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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность нашего исследования обусловлена быстрым развитием 

нативной рекламы в современном обществе. Согласно результатам 

исследования компании IHS, к 2020 году доход от нативной рекламы 

достигнет 53,4 миллиарда долларов, что составит около двух третей (63,2%) 

от общего дохода рекламы, демонстрируемой на мобильных устройствах (Jack 

Kent, 2016). Нативная реклама имеет характерные жанровые, речевые 

особенности, воздействующие на восприятие человеком разных объектов 

рекламирования.  

Под нативной рекламой (далее: НР) понимается «реклама, которая 

соответствует формату, функциям и тематике платформы, на которой 

размещается» (Мелехова, 2015: 243). Изучение принципов эффективного 

функционирования рекламных текстов находится в центре внимания 

лингвистов, журналистов, психологов, политтехнологов, специалистов в 

сфере пиара и связей с общественностью. Так, в русскоязычном научном 

обществе НР прежде всего исследуется с точки зрения маркетинга (А. С. 

Мелехова, О. А. Козлова, Д. П. Карпухин, С. И. Нестерова, А. И. Османова, А. 

И. Макарина, К. В. Маркелов); в медиалингвистике изучением речевых, 

риторических, стилистических и коммуникативных особенностей нативной 

рекламы занимаются В. Е. Анисимов, Е. И. Горошко, Е. В. Быкова, М. В. 

Терских, Н. В. Плюснина. Кроме того, целый ряд зарубежных ученых 

исследует эффективность нативной рекламы с точки зрения маркетинга, 

рекламы и связей с общественностью, например, C. Campbell, Е. E. Schauster, 

M. A. Amazeen, B. W. Wojdynski, 康瑾, 王稚玉, 喻国明. Актуальной проблемой 

изучения нативной рекламы остается исследование механизмов включения 

объекта рекламирования в содержательно-композиционную структуру 

текстов разных жанров. 

Объект исследования — тексты нативной рекламы в разных жанрах. 

Предмет исследования — содержательно-композиционные, 

https://technology.ihs.com/400734/jack-kent
https://technology.ihs.com/400734/jack-kent
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коммуникативно-речевые и языковые особенности текстов нативной рекламы.  

Цель исследования — выявить основные жанры нативной рекламы и 

особенности их речевой реализации и определить основные способы 

актуализации объекта рекламирования в текстах нативной рекламы разных 

жанров. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Определить основные теоретические подходы к изучению текстов 

нативной рекламы; 

2) Отобрать издания для анализа (для нашего исследования: «Медуза»1, 

«Коммерсантъ» и «ПостНаука») и отобрать тексты нативной рекламы, 

реализуемой в разных жанрах; 

3) Провести стилистический анализ жанров нативной рекламы, в том 

числе содержательно-композиционный анализ и коммуникативно-речевой 

анализ жанров нативной рекламы; 

4) Сопоставить жанровые особенности текстов нативной рекламы со 

стилеобразующей концепцией изданий, в которых они размещаются; 

5) Определить основные способы актуализации объекта рекламирования 

в текстах нативной рекламы разных жанров в изучаемых изданиях. 

Материалом нашего исследования служат: 

1) Русскоязычный медиа-ресурс «Медуза», 136 текстов нативной рекламы 

за период с 1 января по 30 июня 2020 года 1 (meduza.io); 

2) Российская общественно-политическая газета «Коммерсантъ», 188 

текстов нативной рекламы за период с 1 января по 30 июня 2020 года (онлайн-

версия: kommersant.ru); 

3) Интернет-издание «ПостНаука» 91 текст нативной рекламы за период с 

 
1 23 апреля 2021 года «Медуза» была внесена Министерством юстиции Российской Федерации в 

список иностранных агентов. 26 января 2023 года Генеральная прокуратура Российской 

Федерации признала издание «Медуза» нежелательной организацией.  Материал исследования из 

издания  «Медуза» был  собран до того, как оно было признано иноагентом и нежелательной 

организацией. 

https://meduza.io/
https://www.kommersant.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1 января по 30 июня 2020 года (postnauka.ru). 

Выбор данных интернет-изданий обусловлен тем, что, все они 

принадлежат к русскоязычным интернет-изданиям с большой аудиторией, на 

которых размещаются тексты НР с разной направленностью контента. Издание 

«Медуза» давно работает с НР. По состоянию на 2020 год в издании 

опубликованы более полутора тысяч нативных интеграций. Кроме того, 

содержание НР в издании «Медуза» обычно отражает сферы бытовой жизни 

человека. «Коммерсантъ» — общественно-политическая газета, имеющая не 

только печатную, но и онлайновую форму. В нашей работе мы ориентируемся 

именно на онлайн-версию издания. Публикованные в «Коммерсантъ» тексты 

НР обычно затрагивают экономическую сферу. ПостНаука — это издание о 

современной фундаментальной науке и ученых, которые ее создают. На нем 

размещены тексты НР, касающиеся научно-популярной тематики. В целом, три 

выбранные нами интернет-издания отличаются друг от друга и имеют свои 

особенности, что позволяет сравнивать и анализировать характеристики 

различных публикуемых на этих плащадках НР. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем выработан 

подход к анализу текста нативной рекламы на основе выявления типичных 

жанров нативной рекламы, особенностей их речевой реализации и сравнения 

стилеобразующих концепций платформ и стилистических особенностей 

размещенных на этих платформах текстов нативной рекламы.  

Гипотеза исследования.  

Нативный рекламный текст относится к публицистическому стилю, так 

как он соответствует основному формату обычного текста, опубликованного в 

издании, характеризируется чередованием экспрессии и стандарта, выполняет 

информационную и воздействующую функции. Тексты нативной рекламы на 

разных площадках имеют как общие, так и оригинальные характеристики, 

причем они соответствуют стилеобразующей концепции издания, в котором 

они размещается.  

Методы исследования. Для реализации поставленных задач в 
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диссертации используются следующие методы и приемы исследования: метод 

сплошной выборки, метод контекстуального анализа, метод коммуникативно-

прагматического анализа, метод семантического анализа, метод дискурсивного 

анализа, сравнительный метод, описательный метод. 

Теоретическая значимость диссертационной работы определяется тем, 

что в ней предлагается исследовательская модель, позволяющая комплексно 

изучить текст нативной рекламы в разных жанрах: выявить стилистические 

особенности жанров нативной рекламы как отражение стилеобразующей 

концепции издания, описать функционально-смысловые типы речи текстов 

нативной рекламы с точки зрения отражения в них объекта рекламирования. 

Результаты исследования могут быть полезны при решении теоретических 

проблем медиалингвистики, изучении функционирования нативного 

рекламного текста, а также для дальнейшего совершенствования методов 

анализа особенностей функционирования языковых средств в текстах 

нативной рекламы.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования результатов исследования в практике преподавания РКИ, в 

курсах по стилистике, в пособиях по анализу и созданию рекламных текстов в 

области пиар технологий. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Нативная реклама в целом соответствует основному формату обычного 

текста, опубликованного в издании, поэтому она приобретает характерные 

черты публицистических жанров, функционирующих в определенном издании.  

2. Текст нативной рекламы наследует основные композиционные 

характеристики соответствующего жанра, при этом объект рекламирования 

встраивается в основные структурные и композиционные элементы текста НР, 

такие как заголовочный комплекс, указание на соавторство в подготовке 

материала, основные функционально-смысловые типы речи (далее: ФСТР), 

реализующие информативную и воздействующую функции, а также в 

невербальные элементы текста НР, такие, как логотип, фотографии, 
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идентификация шрифта и цвета, гиперссылка и т. п. 

3. Объект рекламирования встраивается в ключевые ФСТР, характерные 

для каждого из жанров нативной рекламы.  

3.1. В аналитических жанрах НР, таких как статья и рекомендация,  объект 

рекламирования включается в ФСТР (объяснение, аргументация, инструкция), 

отражающих логическую структуру текста. В них формируется  

положительный рекламный образ товара, предлагается логическое 

обоснование для выбора данного товара. Использование статьи для 

продвижения рекламируего товара позволяет дать аудитории новые знания, 

опыт, что делает НР в жанре статьи в целом полезной и интересной. 

3.2. В информационных жанрах НР, таких как информационная заметка и 

интервью, объект рекламирования включается в ФСТР (описание, 

повествование, аргументация и объяснение), выполняющих как 

информативную, так и воздействующую функции. В частности, с помощью 

описания и повествования дается имплицитная положительная оценка по 

отношению к объекту рекламирования. Также объект рекламирования 

вставляется в источник информации, т. е. в цитирование слов человека, 

который выступает организатором рекламируемого мероприятия или 

представителем рекламируемой компании. 

