. Обратим внимание, что предложенная нами методика использует преимущества обоих методов, не наследуя их недостатки.
Укажем еще два преимущества предлагаемого метода.
Крупные события нередко бывают смешанного типа. Например, тот же митинг оппозиции, хронологический по существу, мог включать тематические компоненты – комментарии
«Единой России», особую позицию националистов, мнения
политиков и т. д. Изложение столь многочисленных и разнообразных новостных фактов используемыми способами представляет трудную задачу. Предлагаемая нами методика позволяет решать её намного легче и успешнее, поскольку информация распределяется по блокам, а работать с целыми блоками намного проще, чем с разрозненными фактами. В случае
необходимости можно создавать новостное сообщение даже
с многоуровневым оглавлением.
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Нередко высказывается мнение, что для возможности соблюдения принципа «перевернутой пирамиды» необходимо,
чтобы сообщение было соответствующего жанра (например,
заметка). Утверждается, что данный принцип не может быть в
полной мере применен к таким жанрам, как интервью, корреспонденция и т. д., поскольку в первом случае корпус фактически представляет собой большую цитату, к тому же имеющую
вид диалога, а во втором – рассказ о произошедшем в хронологическом порядке. И в том, и в другом случае место расположения главной новости мало зависит от автора материала. Считается, что даже близкий по функциям жанр статьи не годится
для составления новостного сообщения.
Поскольку проблема с выделением важнейших фактов в
новостном сообщении и с их поиском может быть указанным
образом решена, подобные ограничения теряют смысл. Хедлайн сообщит о самом факте интервью или процесса, а лид –
о наиболее важных тезисах интервью или событиях процесса.
Создание же новостных материалов в жанре статьи – в настоящее время явление обычное. И это закономерно, поскольку
именно данный жанр является наиболее привычным и удобным как для передачи, так и для восприятия новостной информации. Тем самым предлагаемая нами методика создания и
редактирования мультимедийных новостных сообщений способствует процессу сближения новостных жанров и позволяет
конструировать новостной материал любого объема и любой
сложности.

Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В конце прошлого века индустрия новостной информации
вступила в новую эпоху. Качественно изменилась сама новостная информация. Всё большую популярность у её потребителей
приобретают мультимедийные версии сообщений – из-за их
доступности, оперативности, разнообразия, удобства использования. Благодаря современным техническим возможностям,
доступным весьма широкому кругу лиц (интернет, фото и видеосъемка, качественная мобильная связь и т. д.), публикация
новостной информации перестала быть прерогативой традиционных специализированных СМИ. Любой человек, умеющий пользоваться компьютером, может опубликовать в Сети
имеющуюся у него информацию любого типа: текст, фотографию, видеоматериал.
В результате главная задача при подготовке новостного сообщения заключается уже не в том, чтобы создать информацию, а в том, чтобы оперативно и качественно использовать уже
имеющуюся в Сети: сообщения СМИ, официальные заявления
должностных лиц, свидетельства очевидцев.
Особенно ярко это проявляется при освещении наиболее
важных и интересных событий: продолжающихся во время их
освещения и обеспечивающих поступление большого объема
новостной информации.
Когда составляется материал о таком длящемся событии,
солидные традиционные СМИ зачастую не успевают освещать
его в режиме реального времени с необходимой полнотой и
оперативностью. В первую очередь потому, что специализируются на ее получении от собственных корреспондентов.
Корреспондент присутствует на месте событий, пишет о своих
впечатлениях, берет интервью, однако всюду успеть и со всеми, с кем следует, побеседовать он физически не в состоянии.
Информация оказывается разбросанной по десяткам агентств,
официальных сайтов, блогов и твиттеров, хранилищ фото- и
видеоматериалов и т. д. Её частями обладают разные лица и организации.
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В результате возникает парадоксальная на первый взгляд
ситуация. Рерайтер, лично на месте события не присутствующий и сидящий за компьютером дома или в офисе, способен в
одиночку получить более полную, всестороннюю и интересную
информацию, чем большое агентство, откомандировавшее туда
профессионального журналиста (работу которого обеспечивает, может, не один десяток специалистов). И быстро составить
из этой информации качественное новостное сообщение.
Именно при составлении длящихся новостных сообщений
наиболее полно и ярко проявляются преимущества рерайтинга перед традиционной новостной журналистикой и возникает
возможность для применения профессиональных рерайтерских знаний, навыков, мастерства.
Следует ожидать, что в обозримом будущем рерайтинг
новостных сообщений не только сохранит свои позиции в
информационной сфере наряду с традиционной новостной
журналистикой, но и превзойдёт её. Рерайтерские новостные
сообщения создаются агентствами в большом количестве,
включают разнообразный контент, подвергаются оперативному и частому редактированию и должны удовлетворять достаточно строгим требованиям. Благодаря этому в рерайтинге
быстрее, чем в остальных направлениях деятельности средств
массовой информации, разрабатываются теоретические основы и практические приемы редактирования мультимедийного
текста. Ценность последних в том, что касаются они не только
хорошо разработанных филологией и журналистикой стилистического, грамматического и традиционно-композиционного
аспектов обработки текстов. Особое внимание уделяется специфическим для редактирования мультимедийного текста направлениям фактологического и композиционного аспектов:
оперативной работе с разнообразной новостной информацией,
приведению к правильной, продуктивной композиции сложных материалов, включению новостного сообщения в общий
массив информации агентства и всей Сети и т. д.
