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Подводка к медиатексту СМИ в социальной сети:  
семантические трансформации новостной пропозиции 

Носовец С. Г. 

Аннотация. Цель исследования – выявить особенности семантических изменений новостной про-
позиции, которые происходят в подводках к новостному медиатексту СМИ (посту), размещенному  
в социальной сети. Научная новизна работы заключается в том, что впервые выявлены и описаны 
виды семантических трансформаций пропозиции в подводке к новостному медиатексту, функцио-
нирующему в условиях социальных сетей. Полученные результаты показали, что в подводке к посту 
СМИ наблюдаются следующие семантические изменения: опущение семантических компонентов; 
введение дополнительных элементов; приращение смысла за счет введения имплицитной семантики; 
замена части исходных компонентов пропозиции на обобщенные дескрипторы; полная замена семан-
тических компонентов и совмещение приемов. 
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Introduction to Media Text in Social Networks:  
Semantic Transformations of News Proposition 

Nosovets S. G. 

Abstract. The paper aims to reveal semantic transformations of news propositions in introductions to news 
media texts posted in social networks. Scientific originality of the study lies in the fact that the author  
for the first time identifies and describes types of semantic transformations of propositions in introductions 
to news media texts posted in social networks. The conducted analysis allows identifying the following se-
mantic changes: semantic compression; introduction of additional elements; semantic increment due  
to introducing implicit semantics; replacement of certain components of a proposition by generalized de-
scriptors; full replacement of semantic components and combined techniques. 

Введение 

Актуальность работы обусловлена растущим вниманием ученых к исследованию языковых процессов, про-
исходящих в социальных сетях, а также неугасающим интересом к исследованию новых жанровых форм медиа-
текста, функционирующего в современных медиакоммуникационных условиях. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: во-первых, дать определение под-
водки в соотношении с традиционными элементами журналистского новостного текста; во-вторых, обосно-
вать необходимость пропозиционного подхода к анализу подводки; в-третьих, выявить виды семантических 
изменений, происходящих в новостной пропозиции в подводке к новостному посту СМИ в социальной сети. 
Материалом исследования послужили публикации в 40 сообществах СМИ и информагентств в социальной 
сети «ВКонтакте». 

В процессе исследования применялись методы лингвистического наблюдения и описания. При отборе 
эмпирического материала применялся метод сплошной выборки. 

Теоретической базой исследования послужили полидисциплинарные работы ученых, поскольку новост-
ной медиатекст является точкой пересечения интересов теоретической журналистики (см. работы М. Н. Кима, 
А. А. Амзина, Г. В. Лазутиной, С. С. Распоповой, Я. Н. Засурского, Е. Л. Вартановой, А. А. Тертычного и мн. др.) 
и медиалингвистики (см. концепции ученых Т. ван Дейка, Т. Г. Добросклонской, Л. Р. Дускаевой, В. И. Конь-
кова, В. Г. Костомарова, Н. И. Клушиной, А. А. Негрышева, Г. Я. Солганика и мн. др.). 

Практическая значимость работы видится в использовании материалов исследования в преподавании дис-
циплин по языку СМИ, современному медиатексту, интернет-стилистике, интернет-журналистике. 

https://philology-journal.ru/
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Подводка как новый элемент медиатекста СМИ 

Традиционные форматы и жанры СМИ, погруженные в так называемую экосистему социальных медиа [10], 
претерпевают изменения. Так, в новостном медиатексте появляется новый структурный элемент – подводка. 
Сам термин «подводка» давно существует в практической журналистике. Он обозначает информацию ведущего 
теле- или радиопрограммы, предваряющую сюжет. Однако сегодня данный термин стал применяться и в от-
ношении интернет-медиатекста (см. А. Амзин [1], В. Пуля [8]). Подводка – это текстовый элемент, размещен-
ный на официальной странице СМИ в соцсети в препозиции к новостному сообщению (посту) (см. Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Подводка к новостному посту СМИ в социальной сети 
 

Новостной медиатекст построен по «принципу перевернутой пирамиды» имеет иерархическую структуру, ко-
торую одним из первых определил Т. ван Дейк. Ученый выделил заголовок, вводку, главное событие, фон, кон-
текст, историю и комментарий, причем заголовок и вводка, или лид, являются «вершиной макроструктуры», да-
лее следует «корпус текста» – остальные элементы разной степени обязательности [2, с. 131]. Будучи частью поста 
в условиях новостной ленты социальной сети, подводка предшествует новостному сообщению. Таким образом, 
подводка находится в сильной позиции медиатекста и практически выполняет функции заголовка и лида. 

