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Аннотация. На примере интернет-материалов 

агентства «NEWSru.com» рассматриваются про-

блемы вторичного редактирования новостных ре-

райтерских сообщений. Автор разделяет освещае-

мые события на две группы: завершенные и для-

щиеся. Полученные в ходе исследования данные по-

зволяют утверждать, что материалы о длящемся 

событии подвергаются значительно большему чис-

лу редакций после первой публикации и дополняются 

значительно большим объемом контента. 

Abstract. The article describes the problems 

of secondary editing of rewriter’s internet news re-

ports of NEWSru.com agency. The author divides 

events into two groups: finished and lasting. The data 

obtained during research allow to claim that materials 

about a lasting event are subject considerably 

to a bigger number of editings after the first publica-

tion and are supplemented considerably with a large 

volume of content. 
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Интернет-агентство «NEWSru.com» ис-
пользует при создании новостных сообще-
ний метод рерайтинга. Специфика данного 
метода заключается, во-первых, в создании 
сообщения путем заимствования контента 
из разных источников и, во-вторых, в ис-
пользовании возможностей мультимедиа 
(позволяющих, в частности, привлекать не-
текстовой контент и осуществлять вторич-
ное редактирование материала после пуб-
ликации). 

События, о которых сообщается в ново-
стных интернет-материалах, целесообразно 
разделять на две большие группы.  

· Завершенное событие, вся новостная 
информация о котором уже имеется в Сети. 
Его можно отразить в одном, как правило, 
достаточно коротком сообщении. 

· Незавершенное событие, новостная ин-
формация о котором продолжает поступать 
после первой публикации. Оно часто требу-
ет для своего освещения весьма объемного 
контента, т. е. либо большого материала, 
либо целой серии материалов. Такое собы-
тие и материалы о нем будем называть 
длящимися (Длящееся сообщение — со-
общение о длящемся событии, претерпе-
вающее в своем онтогенезе ряд редакций, 
связанных с изменением ассортимента 

и/или иерархии освещаемых в нем новост-
ных фактов. В дальнейшем для краткости 
материал о завершенном событии будем 
называть «завершенным» материалом,  
а о длящемся — «длящимся», подразуме-
вая, что указывается состояние именно со-
бытия, а не материала о нем.) 

Наибольший интерес вызывают пробле-
мы освещения именно длящихся событий, 
среди которых часто встречаются события 
политические или с политическим подтек-
стом: митинги, кампании, акции, межэтниче-
ские, межконфессиональные и межгосудар-
ственные конфликты.  

Когда сообщение опубликовано, а собы-
тие развивается и информация о нем про-
должает поступать, возможны два варианта 
ее изложения (или их комбинация): 

· закончить прежнее сообщение и продол-
жать изложение в следующем материале; 

· видоизменять уже имеющееся сообще-
ние, добавляя новую информацию и коррек-
тируя в соответствии с этим весь материал. 

NEWSru.com использует в основном 
второй вариант, поэтому рерайтеры агентст-
ва не ограничивают ни объем контента, ни 
количество помещаемых в сообщение ново-
стных фактов. Сообщение растет и развива-
ется до тех пор, пока длится событие. 

© Лащук О. Р., 2013 
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Во многом благодаря именно этому фактору 
за время работы агентства (с 2000 
по 2012 г.) средний объем новостного сооб-
щения NEWSru.com вырос в 6,5 раз, достиг-
нув 5300 знаков. 

Агентство практикует создание весьма 
объемных сообщений о важных длящихся 
событиях (политических мероприятиях, ка-
тастрофах, терактах и т. д.). Так, в 2001 г. 
материал о терактах в США составил 
7,5 тыс. знаков (объем для того времени ог-
ромный), в 2003 г. о деле ЮКОСа — 
11,7 тыс., в 2007 г. о шторме в Керченском 
проливе — более 14 тыс. и т. д. Наибольший 
объем из исследованных нами у материала 
от 13 октября 2005 г. «Боевики в Нальчике 
захватили здание ОВД и взяли заложников. 
Идут бои». Он составляет 23 923 знака 
(в 9,5 раз больше среднего размера сооб-
щения того года). Этот материал подвергал-
ся вторичному редактированию на протяже-
нии более чем 26 часов. В окончательном 
варианте он содержит одну видеозапись, 
24 фотографии, 34 гиперссылки в тексте (из 
них только девять отсылают к прежним ма-
териалам самого агентства). 