Исследование отечественных рерайтерских СМИ проводилось на примере самых передовых и успешных агентств,
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работающих в этой области: Lenta.ru и NEWSru.com. Оно показало, что ими выработаны интересные и эффективные приемы
и методы редактирования мультимедийного текста. При этом
агентства используют разные стратегии.
Lenta.ru придерживается консервативной стратегии и создает материалы, более строго соответствующие классическим
требованиям. В результате новостные сообщения этого агентства содержат меньше ошибок в вербальном тексте. Однако
оно ещё недостаточно использует мультимедийные возможности. Поэтому, успешно справляясь с освещением коротких завершенных и длящихся хронологических событий, Lenta.ru испытывает затруднения при освещении объемных или длящихся
тематических событий – то есть таких, в которых новостная событийность не теряет своей актуальности со временем.
Напротив, стратегия NEWSru.com новаторская. Агентство активно экспериментирует, использует все преимущества
мультимедийного текста, совмещая неограниченные гипертекстовые возможности новостного материала с его другими медийными свойствами. Сообщения NEWSru.com содержат значительно больше ошибок, требующих разноаспектного редактирования. Однако практикой агентства выработаны приемы,
позволяющие манипулировать событиями любого типа, в том
числе длящимися тематическими.
Результаты нашего исследования позволили нам предложить методику создания и редактирования новостного мультимедийного текста, сочетающую достижения обоих агентств.
В ее основу было положено признание того, что в объемных и
тем более длящихся сообщениях допустимо присутствие не одного, как требует классическая теория создания новостных сообщений, а сразу целого ряда одинаково значимых новостных
фактов, которые все без исключения следует должным образом
осветить. Этого можно достичь, распределив новостную информацию по блокам, используя мультимедийный лид-анонс
и двусоставный хедлайн, в котором отражается и общий ГНФ,
и актуальный на данный момент ЛГНФ.
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Особое внимание уделяется единству оформления рерайтерских новостных сообщений. Освещение любого события
можно начинать с создания простого и короткого материала.
В случае развития события, поступления новой информации
можно в процессе вторичного редактирования добавлять в материал разнообразный контент, усложнять его структуру, не отвлекаясь на трудоемкие и длительные композиционные перестановки. Новостное сообщение останется узнаваемым и в нем
сохранится оптимальная композиция.
Предлагаемая нами методика создания и редактирования
мультимедийных новостных сообщений способствует процессу сближения новостных жанров и позволяет конструировать
новостной материал любого объема и любой сложности.
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ГЛОССАРИЙ
Анкор (Anchor) – текст гиперссылки. Для распознавания
обычно печатается синим шрифтом и подчеркивается.
Базис (база, основа) материала – главная часть сообщения;
основная информация, приведенная к нужной структуре. Композиционно базис представляет собой верхнюю часть перевёрнутой пирамиды: хедлайн, лид и обычно 1 – 2 первых абзаца
корпуса. Имея основу материала, можно пристраивать к ней
дополнительный контент.
Базовый ГНФ (БГНФ) – главный новостной факт сообщения тематического типа. Он сохраняет свой статус важнейшего
факта в течение всего онтогенеза и может порождать локальные ГНФ различных тем (аспектов).
Базовый источник – донор, у которого заимствован базовый контент. Главный базовый источник – материал-субстрат.
Базовый контент – контент, составляющий базу материала,
или заимствованный у донора для создания базы.
Вторичное редактирование – обобщенное название для
процесса редактирования материала, осуществляющегося после его первой публикации. Опубликованный материал может
подвергаться изменению не только вторично, но и многократно, что выражается в появлении второй, третьей и т. д. редакций. При этом на сайте существует только последняя на данный момент редакция.
Гиперссылки перехода – гиперссылки, связывающие звенья
цепи. Так, в материалах Lenta.ru последняя редакция предыдущего звена содержала текст: «Продолжение: “анкор – хедлайн
следующего звена”».
Длящееся событие – см. незавершенное событие.
Длящееся сообщение – сообщение о длящемся событии,
которое в своем онтогенезе проходит ряд редакций, связанных
с изменением ассортимента и/или иерархии освещаемых в нем
новостных фактов. Термин применим и к цепи.
Донор – источник, из которого рерайтер заимствует информацию, в том числе готовый контент, для создания своего
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сообщения. Как правило, это сайт: других СМИ, государственных и общественных организаций, частных лиц и т. д. Донором
мы также называем конкретный материал, из которого производится заимствование.
Дополнительные аспекты – вопросы и темы, которые следует осветить в данном сообщении. Названы так потому, что
определяются уже после создания базиса материала (то есть
после изложения основных аспектов).
Единичное сообщение – материал, освещающий событие
сам по себе, не в составе цепи.