Пропозиционный подход к анализу подводки 

Предмет новости – последние события, отобранные в соответствии с критериями новостной ценности 
[4, с. 233-234]. В новостном тексте всегда есть главное событие, «положение дел», лежащее в основе новостного 
сообщения. Для описания этого смыслового ядра новости ученые прибегают к разным понятиям (ср., напри-
мер, понятие факта, меняющего ситуацию, как сердцевины новости в концепции Г. В. Лазутиной и С. С. Рас-
поповой [3, с. 87] или понятие референтного события – события текста в концепции А. Негрышева [5]). Еще 
Теон ван Дейк применил понятие пропозиция в отношении именно новостного текста, подчеркивая иерархи-
ческую организацию его семантики, где заголовок и лид заключают макропропозицию высшего уровня и яв-
ляются вершиной макроструктуры [2, с. 132]. На наш взгляд, именно понятие пропозиции является наиболее 
удобным инструментом для выявления роли подводки в передаче новостного события. 

Пропозиция – это «такой смысл, который выражается в языке предикатной группой (предикатом со всеми 
словами, служащими для заполнения его семантических валентностей)» [6, с. 36]. Новостная пропозиция, та-
ким образом, должна содержать набор структурных элементов (предикат, актанты, сирконстанты и пр.), обес-
печивающих ее коммуникативную состоятельность. Минимальный набор компонентов для передачи главной 
мысли новостного сообщения определен в журналистских стандартах в виде требования содержать ответы 
на основные вопросы «кто?», «что?», «где?» и «когда?» [10], значит, новостная пропозиция должна включать 
предикат, актанты (агентив и объектив), сирконстанты (темпоратив и локатив). Однако семантическая конфи-
гурация пропозиции обусловлена все же семантикой (валентностным потенциалом) предиката. Рассмотрим 
далее, какие семантические изменения новостной пропозиции наблюдаются в подводке. 

Виды семантических трансформаций новостной пропозиции в подводке к медиатексту СМИ 

1. Семантическая компрессия 
В подводке может наблюдаться семантическая компрессия пропозиции. Сравним подводку «Трагедия в Ав-

стрии» и новостную пропозицию, содержащуюся в заголовке «В Австрии в результате схода лавины погибли 



Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. Том 14. Выпуск 4 1095 
 

пять человек» («Новости RT на русском»). В подводке сохраняется только локатив и происходит смысловое 
свертывание слагаемого в результате схода лавины погибли пять человек, включающего актант и сирконстант 
причины, до дескриптора с обобщенным смыслом трагедия. 

2. Опущение компонента 
В структуре новостной пропозиции может быть опущен какой-либо семантический компонент. Подводку 

с семантическими лакунами активно использует паблик «РИА Новости». 
 

 
 

Рисунок 2. Подводка с семантической лакуной в новостной пропозиции 
 

На Рисунке 2 подводка грамматически оформлена, но коммуникативно неполноценна: в содержании непо-
нятно, что произошло и где. Здесь наблюдается совмещение приемов – семантическая компрессия и опущение 
локатива. Только обратившись к лиду новости («При столкновении автобуса с двумя фурами под Уфой трое постра-
дали, в том числе ребенок»), можно восполнить необходимые семантические лакуны и понять сообщение. Распро-
страненный вариант – использование в подводке местоимения. В таком случае в структуре пропозиции место 
субъектного и/или объектного актантов занимает местоимение. «Им вручили ордена Пирогова и медали Луки Крым-
ского» (подводка) – «Путин наградил более 200 медиков за борьбу с коронавирусом» (заголовок). Здесь мы видим за-
мену объектного актанта медики на местоимение им и опущение субъектного актанта Путин одновременно 
со сменой предиката наградил, обозначающего активное действие, на неопределенно-личный вариант вручили. 

3. Введение модусных смыслов 
В структуру подводки могут, наоборот, вводиться дополнительные, например модусные, смыслы, которые 

«размывают» новостную пропозицию. Модусные смыслы авторизации, экспрессии, оценки, адресации вво-
дятся с помощью вводных слов к счастью, наверное, правда, очевидно, похоже, обращений, стилистически мар-
кированной лексики. 

Например, в подводке «Вышел трейлер сериала Джорджа Клуни “Уловка 22”. Кажется, будет смешно» («Ме-
дуза») включен модус персуазивности (кажется), представляющий собой дополнительную (если не сказать 
лишнюю) информацию для традиционной новостной пропозиции. 

 

 
 

Рисунок 3. Подводка с расширенной новостной пропозицией 
 

В подводке на Рисунке 3, кроме вводного слова к счастью, использована разговорная частица а вот. Дан-
ный пример примечателен также стечением тропов – гиперболы (поместье затопило – в новости говорится, 
что пострадала всего лишь часть поместья) и метонимии (доллары оказались под водой). Все это дополнитель-
ные смыслы, свободно включаемые в подводку. 

4. Введение имплицитных смыслов 
В подводке может наблюдаться «приращение смысла» за счет намеренного введения в новостную пропо-

зицию имплицитных смыслов для создания иронии и комического эффекта (Рис. 4). 
 