3.3. В развлекательных жанрах НР, таких как тест, объект 

рекламирования появляется в  ФСТР (объяснение), что помогает донести до 

неспециалиста достоверные научные знания в доступной форме и в то же 

время распространить товар, бренд или услугу естественным образом. 

4. Нативная реклама адаптируется к формату издания ее размещения, 

поэтому при ее анализе важно определить стилеобразующие концепции 

изданий. Стилеобразующая концепция издания влияет на отбор тематики, 

характер подачи объекта рекламирования в НР, определяя экспрессивно-

стилистическую модель общения автор-читатель в НР.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы. Во введении обосновывается 
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актуальность проведенного исследования, формулируются его цели, задачи, 

указываются материалы, практическая ценность, а также объект и предмет 

настоящей работы. В первой главе представлена теоретическая база данного 

исследования. Во второй главе проанализированы стилистические 

особенности разных жанров нативной рекламы. В заключении представлены 

основные результаты исследования, продемонстрирована их новизна. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования отражены в шести статьях; четыре из них опубликованы в 

изданиях ВАК Министерства образования и науки РФ: 

1) Сюй Ханьти. Нативная реклама в жанре статьи в интернет-СМИ // Мир 

русского слова. 2022. №. 2. — С. 41-51. 

2) Сюй Ханьти. Стилистические характеристики нативной рекламы в 

жанре интервью (на материале издания «Коммерсантъ») // Университетский 

научный журнал. 2022. №. 70. — С. 54-62. 

3) Сюй Ханьти. Стилистические характеристики нативной рекламы в 

формате теста (на материале интернет-издания «Медуза») // Успехи 

гуманитарных наук. 2022. №.8 — С. 65-72. 

4) Обухова Т. М., Синявская С. П., Сюй Ханьти. Интернет-тексты с 

компонентом нативной рекламы в разных дискурсах: лингвистические 

особенности и возможности использования в обучении РКИ (Т. М. Обухова, С. 

П. Синявская, Сюй Ханьти) // Мир русского слова. 2021. №.3. — С. 92-102. 

5) Сюй Ханьти. Рекомендация как жанр нативной рекламы и ее речевая 

реализация (на материале интернет-издания «Медуза») // Сборник докладов II 

Международной научно-практической конференции. Томск, 2022. — С. 200-

203. 

6) Сюй Ханьти. Статья как жанр нативной рекламы и ее речевая 

реализация (на материале интернет-СМИ «Медуза» и «Комсомольская 

Правда») // Сборник докладов I Международной научно-практической 

конференции. В 2 томах. Том 2. Томск, 2021. — С. 131-135. 
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По теме диссертации прочитаны доклады на трех научных конференциях: 

1) «Рекомендация как жанр нативной рекламы и ее речевая реализация (на 

материале интернет-издания «Медуза»)» (II Международной научно-

практической конференции «Научная инициатива иностранных студентов и 

аспирантов». Томск, 26-28 апреля 2022 г.); 

2) «Статья как жанр нативной рекламы и ее речевая реализация (на 

материале интернет-СМИ «Медуза» и «Комсомольская Правда»)» (I 

Международной научно-практической конференции «Научная инициатива 

иностранных студентов и аспирантов». Томск, 27-29 апреля 2021 г.); 

3) Стилистические особенности текстов нативной рекламы в 

русскоязычных интернет-СМИ (на материале интернет-издания «Медуза» и 

социальной сети «ВКонтакте») (XV Международных Карских чтений 

«Славянский мир и национальная речевая культура в современной 

коммуникации». Гродно (Беларусь), 3 декабря 2020 г.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРОВ 

НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ 

1.1. Рекламный текст в современных СМИ 

1.1.1. Рекламный текст как часть контента современных СМИ: функции 

и задачи 

Слово «реклама» происходит от латинских слов «reclamare», что означает 

«выкрикивать». Хотя в настоящее время существует множество толкований и 

определений слова «реклама», данных разным учеными, существует 

официальное определение данного понятия: «реклама — информация, 

распространенная любым способом в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирования или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» (Федеральный 

закон «О рекламе», от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ).  

Средства массовой информации представляют собой один из самых 

важных каналов распространения рекламы. Так, «реклама — это оплаченная, 

не персонализированная коммуникация, осуществляемая 

идентифицированным спонсором и использующая средства массовой 

информации с целью склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на 

аудиторию» (Уэллс, Бернет, Мориарти, 1999: 32). В данном определении 

отмечаются характерные черты рекламы, в том числе использование средств 

массовой информации; указывается, что рекламное известие проходят по 

каналам СМИ. 

В России распространение рекламных объявлений в прессе берет свое 

начало во второй половине XIX в., когда издавались газеты рекламной 

направленности, такие как «Коммерческий листок», «Комиссионер», 

«Торговля» и т. д. (Нестеров, 2018). Кроме того, в таких общероссийских 

печатных газетах, как «Русские ведомости», «Московские ведомости» также 

выделились большие площади для размещения рекламы. В настоящее время 
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реклама уже стала привычным явлением в журналах, газетах, интернет-

ресурсах, теле- и радиопрограммах и т. д. Можно сказать, что реклама стала 

частью контента современных СМИ.  

Что такое «реклама в СМИ»? По словам Г. Г. Щепиловой, «это 

классическая реклама, то есть платное неличное обращение, которое 

распространяется средствами массовой информации с целью сообщения 

определенной группе людей информации о товарах, услуге или идее» 

(Щепилова, 2010). По мнению ученого, рекламу можно рассматривать с точки 

зрения двух ее основных функций: «и как источник финансирования, и как 

составляющую содержания» (Щепилова, 2008: 64). Это и показывает 

основные связи между рекламой и СМИ. 

С точки зрения рекламодателей конечная цель размещения рекламы — 

«продать» продукт, соответственно, СМИ являются важными каналами 

распространения их рекламы. С точки зрения рекламоносителей (СМИ) их 

основной источник дохода — реклама,  предлагающая денежные средства 

СМИ, реклама в значительной степени помогает журналу, газете, телевидению 

и радио обеспечивать принципы независимости. С точки зрения аудитории 

рекламная информация является частью содержания СМИ. 

Что касается взаимодействия рекламы и СМИ на функциональном уровне, 

то «реклама способна выполнять почти все те задачи, что ставятся перед иным 

контентом СМИ — и информировать, и образовывать, и социализировать, и 

развлекать, и т. д. Она так же оказывает влияние на формирование 

представлений (не только экономических) и установок аудитории и так же 

воздействует на ее поведение» (Назайкин, 2011: 6). Немецский ученый Кребер-

Риль указывает, что «реклама должна: информировать, мотивировать, 

социализировать, подкреплять и развлекать» (цит. по: Назайкин, 2011: 55). Все 

эти функции указывают на разные аспекты воздействия рекламы на аудиторию. 

Объектом исследования рекламы является рекламный текст. Л. П. Амири 

и С. В. Ильясова считают рекламный текст особым типом текста, «в котором 

прагматичность реализуется единицами практически всех языковых уровней» 
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(Амири, Ильясова, 2012: 21). В связи со своей многоплановостью и 

неодназначностью, вопрос о месте рекламного текста в структуре 

функциональных стилей до сих пор оспаривается в научных кругах. Однако 

существует самая распространенная позиция, в которой рекламный текст в 

структуре функциональных стилей, с одной стороны, признается 

самостоятельным стилем, а с другой, — частью системы «разнообразных 

речевых произведений, определяемых как язык средств массовой информации, 

или медиа-тексты» (Морозов, 2009: 232). 

Л. Г. Фещенко определяет рекламный текст как текст, 1) 

«информирующий об объекте рекламы, формирующий и поддерживающий к 

нему интерес и отвечающий за его продвижение на рынке, то есть один из 

текстов маркетинговых коммуникаций (отличительный признак)»; 2) 

«распознаваемый потребителем информации именно как рекламный 

(выделительный признак)»; 3) «имеющий полисемиотическую 

коммуникативную природу (специфический коммуникативный признак)» 

(Фещенко, 2006: 162). По мнению автора, основными функциями рекламного 

текста являются информативная, коммуникативная и суггестивная. 

Основными свойствами рекламного текста выступают яркая образность, 

лаконичность, уплотнение информации, крайние аксиологические и 

оценочные характеристики.  