Критерий завершенности события не 
очень удобен в использовании. Чтобы уве-
ренно отнести событие к одному или друго-

му типу, недостаточно просто взять из архи-
ва конечный вариант публикации соответст-
вующего новостного сообщения. Следует 
проследить развитие этого материала в ре-
жиме реального времени, выявить, какие 
изменения новостной информации осущест-
влялись в разных редакциях. В противном 
случае по характеру последнего варианта 
сообщения не всегда возможно определить, 
поступала ли информация в Интернет по-
степенно, или же имелась там еще до нача-
ла составления материала рерайтером. 

Такая работа была проведена нами 
в 2012 г.: исследовалось в общей сложности 
100 новостных сообщений агентства 
NEWSru.com, из них 18 являются длящими-
ся и 82 — завершенными (рисунок). 

28 % (23 из 82) завершенных событий 
NEWSru.com освещалось материалами 
с единственной публикацией, т. е. их вторич-
ное редактирование вообще не проводи-
лось. Однако большинство из таких событий 
(56 из 82, или 68,3 %) было изложено рерай-
терами агентства в материалах с 2-5 редак-
циями, два — с 6 редакциями и одно —  
с 7 редакциями. В среднем материалы о за-
вершенных событиях NEWSru.com подвер-
гались редактированию 2,61 раза (включая 
первую публикацию). 

 

Рис. Количество редакций завершенных и длящихся сообщений агентства NEWSru.com (материалы 2012 г.) 
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Таблица. 

Количественные изменения параметров новостного сообщения:  
первая и последняя редакции (агентство «NEWSru.com») 

Компоненты 

сообщения 

Редакции Длящиеся  
к завершенным,  
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иллюстрация 1,01 2,41 41,9 1,79 5,85 30,5 177,0 242,9 

видео 0,13 0,17 76,5 0,30 0,45 66,3 228,2 263,4 

гиперссылки  
концевые, шт 

2,41 3,28 73,5 2,58 4,56 56,5 106,9 139,0 

гиперссылки 
в тексте, шт 

2,33 3,83 60,8 6,11 11,61 52,6 262,1 303,1 

объем текста,  
знаков 

2732,7 4719,7 57,9 2061,0 7804,7 26,4 75,4 165,4 

наличие 
облигативных 
компонентов 

— — 79,8 — — 31,1 — — 

 
На рисунке хорошо заметна еще одна 

особенность. Если количество завершенных 
материалов с увеличением числа редакти-
рований неуклонно уменьшается (23 — 21 — 
17 — 11 — 7 — 2 — 1 — 0), то наибольшее 
число сообщений о длящихся событиях под-
вергалось 5-6 редакциям, а таких материа-
лов менее чем с 3 редакциями в выборке не 
оказалось. Это объяснимо: если мы освеща-
ем завершенное событие, то практически 
вся информация имеется в Сети, и материал 
можно составить сразу. Если же освещаем 
длящееся событие в одном материале, вто-
ричное редактирование неизбежно потребу-
ется, иначе никак не изложить поступающую 
новую информацию. Таким образом, не 
только информационная политика агентства, 
но и сам ход событий требует от рерайтера 
NEWSru.com вторичного редактирования. 

Длящиеся материалы можно разделить 
на две группы. Первая, бóльшая по числен-
ности, группа — «обычные» материалы 
сравнительно небольшого объема. Число 
редакций в них умеренное, в среднем со-
ставляет 3-4. 

Вторая группа, малая по численности, 
включает материалы-«гиганты» об очень 

важных происшествиях. Примеры таких со-
общений мы привели выше. Они характери-
зуются большим объемом контента разных 
типов (до 3-4 десятков иллюстраций и не-
сколько видеоматериалов), заимствованием 
информации из множества источников и, как 
правило, многократным редактированием. 
Хотя их численность составляет всего 3-5 % 
от общего количества новостных сообщений 
NEWSru.com, они оказывают существенное 
влияние на средние величины контента, ре-
дактирования и т. д. По своим параметрам 
они стоят особняком (что, кстати, видно и на 
графике: в выборке встретились отдельные 
сообщения с 10, 14 и 23 редакциями). На-
пример, не вошедшее в выборку новостное 
сообщение от 10 марта 2012 г. «Митинг 
„За честные выборы“ на Новом Арбате: 
хроника и ФОТОрепортаж» имело объем 
текста 19 688 знаков (в том числе 567 знаков 
лида), 46 фотоиллюстраций, 3 видеомате-
риала и подверглось 32 редакциям. 