 
 

Рисунок 4. Подводка с имплицитными смыслами в пропозиции 
 

Во фразе о состоянии сына Кирка Дугласа (Придется 75-летнему Майклу Дугласу как-то выживать на свои 
300 миллионов долларов), намеренно включенной в подводку, предполагается наличие имплицитного смысла в ко-
гнитивной пресуппозиции читателя поста: ‘300 миллионов долларов – огромная сумма денег, достаточная для 
роскошной жизни’. Этот смысл, конечно, вступает в противоречие со значением предиката придется выживать, 
то есть ‘существовать, несмотря на неблагоприятные условия для жизни’, что и рождает иронический эффект. 



1096 Русский язык 
 

5. Совмещение приемов 
Подводка может одновременно содержать как семантическую компрессию, так и дополнительные смыслы. 

В следующем примере (Рис. 5) можно наблюдать «обнуление» новостной пропозиции – сведение ее до ука-
зательного местоимения. 

 

 
 

Рисунок 5. Подводка с семантической компрессией и дополнительными смыслами 
 

Если сравнить подводку и заголовок, расположенный ниже, на сниппите с иллюстрацией, в котором 
содержится новостная пропозиция, можно наблюдать в подводке сворачивание всей пропозиции и замену ее 
указательным местоимением для этого. Указательные местоимения указывают на объект через его отношение 
к речевой ситуации или к тексту (как в данном случае), поэтому указательное местоимение этого находится 
в анафорическом употреблении [7], ставящем читателя в необходимость «возвратиться» к пропозиции, точнее, 
обратиться к заголовку, чтобы восполнить семантические пробелы. Подводка с указательным местоимением 
обнаруживает проспективную связь с заголовком и при наличии дополнительных смыслов (нужно будет 
согласие студента) выполняет коммуникативно-прагматическую функцию – привлечь внимание читателя. 

6. Замена пропозиции 
В подводке может быть полностью заменена новостная пропозиция. 
Как самостоятельные подводки могут быть использованы, например, цитаты. В подводку выносится фрагмент 

высказывания, оформленный как прямая речь. Вот, например, как выглядит подводка к публикации «РТ» 
с новостной пропозицией ‘в России выписаны находившиеся на карантине пассажиры Diamond Princess’: 

«Приехал из Италии, и просто в силу бдительности с друзьями пошли и проверились – и все». 
Подробнее: https://russian.rt.com/russia/article/726400-rossiyan 
Высказывание, вынесенное в качестве подводки к новостному медиатексту, совершенно не соотносится с но-

востной пропозицией. Это цитата второстепенного героя новости. 
В качестве подводки могут быть использованы эмодзи (Рис. 6) (графические символы в виде лиц, животных, 

растений, предметов), используемые, как пишет один из авторитетных электронных словарей Merriam-
Webster, «в текстовом поле в электронной коммуникации (например, в текстовых сообщениях, электронных 
письмах и социальных медиа) для выражения эмоционального отношения пишущего, для сжатой передачи 
информации, передачи сообщения в шутливой форме без использования слов и т.д.» [11]. 

 

 
 

Рисунок 6. Подводка-эмодзи 
 

В подводках-эмодзи так же, как и в подводках, сводимых к междометиям (Рис. 7), полностью отсутствует 
новостная пропозиция – она заменяется на модусный эмотивный смысл. 

 

 
 

Рисунок 7. Подводка-междометие 
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Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. 
1. Подводка – новый текстовый элемент, существующий в препозиции к новостному медиатексту СМИ, 

размещенному в социальной сети. Подводка, являясь сильной позицией текста, транслирует главную мысль 
новостного сообщения, так же как заголовок и лид. 

2. Новостная пропозиция – главное событие новостного сообщения – предполагает типовую семанти-
ческую конфигурацию (предикат, актанты (агентив и объектив), сирконстанты (темпоратив и локатив)). Анализ 
новостной пропозиции позволяет выявить семантические изменения, происходящие в новостной подводке. 

3. В подводке к новостному медиатексту СМИ в социальной сети наблюдаются структурно-семантические 
изменения новостной пропозиции: опущение семантических компонентов; введение дополнительных эле-
ментов; приращение смысла за счет введения имплицитной семантики; семантическая компрессия – замена 
части исходных компонентов пропозиции на обобщенные дескрипторы; полная замена семантических ком-
понентов и совмещение приемов. Наблюдаемая семантическая трансформация обусловлена, на наш взгляд, 
функционированием медиатекста в условиях социальной сети, где приоритетной становится коммуникативно-
прагматическая функция, связанная с привлечением внимания читателя. 

Перспективы дальнейших исследований обусловлены необходимостью более детального анализа подво-
док с приращением смысла и введением в новостную пропозицию дополнительных компонентов. 
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