Рекламный текст выполняет следующие основные задачи: 

1) Информационную (передать информацию о рекламируемом товаре); 

2) Оценочную (передать отношение и оценку к предлагаемому товару); 

3) Аргументативную (утверждать преимущества товара и доказать 

выдвинутое в тексте суждение); 

4) Регулятивную (направлять восприятие адресатом предлагаемого товара 

нужным для коммуникатора образом); 

5) Концептуальную (создать коммуникатором в мышлении потребителя 

благоприятной концептуальной картины товара); 

6) Моделирующую (создать в мышлении потребителя модели 
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использования предлагаемого товара в повседневной жизни) (Биймырзаева, 

2014: 175). 

Изучением языка рекламного текста на основе определенной тематики 

занимаются Е. Н. Шиловская (реклама автомобилей), Е. Н. Безручко (реклама 

архитектурно-строительной тематики), Н. С. Морозова (реклама туризма) и др. 

Изучением отдельных аспектов языка рекламного текста занимаются О. В. 

Назина (прагматический аспект), Ю. В. Демина, Е. В. Сергеева, Ву Хонг Нгок 

(коммуникативный аспект), О. А. Золина (стилистический аспект) и т. д. 

Язык рекламного текста выполняет две коммуникативные функции — 

информирующую и убеждающую. Как пишут Д. Э. Розенталь и Н. Н. Кохтев, 

язык рекламы должен иметь следующие свойства: литературную грамотность, 

конкретность, целенаправленность, доказательность (убедительность), 

логичность по форме и содержанию, оригинальность, неповторимость, 

занимательность (Розенталь, Кохтев, 1981: 125). 

Таким образом, реклама как часть контента СМИ выполняет для 

аудитории определенные функции и влияет на поведение аудитории. 

Рекламный текст в качестве объекта исследования рекламы является 

актуальной проблемой в современной лингвистике. 

1.1.2. Рекламный текст как модель целенаправленного речевого 

воздействия 

Современная наука о речевом воздействии имеет три основных раздела: 

«риторика как наука об эффективной публичной речи», «деловое общение как 

наука об эффективном общении при достижении предметной или 

информационной цели» и «реклама как наука об эффективном продвижении 

товара на рынке (в ее текстовой, языковой составляющей)» (Стернин, 2001: 4-

5). Рекламное воздействие находится преимущественно в сфере науки о 

речевом воздействии в связи с тем, что оно касается текста. Кроме того, И. А. 

Стернин отмечает, что  рекламное воздействие также включает техническую 
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сторону — графику, дизайн, визуальные средства и т. д., имеет 

«экономическую» компоненту и др. Таким образом, реклама выходит за рамки 

речевого воздействия (Стернин, 2001: 55). 

Несомненно, реклама является формой коммуникации. По мнению 

специалиста сферы маркетинговых исследований Ф. Котлера, реклама 

представляет собой «неличные формы коммуникации, осуществляемые через 

посредство платных средств распространения информации, с четко указанным 

источником финансирования» (Котлер, 1991: 477).  

Рекламный текст рассматривается нами как спланированный письменный 

речевой акт, социально детерминированный, обладающий необходимыми 

свойствами коммуникативного акта. Содержание рекламного текста заранее 

тщательно продуманно и подготовлено. «Рекламный текст, представляя собой 

иллокутивный акт (характеризуется адресованностью и целенаправленностью) 

и в то же время обладая перлокутивным эффектом (вызывает положительную 

или отрицательную эмоциональную реакцию у адресата), побуждает адресата 

к совершению действия» (Остроушко, 2003: 65). 

Рекламный текст в силу своей коммуникативной специфики часто 

рассматривается с точки зрения модели целенаправленного коммуникативного 

воздействия. В связи с этим, вслед за Н. А. Остроушко, для рассмотрения 

рекламы как модели целенаправленного речевого воздействия необходимо 

описать следующие основные элементы рекламного коммуникативного 

взаимодействия: предмет рекламирования, цели рекламирования, 

коммуникатора и адресата, и коммуникативные средства рекламной 

деятельности (Остроушко, 2003: 66). Однако, на наш взгляд, понятие «объект 

рекламирования» более широкое, чем «предмет рекламирования», поэтому 

вместо «предмета рекламирования» мы рассмотрим «объект рекламирования». 

Объект рекламирования. 

Объект рекламирования чрезвычайно обширен и многообразен. 

Поскольку реклама бывает не только коммерческой, но и социальной, и 

политической, наряду с этим, коммерческая реклама бывает не только 
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товарной, но и имиджевой, объектом рекламы выступает не обязательно товар. 

При этом объектами рекламирования могут быть: товарный бренд (товарная 

реклама, относящаяся к коммерческой рекламе); фирменный бренд 

(имиджевая реклама, относящаяся к коммерческой рекламе); модель 

поведения или человеческая ценность (социальная реклама); политический 

бренд — партия, деятель или идеология (политическая реклама) (Горячев, 

2010: 29). 

Следует отметить, что часто бывает такой случай, что в одном тексте 

рекламируются и товар, и компания. В связи с этим можно ввести понятия 

«главный объект рекламирования» и «второстепенный объект 

рекламирования». Главный объект рекламирования представляет собой тот 

объект, на котором акцентируется внимание в рекламном тексте, а 

второстепенный объект рекламирования — находится как бы на втором плане 

(Горячев, 2010: 29). Например, в одной рекламе описанный продукт является 

главным объектом рекламирования, а размещенный логотип в углу объявления 

— второстепенным. 

Цели и задачи рекламирования. 

Цели и задачи рекламирования связаны с объектом рекламирования. Так, 

например, главная цель в коммерческой рекламе — продвижение товара или 

услуги. Для реализации этой цели следует выполнить следующие задачи 

рекламирования: информирование о новых товарах или услугах, 

формирование авторитета фирмы, пропаганду бренда и т. д. 

Ф. Котлер по характеру целей рекламной деятельности выделяет 

следующие разновидности рекламы: информативная, увещевательная и 

напоминающая. Соответственно, основные задачи информативной рекламы 

сводятся к: рассказу рынку о новых товарах или о новых применениях 

существующего товара, информированию рынка об изменении цены, 

объяснению принципов действия товара, описанию оказываемых услуг, 

исправлению неправильных представлений или рассеянию опасений 

потребителя, формированию образа фирмы. Задачи увещевательной рекламы 



18 

включают в себя такие, как формирование предпочтения к марке, поощрение 

к переключению на марку, изменение восприятия потребителем свойств товара, 

убеждение потребителя совершить покупку не откладывая и т. д. Задачами 

напоминающей рекламы выступают напоминание о том, что товар может в 

скором времени потребоваться потребителям; напоминание о месте купить 

товар; удержание товара в памяти потребителей в периоды межсезонья и т. п. 

(Котлер, 1991: 483). 

В более обобщенном плане целью рекламного общения является оказать 

воздействие на сознание людей. Поэтому реклама должна стремиться 

«побудить, убедить, склонить, уговорить потребителя, посоветовать» 

потенциальному потребителю выполнить некоторые действия или принять 

некоторую точку зрения (Остроушко, 2003: 71). 

Коммуникатор и адресат рекламирования. 

В коммуникативном акте рекламного сообщения коммуникатором обычно 

выступает рекламодатель. Как объект рекламы, рекламодатель тоже 

многообразен. Им могут быть частные лица, имеющие относительно сильную 

коммуникативную позицию (политик, общественный деятель, звезда и т. д.) и 

те или иные огранизации (компания производства, государственный огран, 

общественная организация и т. д.). Рекламодатели могут либо самостоятельно 

заниматься рекламной деятельностью, либо обращаться к специально 

организованным рекламным агентствам для планирования и подготовки 

рекламы. Например, издание «Медуза» может помогать рекламодателям 

придумать нативную рекламу и опубликовать ее на страницах сайта. 

Что касается адресата рекламного сообщения, оказывается, что 

опубликованная реклама доступна любому пользователю СМИ, однако, на 

самом деле, при подготовке рекламы рекламодатель адресует свое сообщение 

не любому человеку, а той или иной определенной группе человека, которую 

можно назвать «целевая аудитория» или «потенциальный потребитель». При 

этом целевая аудитория рекламирования часто рассматривается в двух его 

аспектах: демографических и психографических. Демографические признаки 
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сводятся к возрасту, полу, образованию, этнической принадлежности, 

географическому расположению (местожительству), профессии, социальному 

положению и др. Психографические признаки включают в себя восприятие 

(процесс получения информации посредством чувств, осознания и придания 

ей смысла), мотивация (внутренняя сила, побуждающая и подчиняющая 

поведенческую реакцию) и потребности, отношение, индивидуальность 

(совокупность долговременных личных качеств человека), жизненный стиль 

человека и др. (Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С., 1999: 197-203). 