Завершенное событие – окончившееся событие, вся новостная информация о котором, необходимая для его освещения,
уже имеется в Сети.
Завершенное сообщение – сообщение о завершенном событии (подразумевается состояние именно события, а не материала о нем).
Закрытие переходом – закрытие цепного сообщения из-за
того, что рерайтер перешёл к следующему звену в цепи.
Звено – сообщение, входящее в цепь (называется также
цепным сообщением).
Иерархия новостных фактов – относительная важность новостных фактов, содержащихся в сообщении. В процессе онтогенеза сообщения иерархия может меняться.
Изменение новостного факта – любое изменение относящейся к нему информации, происходящее в результате редактирований сообщения. Уточнение, добавление или исключение подробностей, иная расстановка акцентов и т. д.
Инспиратор – материал-донор, из которого рерайтер заимствует тему для своего сообщения (а также сайт, где расположен
данный материал).
Локальный ГНФ (ЛГНФ) – главный новостной факт, наиболее актуальный в пределах определенного периода (если
речь идет о хронологическом типе события или сообщения)
или в пределах определенной темы (если речь идет о тематическом типе). В первом случае ЛГНФ сменяют друг друга, во
втором – могут развиваться параллельно.
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Незавершенное событие – событие, новостная информация
о котором продолжает поступать после первой публикации сообщения. Оно часто требует для своего освещения весьма объемного контента, то есть либо большого материала, либо целой
серии материалов.
Облигативный элемент сообщения – элемент, который обязательно должен присутствовать в готовом новостном сообщении согласно принятому информационным агентством стандарту. В материалах Lenta.ru и NEWSru.com, например: хедлайн,
лид, иллюстрация, ссылка на донора, время публикации материала.
Общий ГНФ (ОГНФ) – главный новостной факт сообщения хронологического типа. В пределах ОГНФ могут выделяться сменяющие друг друга локальные ГНФ (ЛГНФ). Например,
если считать всю серию сообщений о длящемся событии единым материалом, то можно, оставаясь в пределах ОГНФ (цепь),
создавать последовательность материалов (звенья), каждое из
которых имеет свой ЛГНФ.
Онтогенез – в нашем исследовании развитие сообщения от
момента первой публикации до его архивации в базе данных в
уже окончательно отредактированном виде.
Основа материала – см. базис материала.
Открытие звена (цепного сообщения) – подготовка и первая
публикация нового звена цепи. Это звено создается как новый
материал: начиная с поиска темы, создания базиса и т. д., поскольку у каждого звена есть свой ГНФ (а значит, своя тема)
и т. д.
Первая редакция сообщения (первая публикация, первый
вариант) – первый опубликованный (выложенный на сайт)
вариант новостного сообщения.
Первичное редактирование – процесс создания первой редакции сообщения. Завершается публикацией на сайте первого варианта сообщения.
Попутная правка – см. попутное редактирование.
Попутное редактирование – редактирование второстепенных, менее важных для выполнения основных задач аспектов,
[ 259 ]

Лащук О. Р. • Рерайтерские новостные сообщения:
создание и редактирование

которое осуществляется редактором не специально, а в ходе
редактирования более важных аспектов. Применительно к рерайтерским новостным интернет-сообщениям (назначение
которых – оперативное и полное предоставление потребителю
новостной информации), важными аспектами являются фактологический и композиционный. А второстепенными – стилистический и грамматический; их редактирование обычно
осуществляется попутно с изменением новостной информации
и совершенствованием композиции.
Презентация сообщения – синоним анонса сообщения. Мы
использовали данный термин, когда надо было подчеркнуть,
что материалы Lenta.ru и NEWSru.com анонсируются (презентуются) не только текстовой частью (собственно анонс), но
также иллюстрацией.
Субстрат – материал-донор, из которого рерайтер заимствует основной, базовый контент для своего сообщения
(а также сайт, где расположен данный материал).
Тематический тип сообщения – характеризуется наличием
базового ГНФ (БГНФ), который сохраняет свой статус важнейшего факта в течение всего события. БГНФ порождает
комплекс тем, не теряя при этом своей актуальности. В каждой
из этих тем можно выделить свой локальный ГНФ (ЛГНФ),
наименование которого, как правило, совпадает с названием темы. Таким образом, ЛГНФ в этом типе локализованы по
темам.
Факультативный элемент сообщения – элемент, который
не обязательно присутствует в готовом новостном сообщении.
В материалах Lenta.ru и NEWSru.com, например: видео, концевые гиперссылки.
Хронологический тип сообщения – подразумевает, что в ходе
онтогенеза сообщения происходит смена локальных главных
новостных фактов. При этом «старые» ЛГНФ либо перестают
пополняться новой информацией (фиксируются), либо вообще
теряют актуальность. То есть они локализованы во времени.
Цепное сообщение – см. звено.
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Цепь – ряд новостных сообщений, освещающих продолжительное событие; перетекающих одно в другое и продолжающих друг друга. Эти сообщения мы называем звеньями или
цепными сообщениями. Каждое из них – с собственным хедлайном и своей композицией. Между собой они связаны гиперссылками перехода.
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