Количественные изменения, происходя-
щие в новостном сообщении с первой до 
последней редакции, отражены в таблице. 

Заголовок и выделенный лид всегда 
присутствуют уже в первой редакции как тех, 
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так и других материалов. Следует отметить, 
что завершенные материалы появляются 
в гораздо более «готовом» виде. Облигатив-
ные компоненты (хотя бы одна иллюстрация 
и гиперссылка на источник) есть у почти 
80 % материалов, тогда как среди длящихся 
имеют их в первой редакции менее ⅓. 

Изменение контента завершенных суще-
ственнее, чем длящихся, причем как в абсо-
лютных, так и в относительных величинах. 
В особенности это касается объема текста, 
который у первой группы первоначально со-
ставляет в среднем 57,9 % окончательного 
объема, тогда как у второй возрастает почти 
в 4 раза (на 2 тысячи и на 5,7 тысяч знаков 
соответственно). Заслуживает внимания тот 
факт, что первоначальный объем текста 
у длящихся материалов даже меньше, чем 
у завершенных, и составляет лишь 74,5 % 
от завершенных, хотя в конце превосходит 
их на 65,4 %. 

Количество иллюстраций в первой пуб-
ликации у завершенных — 41,9 %, а у для-
щихся — 30,5 % (в среднем увеличивается 
соответственно на 1,4 и 4). В меньшей сте-
пени 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-пер-
вых, видеозапись — обычный, но не очень 
частый компонент, что само по себе уже 
снижает вариативность показателя.  

Во-вторых, если прочий контент рассре-
доточен по разным сайтам, и требуется за-
тратить определенное время для его обна-
ружения, то с поиском видеоматериалов та-
ких проблем обычно не возникает. Они с вы-
сокой степенью вероятности имеются на 
«YouTube», где могут быть легко найдены. 

В-третьих, интернет-страницы, на кото-
рые укажут гиперссылки, и даже иллюстра-
ции приходится выбирать из большого коли-
чества; заимствование текста, кроме того, 
почти всегда требует рерайтерской обработ-
ки (особенно если используются несколько 
доноров). Новостное же видео всегда немно-
гочисленно и в настоящее время использу-
ется целиком, без переделок. 

В связи с вышеописанным видео часто 
оказывается включенным уже в первую ре-
дакцию сообщения. Легкость поиска и заим-
ствования видеоматериалов, наряду с их 
высокой информативностью и достоверно-
стью, делают этот вид контента всё более 
популярным у составителей новостных со-
общений.  

Концевые гиперссылки в первой публи-
кации завершенных материалов также пред-

ставлены полнее, чем у длящихся (73,5 % и 
56,5 %). Однако различие по ним между 
окончательными публикациями сравнительно 
невелико и составляет всего 1,4 раза. Объяс-
няется это тем, что NEWSru.com использует 
концевые гиперссылки преимущественно для 
напоминания читателю о своих же материа-
лах аналогичной тематики, нередко годовой 
и большей давности. Особой новостной цен-
ности подобная информация не несет, по-
этому и разница в ее количестве у завершен-
ных и длящихся материалов невелика. 

Напротив, текстовые гиперссылки от-
правляют читателя к донорам именно ново-
стной 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 % со-
ответственно). Длящееся событие уже по 
своей природе требует использования для 
освещения большего количества источников 
информации (даже если источники остаются 
прежними, материалы у них меняются). 

Что касается качественных параметров 
вторичного редактирования, то для завер-
шенных материалов оно сводится преиму-
щественно к добавлению контента. Редакти-
рование же длящихся представляет собой 
значительно более сложный процесс, кото-
рый следует рассматривать особо. Суть его 
в том, что развитие события может изменить 
иерархию новостных фактов и даже актуа-
лизировать иной главный новостной факт. 
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