Коммуникативные средства рекламирования. 

Коммуникативные средства рекламирования, по мнению Н. А. Остроушко, 

— это «коммуникативные каналы для передачи рекламного сообщения» 

(Остроушко, 2003: 72). Она полагает, что к основным коммуникативным 

средствам рекламы относятся телевидение, радио, газеты, журналы и прямая 

почтовая реклама (там же: 72). Кроме этих средств, на наш взгляд, следует 

добавить еще одно новое средство распространения рекламы — интернет. 

Остановимся подробнее на интернет-рекламе. 

По мнению Д. А. Шахова, интернет-реклама — это «целенаправленная 

коммуникативная деятельность, основанная на всестороннем взаимодействии 

в интернет-среде, с целью активизации интереса и действий к объекту рекламы, 

с одной стороны, и получения прибыли или благ — с другой» (Шахов, 2009: 

275-276). Реклама в интернете представляет собой синтез традиционной 

рекламы и современной компьютерной технологии. 

Реклама в интернете — «открытое оповещение о товарах, идеях и 

начинаниях, которое проводится с использованием возможностей Сети: 

отдельных сайтов, каталогов, поисковых систем, периодических изданий, 

статей, объявлений, гиперссылок, баннеров, рекламных страниц, 

интерактивных роликов, игр, рассылки посредством e-mail и т. д., для 

достижения разнообразных целей рекламодателя» (Зеткина, 2011: 17). 

Интернет-реклама обладает такими преимуществами, как «более низкая 

стоимость, широчайший охват целевой аудитории, возможность таргетинга 
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(фокусировок)» (Тельминов, 2009: 300).  

Согласно нашему материалу исследования, в фокусе нашего внимания 

оказывается реклама в интернет-изданиях (особенно в интернет-газете). 

Отметим, что наиболее распространенной разновидностью рекламы 

выступает газетная реклама. Ее очевидные преимущества — «гибкость и 

своевременность, хороший охват регионального рынка» (Остроушко, 2003: 74). 

Поскольку газета считается одним из самых авторитетных источников 

информации, газетная реклама как неотъемлемая часть газеты, соответственно, 

обладает широким признанием и высоким уровнем достоверности по 

сравнению с рекламой, размещенной на других платформах.  

Итак, можем сделать вывод о том, что рассмотрение вышеуказанных 

коммуникативных элементов рекламы показывает, что рекламное сообщение 

является некой моделью целенаправленного речевого воздействия. 

Рекламодатель с определенными целями придумывает рекламу для той или 

иной группы целевой аудитории, используя разные каналы и средства 

распространения рекламного сообщения. 

1.2. Нативная реклама как новый тип рекламы 

1.2.1. Понятие «нативная реклама» и проблема его изучения 

В связи с быстрым развитием интернет-технологий и интернет-

коммуникаций интернет-СМИ стали одной из самых эффективных платформ 

распространения рекламы. Однако в последние годы из-за перенасыщенности 

современного информационного поля традиционная реклама, которая 

представлена с помощью прямых вербальных, невербальных и поликодовых 

средств, уже не могла привлечь внимание людей, даже вызывала у них 

усталость. В связи с этим, важная проблема, стоящая перед рекламодателями, 

заключалась в том, чтобы завоевать утраченное внимание потребителя. 

Так, появилась нативная реклама (далее: НР), считающаяся одной из форм 

борьбы на платформах новых медиа за потребительское внимание. Принято 
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считать, что временем появления механизма НР является 19 век. Американец 

Джон Дир в своем журнале «The Furrow» прорекламировал собственную 

сельскохозяйственную продукцию. Для того, чтобы привлечь читателей — 

фермеров, Джон опубликовал тематические статьи о ведении сельского 

хозяйства и советы фермерам, включая рекламные блоки, содержащие 

информацию о его продуктах «Deer & Company» (Grimm J., 2015). В 2011 году 

термин «нативная реклама» в современном цифровом контексте впервые 

озвучил Фред Уилсон на Online Media, Marketing, and Advertising Conference 

(цит. по: Емелина, Сысолятина, 2016: 115). 

НР считается эффективным форматом распространения информации о 

товаре или услуге на рынке. Согласно отчету исследовательской компании IHS, 

к 2020 году доход от НР в приложениях должен был составить почти две трети 

(63,2 процента) от дохода общей рекламы, демонстрируемой на мобильных 

устройствах, а именно 53,4 миллиарда долларов (IHS, 2016). По данным 

портала Sharethrough, потребители обращают внимание на НР на 52% чаще, 

чем на классическую баннерную. Кроме того, по сравнению с традиционной 

баннерной рекламой, привлекательность бренда для НР увеличилась на 9%, а 

намерение покупки увеличилось на 18% (Sharethrough, 2013). 

Что такое «нативная реклама» (ее еще называют «естественная реклама»)? 

Следует отметить, что стандарного определения у НР на сегодняшний день ни 

в маркетинге, ни в лингвистике ещё не существует. А. С. Мелехова предложила 

следующее определение, которое раскрывает основной признак НР: «реклама, 

которая соответствует формату, функциям и тематике платформы, на которой 

размещается» (Мелехова, 2015: 243). По мнению О. А. Козловой и Д. П. 

Карпухина, НР «выглядит естественно в окружении нерекламного контента; 

это такой формат, в котором материал представлен не как прямая реклама, его 

оформление создано с учетом интересов аудитории конкретной площадки» 

(Козлова, Карпухин, 2017: 243). НР не похожа на обычную рекламу, поэтому, 

по идее, не должна вызывать чувство отторжения у читателей, а также 

помогает избежать явления баннерной слепоты. 
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На основе анализа исследований НР (работы Е. В. Быковой, О. А. 

Козловой, В. Е. Анисимова) обобщим основные характеристики и признаки 

НР (независимо от площадки, на которой она размещается): 

Адаптивность. НР должна быть адаптирована к конкретному сайту и 

вписана в контент площадки. Контент НР «способен к мимикрии, то есть он 

обладает способностью принимать характерные черты той коммуникационной 

площадки, на которой размещается» (Быкова, 2018: 538). 

Оригинальность. Одну и ту же НР удастся разместить только на одной 

площадке. 

Качественность содержания. НР должна иметь качественное, 

интересное и полезное информативное содержание без прямого призыва к 

покупке товара с целью привлечь внимание целевой аудитории к 

рекламируемому товару, услуге или бренду. 

Многообразие речевого воплощения. «В отличие от явной рекламы НР 

подобна хамелеону, поскольку обретает речевые формы инструкции, 

рекомендации, выражения мнения, рецензии, приглашения, биографии, 

занимательной истории, оценки-заключения, описания положения дел и т. п.» 

(Быкова, 2018: 538). 

Активное использование новых медиа. Принципиальное отличие НР от 

другой, по мнению А. И. Османовой, заключается в двух аспектах. Во-первых, 

НР органично интегрируется в контент медиа, в котором она публикуется; во-

вторых, «медиа в данном случае чаще всего выступает автором рекламного 

материала, т. е. рекламный материал изготавливается непосредственно внутри 

редакции» (Османова, 2018). 

Ключевыми задачами НР являются: повышение узнаваемости бренда; 

улучшение лояльности пользователей; вовлечение пользователей в процессе 

покупки; создание «вирусного эффекта» и увеличение охвата; 

минимизирование издержек на маркетинг и повышение продаж (Анисимов, 

Горошко, 2018: 413). 

Американская организация Федеральная торговая комиссия (Federal Trade 
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Commission (FTC)), защищающаяся права потребителей, опубликовала 

некоторые правила с целью стандартизировании публикации НР. Главное 

правило заключается в том, что представленный на площадке материал должен 

быть обозначен пометкой, чтобы читатели могли быстро понять его рекламный 

характер (FTC, 2015). К сожалению, по данным MediaRadar, 70% издателей все 

еще не руководствуются стандартами Федеральной торговой комиссии (Swant 

M., 2016). В связи с этим, нам приходится упомянуть один феномен, который 

называют «джинсу», или «скрытую рекламу». Это тайно оплаченный материал 

или умышленно скрытая рекламодателем реклама в СМИ. Считается, что 

термин «джинсá» взят из истории, которая произошла в конце 80-х годов, когда 

одна из известных джисовых фирм организовала презентацию в Москве и 

обратилась в информационную службу Первого канала с просьбой снять об 

этом сюжет. Но то, что они платили, — это не деньги, а джинсы. С тех пор 

начали использовать «джинса» для обозначения скрытой рекламы и платных 

сюжетов.2 

Как отличить НР от «джинсы»? Во-первых, в содержании НР должно 

открыто заявляться, что это реклама, а рекламная информация в джинсе всегда 

тайна; во-вторых, с точки зрения стилистических особенностей НР, она «не 

выбивается от общего стиля площадки», на которой она размещается. Она 

оформляется и придерживается тех же «издательских» форматов; в-третьих, 

издательства и блогеры несут фактическую ответственность за публикацию 

ложных сведений, поэтому «ложь» в материалах НР не должна существовать, 

иначе она наносит большой ущерб репутациям издании или блогу, на которых 

опубликуется не НР, а «джинса» (Емелина, Сысолятина, 2016: 116-117). 

В итоге отмечаем, что НР как новый формат распространения 

информации о товарах, услугах или брендах на новых медиа, обладает 

множеством своеобразных характеристик. Хотя на данном этапе исследования 

это понятие не имеет достаточной терминологической и прагматической 

 
2  «Журналистский термин <джинсá> произошел от рекламы джинсов». [URL]: https://little-

histories.org/2015/12/16/zhurnalistskij-termin-dzhinsa-proizoshjo/ 

http://www.adweek.com/news/technology/publishers-are-largely-not-following-ftcs-native-ad-guidelines-170705
http://www.adweek.com/news/technology/publishers-are-largely-not-following-ftcs-native-ad-guidelines-170705
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ясности, оно имеет шорокую исследовательскую перспективу не только в 

области эконимики и маркетинга, но и в сфере современной лингвистики. 

1.2.2. Связи нативной рекламы с публицистическим текстом: стилевые 

характеристики нативной рекламы в разных изданиях 

Как мы знаем, НР является новым форматом взаимодействия с 

потребителями. Издание The Content Strategist опубликовало статью, 

рассказывающую об истории развития этого нового типа рекламы: 

1900-е годы: контент и контекст. Рекламодатель размещает рекламу рядом 

со статьей, контент которой похож на тему данной статьи; 

1910-е годы: эдверториал (aнгл. advertorial — означает текст, публикуемый 

на правах рекламы. Другое название — заказной редакционный материал). 

Спонсируемая брендом статья, напоминающая редакционную, размещена 

посреди основного нерекламного контента; 

1930-е годы: спонсируемые радиопрограммы. Бренды спонсировали 

определенные радиопрограммы, таким образом, данный эфир становился 

бесплатным для прослушивания, соответственно, сам бренд был упомянут во 

время эфира; 

1940 — 1950-е годы: появление брендов на телевидении и мыльных опер;  

1980-е годы: infomercials (это реклама, которая продвигают не напрямую 

сам товар, а то, что с ним связано); 

1990 — 2000-е годы: реклама в поисковых системах. Поисковые системы, 

такие как AOL, Google, MSN (теперь Bing) и Yahoo, выдавали веб-сайты 

рекламодателей вместе с результатами поиска; 

2010-е годы: спонсируемый контент. Появились такие новые 

медиакомпании, как Mashable и BuzzFeed, которые помогают брендам 

интегрироваться в материалы, привлекающие целевую аудиторию. Последний 

формат (спонсируемы контент) наиболее похож на большинство сегодняшней 

нативной рекламы (цит. по: Османова, 2018). 
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В 2019 году исследовательская компания IAB выделили 3 самых 

распространенных и перспективных вида НР (IAB, 2019):  

1) In-Feed / In-Content Native Advertising — рекламная публикация в 

социальных сетях или на сайте. Рекламную информацию можно встретить 

среди обычных материалов.  

2) Content Recommendation Ads — блоки рекомендаций контента 

(рекомендации статьей согласно истории просмотра клиента). Например, блок 

«читайте также» со ссылками на статьи и сообщения. 

3) Branded / Native Content — брендированный / нативный контент — 

спонсорский контент, который создается редакцией изданий в партнерстве с 

рекамодателем. Рекламный материал о товарах и услугах должен быть создан 

с учётом стилистики и тематики опубликованного издания. Этот формат 

выступает основным объектом нашего исследования, поскольку он обычно 

представлен в форме текста в интернет-изданиях (IAB, 2019). 

В. А. Родимцева в своей магистерской диссертации разделяет третий 

формат НР (брендированного / нативного контента) на следующие четыре 

категории (Родимцева, 2017): 

а) Статья — это текстовой материал, в котором описываются плюсы и 

минусы рекламируемых товаров или услуг, или создаётся статья для того, 

чтобы упомянуть рекламируемый объект или бренд. 

б) Статья с привлечением известных личностей, «в которой известный 

«персонаж» выступает как в роли эксперта, так и для повышения лояльности 

целевой аудитории» (там же: 44). Примером могут быть опубликованные 

личные посты с нативной информацией известными людьми в соцсети. 

в) Редакционная статья. Для создания такого вида статьи рекламодатель 

должен предлагать сначала воспользоваться продуктом или услугой, а потом 

написать отзыв о них. Данный тип статьи имеет аналитический характер.  

Типичным примером могут быть опубликованные статьи в интернет-издании 

«Медуза» в рубрике «партнерский материал». Данные статьи обычно 

маркируются следующей речевой формулой: «вместе с ... + название 
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рекламируемой компании или бренда + глагол первого лица множественного 

числа». Например, «Вместе с Lexus предлагаем проверить». 

г) Игра и тест. Это самый эффективный тип НР, так как легко привлекает 

внимание и вызывает интерес аудитории. В «Медуза» есть множество таких 

проектов (Родимцева, 2017: 44-45). 

В России НР сейчас активно развивается и в интернет-журналах, 

интернет-газетах, и в социальных сетях. Проблемы изучения специфики НР на 

этих сайтах привлекают внимание многих исследователей. Мы уже 

представили общие характеристики НР, теперь посмотрим на результаты 

исследований авторов типичных стилевых характеристик НР, размещенной на 

разных площадках. 

Так, например, нативная реклама, размещаемая в социальных сетях 

(Вконтакте, Facebook), характеризуется личностным характером и 

персонифицированностью контента. В отличие от традиционной прямой 

рекламы, являющейся формой неличной коммуникации, НР «адресна и 

зачастую имеет узнаваемое лицо — автор публикации НР обладает высоким 

коммуникативным статусом», чье речевое поведение может вызвать доверие 

аудитории по умолчанию (Быкова, 2018: 542).  

Особенности НР, размещаемой в интернет-изданиях, в большой степени 

связаны с формой текста и рубрикой издания. Приведем в качестве примера 

тексты НР в формате «карточек» в интернет-издании «Медуза». А. А. Афонина 

в диссертационной исследовании анализирует специфику такого типа 

нативного рекламного текста с точки зрения структурных, содержательных и 

языковых факторов. Самым важным выводом является выявленная автором 

жанрообразующая характеристика НР как типа рекламного текста — 

«прагматическая двойственность, определенная тем, что нативный 

рекламный текст, с одной стороны, является частью ситуации общения, 

возникающей между рекламодателем и потенциальным клиентом, а с другой 

— сам порождает «внутритекстовую коммуникативную ситуацию»» (Афонина, 

2019: 76-77). 

https://mdza.io/GfGfZQ0_H7o
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Итак, нативная реклама может считаться «публицистическим текстом 

рекламного характера». С одной стороны, по сути своей она является новым 

типом рекламы; с другой стороны, она выглядит как обычный 

публицистический текст. В связи с этим она гармонично встроена в различные 

жанры издания. Так, в следующем параграфе рассмотрим жанровые 

особенности текстов публицистического стиля в современных СМИ. 

1.3. Особенности жанрообразования в современных СМИ: интеграция 

«классических» и новых жанров 

1.3.1. Понятие «жанр» в системе публицистического стиля русского 

языка 

Термин «жанр» (от фр. genre) берет свое начало с эпохи французского 

классицизма в середине XVII века, целью которого являлось разграничение 

разновидностей произведений, создаваемых каким-либо родом творчества. 

Сегодня «жанр» как объект исследования рассматривается во множестве 

областей, таких, как искусствоведение, литературоведение, журналистика, 

функциональная и коммуникативная лингвистика, текстология и т. д. 

В журналистике жанровым системам журналистских текстов посвящено 

множество работ российских ученых (Г. Я. Солганик, Л. Е. Кройчик, Г. В. 

Лазутина, С. С. Распопова, М. А. Уланова, А. А. Тертычный, А. В. 

Колесниченко и др.). Жанр в журналистике рассматривается как устойчивая 

форма публикации и особый подход к использованию определенного факта, 

новости и события. Жанры журналистики, как отмечает Е. В. Ахмадулин, — 

это «своеобразные формально-содержательные модели текстов, сложившиеся 

в журналистской практике и обозначающие тип журналистского 

произведения» (Ахмадулин, 2006: 183).  

Традиционно жанры были разделены на три большие группы (по 

функциональным критерию): информационные (заметка, интервью, репортаж, 

отчет); аналитические (статья, корреспонденция, письмо, обзор печати, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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обозрение, рецензия, комментарий); художественно-публицистические (очерк, 

зарисовка, фельетон, памфлет) (Пельт, 1984: 19-20).  

Информационные жанры отвечают на вопросы «Кто? Что? Где? 

Когда?» (Лозовский, 2007: 97). Для информационных жанров характерны 

«точность, оперативность, краткость и ясность подаваемой информации» 

(Безбородова, Долгина, 2014: 11).  

В отличие от информационных жанров, где тексты рассказывают о том, 

«Кто? Что? Где? Когда?», в аналитических жанрах тексты еще отвечают на 

вопрос «Почему?» (Лозовский, 2007: 97). Цель аналитических жанров — 

исследование социально актуальных проблем, анализ причин появления 

ситуаций и прогноз их развития. 

Содержание художественно-публицистических жанров «строится вокруг 

факта и события в сочетании с их интерпретацией и переосмыслением» 

(Безбородова, Долгина, 2014: 48). Тексты, относящиеся к этим жанрам, имеют 

следующие общие черты: «тесная связь публицистического и 

художественного начала; ярко выраженная авторская позиция по отношению 

к рассматриваемой проблеме; специфический выбор средств языка и стиля» 

(там же: 48).  

По мнению А. Н. Васильевой, «жанровая классификация имеет ярко 

выраженный журналистски-профессиональный характер. При этой 

классификации характеризуется преимущественный для каждого жанра 

аспект отражения действительности и ряд связанных с ним композиционных 

приемов» (Васильева, 1982: 29). 

В лингвистике понятие «жанр» обычно исследуется с точки зрения 

функциональной, коммуникативной, прагматической аспектов. В своей статье 

«Проблема жанра в современной лингвистике» автор Н. С. Сибирко пишет о 

содержании понятия «жанр» в рамках лингвистики, рассматривая жанр с 

позиции массовой коммуникации. Он указывает, что «функциональная 

стилистика рассматривает жанр, прежде всего, в связи с выявлением 

совокупностей языковых/речевых признаков, оказывающихся в текстах 
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разных жанров то главными (доминантными), то второстепенными» (Сибирко, 

2016: 155). Современные концепции речевых жанров тесно связаны с 

коммуникативно-прагматическим аспектом лингвистики текста. При этом  

жанры «предстают как коммуникативные формы текстов, которые могут быть 

дифференцированы путем систематизации моделей речевых актов» (там же: 

155). Путем анализа и понимания особенностей отображения образов 

действительности в текстах разных жанров мы можем определить, связано ли 

воздействие субъекта речи (адресанта) на ее адресата с выбором жанра текста, 

т.е. его тема, композиция и функциональный стиль.  

В нашей работе жанр рассматривается в привязке к функционально-

стилевой типологии текстов, которая изучает тексты, по словам Г. Я. 

Солганика, «не с одной какой-либо стороны, а в совокупности их 

содержательных и формально-языковых свойств» (Солганик, 1997: 172). При 

этом в каждом тексте воплощаются признаки функционального стиля в 

наиболее полном виде. С этой точки зрения Г. Я. Солганик указывает, что 

«функциональный стиль — это определенный тип текстов» (там же: 172). 

Ученый также приводит следующую схему функционально-стилевой 

классификации текста (там же: 172): 

 
Рис. 1 Схема функционально-стилевой классификации 

Итак, функциональный стиль представляет собой самую масштабную 

категорию. Функциональный стиль — это разновидность литературного языка, 

выполняющая ту или иную определенную функцию в общении. 

Функциональный стиль может быть разделен на пять подстилей: разговорно-
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обиходный, научный, официально-деловой, публицистический и  

художественный. Каждый из них имеет определенную установку на ту или 

иную манеру изложения и проявляет своеобразные особенности выражения. 

В связи с этим, были выделены три особенности функционального стиля: 

«1) каждый функциональный стиль отражает определенную сторону 

общественной жизни, имеет особую сферу применения, свой круг тем; 2) каж-

дый функциональный стиль характеризуется определенными условиями 

общения —  официальными, неофициальными, непринужденными и т. д.; 3) 

каждый функциональный стиль имеет общую установку, главную задачу 

речи» (Солганик, 1997: 173). 

Публицистический стиль (иногда его также называют стилем массовой 

коммуникации) — это один из функциональных стилей, который широко 

применяется в различных сферах общественной жизни, особенно в средствах 

массовой информации (СМИ). Главные задачи публицистического стиля —  

сообщить новости и их комментирование, оценить факты и события. Т. И. 

Попова обобщает ряд общих черт публицистических текстов: «1) все они носят 

воздействующий характер, связанный с созданием у читателей (зрителей) 

определенного отношения к передаваемой информации; 2) пишутся в 

соответствии с определенной идеологической системой и опираются на 

систему определенных идеологических ценностей; 3) отличаются 

тенденциозностью, т. е. журналист сознательно ставит свой текст на службу 

той или иной идее; обладают ярко выраженным субъективным началом; 4) 

воспринимаются читателями (зрителями) как определенный эталон речи, 

поэтому создаются журналистами с установкой на демонстрацию речевого 

мастерства» (Попова, 2020: 112). 

 Публицистический стиль выполняет две основные функции: функцию 

сообщения (информирования) и функцию воздействия. М. Н. Кожина в  

«Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка» описывает 

языковую специфику публицистического стиля, составленную на основе 

взаимодействия этих двух функций. Функция информирования «ведет к 
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формированию нейтрального слоя словаря, речевых стандартов, строевой 

лексики, необходимой для словесного оформления сообщений» (Кожина, 2006: 

313). Функция воздействия «обусловливает наличие и формирование 

оценочной лексики — прежде всего концептуальной, т.е. идеологической, 

общественно-политической (концептуальные слова, как правило, оценочны) 

<...> Воздействующая функция формирует и большой разряд оценочной 

(неконцептуальной) лексики» (там же: 313). Таким образом, 

публицистический стиль характеризуется сочетанием экспрессии и стандарта. 

Помимо информативной и воздействующей функций, можно добавить и 

другие функции публицистического стиля: аналитическую, 

пропагандистскую, организаторскую и развлекательную функции (Васильева, 

1982: 24). 

Т. И. Попова отмечает отношения между публицистическим стилем и 

жанрами: «публицистический стиль функционирует в определенных 

устойчивых тематических, композиционных и стилистических формах — 

жанрах» (Попова, 2020: 113). 

1.3.2. Особенности жанрообразования в современных интернет-СМИ 

В последние годы интернет постепенно становится важнейшим каналом 

и платформой распространения информации. В связи с этим изменения 

жанровых форм в полной мере отразились на платформе интернета. На 

проблему потенциала развития жанров в интернет-СМИ обращает внимание 

все больше ученых, таких, как М. М. Лукина, И. Д. Фомичева (2005); Е. М. 

Горошко (2007); Л. Ю. Щипицина (2011); А. А. Тертычный (2013); Е. М. Пак 

(2014), А. А. Калмыков, Л. А. Коханова (2018), А. В. Колесниченко (2018) и др. 

По наблюдению А. А. Тертычного, при изучении развития жанров в 

интернет-СМИ существуют, как минимум, две точки зрения.  

Первая точка зрения формируется на первом этапе становления сетевых 

СМИ — «в интернет-журналистике присутствуют жанровые формы, которые 



32 

принципиально не отличаются от тех, что были в СМИ до появления 

Интернета» (Тертычный, 2013б: 17). Это явление объясняется тем, что с 

развитием и популяризацией интернета многие периодические печатные 

издания имеют онлайновые версии, и сохраняется набор жанров, которым 

обладали эти издания (там же: 17). 

Другая точка зрения укрепляется по мере развития и увеличения 

различных каналов распространения информации через интернет — 

«интернет-СМИ не только используют известные <классические> жанры, но 

и обогащаются новыми, ранее не существовавшими» (там же: 17). Как 

отмечает Е. М. Пак, «существование огромного разнообразия 

жанрообразующих признаков в веб-среде способствует не только 

преобразованию и смешению уже имеющихся жанров журналистики, но и 

вычленению их новых форм» (Пак, 2014: 120). Традиционная система жанров 

приобрела новое содержание в контексте интернет-медиа, расширив 

собственные границы благодаря новым технологическим возможностям 

подачи информации. Особенностями текстов в интернет-СМИ выступают  

мультимедийность, гипертекстуальность, интерактивность (см. Лукина, 

Фомичева, 2005), синхронность / асинхронность коммуникации (см. Горошко, 

2007), диалогичность (см. Пак, 2014).  

Синтезируя традиционные, широко распространенные в печатной прессе 

жанры и новые, характерные именно для онлайновых СМИ, А. В. 

Колесниченко называет востребованные жанры в интернет-СМИ: короткая 

новость, расширенная новость, репортаж, интервью, колонка, 

аналитическая статья, портрет, очерк, рецензия, расследование, карточка, 

кейс, тест-драйв, анонсирование книг, обзор матча, онлайн-трансляция, 

опрос (знаменитостей, публики), ответ на вопрос, подборка, рекомендация, 

реконструкция, случай / житейская история, тест и т. д. (Колесниченко, 

2018: 30). Конечно, перечень может быть продолжен.  

А. А. Тертычный выделяет в интернет-СМИ различные группы жанров по 

разным основаниям. Деление по первому основанию (по функциональным 
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критерию) соответствует традиционной группой жанров: информационно-

новостные жанровые формы; аналитические жанры, художественно-

документальные жанры (Тертычный, 2013б: 175-176). Второй вариант 

классификации связан с чертами жанровой структуры СМИ (на текстовом 

уровне): 1) мономедийные текстовые жанры: вербальные (заметка, отчет, 

интервью, корреспонденция, статья и т.д.), визуальные (фото, 

фоторепортаж, фотогалерея, слайд-шоу, фотоколлаж, рисунок, статичная 

иллюстрация, видеоиллюстрация, карикатура и т.д.), аудио-жанры (подкаст, 

аудио-версия текста, аудиосюжет, аудиоиллюстрация); 2) мультимедийные 

текстовые жанры: вербально-визуальные жанры (печатные тексты, 

сопровожденные фотографией, рисунком и т. д.), аудио-визуальные жанры 

(потоковое видео (прямой эфир), видеосюжет, видеоколонка, видеоочерк, 

видеокомментарий, аудиослайда-шоу), вербально-визуально-аудио жанры 

(там же: 176). Ученый также отмечает некоторые тенденции 

жанрообразования в интернет-СМИ: 1) движение в сторону уменьшения 

размеров текстов, относящихся к тем или иным из жанров; 2) постепенная 

трансформация некоторых, возникших ранее простых текстовых жанров, их 

«дрейф» в сторону мультимедийных гипертекстуальных жанров; 3) 

умножение гипертекстовых жанровых форм интернет-СМИ; 4) стремление к 

его упорядочиванию и стандартизации стихийно происходящего 

жанротворчества (там же: 177-178). 

 Кроме того, еще одной важной чертой жанров в интернет-СМИ является 

установка на развлекательность, что воплощено в распространении таких 

жанров, как игры, тесты, которые служат удовлетворению адресата через 

выполнение определенных (коммуникативных) действий. 

Таким образом, жанровые системы в интернет-среде расширили свои 

границы и обогатили собственное содержание, интегрируя «классические» и 

новые жанры. По критерию основных функций жанров помимо 

информационных, аналитических и художественно-публицистических жанров, 

добавляются развлекательные жанры, что связано с тенденцией стремления к 
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развлекательности в современных интернет-СМИ. 

1.3.3. Основная характеристика «классических» жанров 

1.3.3.1. Заметка и интервью как информационные жанры 

Заметка и интервью как типичные информационные жанры имеют яркие 

стилевые особенности.  

Заметка — «минимальный газетный текст с развивающейся главной 

мыслью, предназначенный для оперативного сообщения» (Ассуирова, 2003). 

Заметка отличается 1) небольшим объемом, 2) лаконичным, четким 

изложением материала; 2) опорой на реальные факты, актуальную 

информацию. Содержание (события, проблемы, явления и т. д.) заметки для 

аудитории — новости, т. е. ядром заметки выступает новость. Заметка является 

основным жанром в различных СМИ: печатных периодиках, 

информационных агентствах и лентах новостей интернет-СМИ (Дьякова, 2011: 

102).  

Заметка в пределах своих общих характеристик может отображать самые 

разные предметы, реализовать вполне определенные цели ее автора, что 

связывается с типом издания, на котором она публикуется (Тертычный, 2000). 

Итак, с учетом информационного содержания заметки можно разделить 

следующие типы заметки: событийная заметка, анонс, аннотация, мини-

рецензия, блиц-портрет, мини-обозрение, мини-история, мини-совет и др. (см. 

Тертычный, 2000). 

Поскольку в заметке, ориентированной на оповещение читателя, 

доминируют факты (Кахужева (Тхабисимова), 2011: 69), структура заметки 

может быть рассмотрена прежде всего с точки зрения особенностей 

передаваемого ее базового факта. Исходя из этого разделяются два типа 

структуры заметки: 1) «Что произошло? Когда? Где? Почему? Как?» (Их 

может быть больше или меньше); 2) «заметка, в которой базовый факт 

(исходное явление) каким-либо образом комментируется» (Тертычный, 2000). 
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Следует отметить, что заметка как самый распространенный 

информационный жанр соответствует информирующему журналистскому 

речевому жанру, подразделенному «на основе <содержательных ожиданий 

адресата>», переданному сообщения, «которые формулируются в виде набора 

жанрообразующих вопросов: 1) какое событие происходило и каков его 

результат ? 2) что и как сложилось? 3) кто действующие лица в событиях, 

каковы их действия, каковы их мнения и позиции, каковы они?» для 

удовлетворения информационных потребностей аудитории (Дускаева, 2014: 

52). В соответствии с вышеперечисленными вопросами выделяются такие 

речевые жанры, как «Сообщение о происшествии», «Сообщение о ситуации», 

«Сообщение о чужом высказывании», «Информационный портрет» (там же: 

52). 

С формально-содержательной точки зрения структура газетной заметки 

включает в себя следующие элементы: «заголовок — лид (вводка) — зачин — 

детальное изложение фактов» (Чжао Вэньцзе, 2007: 13). Отмечается, что 

заголовок заметки выполняет следующие функции: информативную 

(переданы тема и главное содержание заметки), коммуникативную («не только 

в простой передаче информации, но и в выражении авторских намерений» 

(Вахтель, 2005: 9)), графически-выделительную (с помощью невербальных 

средств) и рекламно-экспрессивную (Чжао Вэньцзе, 2007: 14). 

Следует отметить, в принципе в заметке отсутствует экспрессивная 

оценка, так как «суть информирующей речи — объективированные 

конструкции, основанные на модальности знания» (Кахужева (Тхабисимова), 

2012: 205). Однако, при сообщении новости так или иначе проявляется 

имплицитная оценка под влиянием подготовителя материала, идеологию 

издания и т. д. 

Интервью (от англ. interview) — это «жанр публицистики, 

представляющий собой разговор журналиста с социально значимой 

личностью по актуальным вопросам» (Кузнецов, Цвик, Юровский, 2002). 

Интервью, представляющее информацию в диалогической форме, обладает 
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своими оригинальными знаками: «1) целенаправленная беседа, 

предназначенная для распространения в разных видах СМИ; 2) публичный 

характер разговора; 3) интервьюируемый — общественно-значимая фигура; 

4) непосредственное общение собеседников; 5) вопросно-ответный комплекс; 

6) двуадресность — предназначенность для информирования и воздействия 

не только на участников диалога, но и на читателя/зрителя» (Иванова, 2009: 

10). В отличие от других публицистических жанров, диалогическая природа 

общения интервью предполагает «вопросно-ответную форму, которая 

выражается в реализации диалогических единств (реплика-стимул + реплика-

реакция)» (там же: 10).  

При структурной организации интервью главная роль отводится 

следующим моментам: заголовочный комплекс (надзаголовок, основной 

заголовок, подзаголовок, заголовок каждого содержательного блока) —

предисловие (лид, врезка) — зачин — основная часть — концовка (Сахнова, 

2013: 98). «Участники классического интервью — интервьюер и 

интервьюируемый. Конечно, массовый адресат также является «невидимым» 

участником интервью. Они читают интервью, узнают нового человека с 

новым мнением, получают новую информацию и/или думают о какой-либо 

актуальной проблеме» (Сюй Ханьти, 2022б: 55).  

Кроме того, интервью является «эффективным способом формирования 

имиджа разных представителей общества или организаций, а также 

достоверным источником для исследования особенностей их речевого 

поведения, имиджевых ролей, структуры имиджа и средств его создания» 

(Щитова, 2012: 152). 

1.3.3.2. Статья и рекомендация как аналитические жанры 

Статья и рекомендация принадлежат к группе аналитических жанров, 

занимающие важную роль в публицистическом стиле. 

Статья отличается широтой обобщений и глубиной анализа фактов. М. 
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С. Черепахов дает следующее определение: «Статья — один из основных 

жанров публицистического вида, характеризующийся постановкой проблемы, 

разработкой широкого значения выводов на основе анализа явлений, взятых в 

неограниченном масштабе на основе теоретических посылок и обобщенных 

данных» (Черепахов, 1973: 89). В работе А. А. Тертычного статья понимается 

как «жанр, предназначенный прежде всего для анализа актуальных 

общественно значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими 

закономерностей» (Тертычный, 2010: 263). Также указывается особая 

функция жанра статьи: «статья объясняет читателям как общественную, так и 

личную значимость актуальных процессов, ситуаций, явлений, их причинно-

следственные связи и таким образом инициирует их размышления, действия, 

связанные с предметом отображения в публикации» (Тертычный, 2010: 263-

264). Важнейшим характерным признаком статьи выступают «глубина 

анализа, масштабность обобщения эмпирического материала» (Попова, 2006: 

191).  

Л. Е. Кройчик обозначает более подробные признаки статьи (Кройчик, 

2000: 157-158): 1)  Масштабное расширение границ повествования — 

пространственно-временные пределы текста определяются масштабностью 

фактов и их разнообразием (глобализация обсуждаемых проблем); 2) Факты, 

используемые публицистом, могут быть почерпнуты из различных 

источников — личных наблюдений, встреч, обработки документов, 

выступлений СМИ, писем в редакцию и т. д.; 3) Структура статьи — это 

комплекс положений, рассуждений, суждений и умозаключений, то есть 

система доказательств, опирающихся на выявление причинно-следственных 

связей между отдельными фактами; 4)  Определенная объективация письма: 

текст чаще всего выдержан в интонациях строго научной лексики, публицист 

оперирует образами-понятиями, образами-тезисами; отсюда — обращение 

публициста к логически-понятийному, категориальному аппарату, четкость 

формулировок. 

Л. Е. Кройчик также отмечает, что современная статья активно вбирает в 
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себя элементы других жанров, таких, как репортаж, очерк, корреспонденция, 

интервью. Несмотря на то, что развитие мысли автора все еще остается 

основной ее структуры, она становится более эмоциональной по тону, более 

личностной (Кройчик, 2000: 157). Это и свидетельствует о том, что с 

развитием СМИ формы статьи публицистического стиля становятся все более 

раскованны. 

При структурной организации статьи главную роль играют следующие 

моменты: выдвижение основного тезиса для доказательства — построение 

системы аргументации, раскрывающей суть выдвинутого тезиса — выводы из 

системы доказательства (Ким, 2001). Итак, принято выделять три части 

структуры статьи: «тезис (начало) — аргументы (основная часть) — вывод 

(концовка)» (Ким, 2001). Важное место в структуре статьи занимают 

аргументация, мотивация действия. В статье «используются все виды текстов: 

повествование, описание и размышление» (Омуралиева, 2014: 78). 

Статья может иметь различные жанровые разновидности. По словам А. А. 

Тертычного, «в настоящее время в прессе существуют относительно 

устойчивые формы проявления жанра статьи» (Тертычный, 2010: 264). 

Основными из них можно считать следующие три вида: 

общеисследовательская статья; практико-аналитическая статья; полемическая 

статья (там же: 264). Кроме этих видов статьей, нельзя не упомянуть еще один 

вид статьи — научно-популярная статья, которая тоже часто встречается в 

газетах. 

Рекомендация считается аналитическим жанром «в результате 

развертывания как самих предписаний (увеличения их объема), содержащихся 

в публикации, так и их обоснования, аргументации, установления причинно-

следственных связей, оценочных и прогностических суждений» (Тертычный, 

2010: 340). По структуре рекомендация похожа на статью, но их различия 

заключаются в главной цели. Цель статьи — всесторонне проанализировать 

проблемную ситуацию, а цель рекомендации — дать советы для решения той 

или иной проблемы читателю и убедить читателя эти советы принять. 
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1.3.4. Онлайн-тест как развлекательный жанр 

Характеризуя состояние современной интернет-СМИ, нельзя упускать из 

виду одну особую форму — тестирование. Тестирование (от англ. test — опыт, 

проба) часто используется для «выявления знаний, навыков, социально-

психологических характеристик испытуемого» (Волкова, 2014: 41) в 

педагогике или психологии. Тест также широко используется в современных 

медиа, он приносит людям удовольствие в процессе его осуществления. В 

журналистике тест представляет собой игровой формат, выполняет 

следующие функции: «информирует, развлекает, формирует общественное 

мнение, просвещает, воспитывает» (там же: 41). Возможности современных 

компьютерных технологий позволяют создавать самые разнообразные 

онлайн-тесты с максимально богатой нагрузкой контента: вопросы, 

развернутые варианты ответов, иллюстрации и гиперссылки (там же: 41). 

Следует отметить, с точки зрения лингвистики сам онлайн-тест в СМИ 

мало изучен как целый текст. Исследователи рассматривают часть теста, 

особенно его заголовок. Например, в научной статье «Онлайн-тесты в 

новостном браузере: лингвистические и речевые характеристики» 

рассматривается часть теста, представленная в новостном браузере поисковых 

систем в виде иконки или линка, в которых содержатся заголовок и краткий 

анонс теста. Выявляются их семантико-прагматические характеристики: 

донести информацию о тесте; привлечь внимание аудитории путем сообщения 

полезности теста, удовольствия от него, личностной значимости для адресата, 

степени трудности теста и т. д. (Дементьев, 2020: 66). Автор также разработал 

модель анализа прагматической структуры заголовка теста, которую мы 

принимаем для нашего исследования. Это будет подробно рассмотрено во 

второй главе. 

Функции подачи журналистского материала в формате теста 

заключаются в 1) привлечении внимания аудитории к теме; 2) удерживании 

этого внимания (соблазн перейти на другой ресурс в интернете особенно 
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велик); 3) провоцировании читателя на самостоятельно сделанные 

определенные выводы; 4) формировании особого дискуссионного 

пространства (Волкова, 2014: 41). 

Онлайн-тест в СМИ как новый языковой материал заслуживает 

дальнейшего исследования в лингвистике. 

1.4. Стилеобразующая концепция как доминанта форматирования 

жанров издания 

Стилевой облик разных изданий носит разный характер, что и влияет на 

жанровое форматирование в них. Как отмечает А. А. Тертычный, 

«форматирование жанров в любом случае будет составляющей формата 

издания в целом, <...> если формат издания будет удачен в целом, будет удачен 

и жанровый формат данного СМИ» (Тертычный, 2013а: 118). В связи с этим 

предложены понятия «формат издания» / «концепция издания» (там же: 118) 

или стилеобразующая концепция издания (Коньков, 2007: 12), которые 

понимаются как «совокупность устоявшихся представлений о важнейших 

характеристиках, которыми должны обладать (на протяжении действия 

формата) все номера конкретного СМИ» (Тертычный, 2013а: 119).  

При учете концепции издания А. А. Тертычный отмечают следующие 

основные аспекты: 

1) Представление о целях издания, т. е. «функциональный формат 

издания», в том числе, например, информирование, социальная защита, 

развлечение, воздействие и т. д.; 

2) Представление об аудитории, т. е. «аудиторный формат издания»; 

3) Представление о предметно-тематической направленности издания, т. 

е. «предметно-тематический формат издания»; 

4) Представление о методах отображения действительности, т. е. 

«методологический формат издания»; 
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5) Представление об использовании определенного языка изложения, т. е. 

«языковой формат издания»; 

6) Представление о «рамках» существования жанров в СМИ, т. е. 

«жанровый формат издания» / «формат жанровой структуры 

издания». Например, в текстах, относящихся к информационно- 

новостной журналистике есть наиболее жесткий формат жанровой 

структуры (Тертычный, 2013а: 119-120). 

В монографии «Русская речь в средствах массовой информации: 

стилистический аспект» под редакцией В. И. Конькова указываются 

следующие параметры при учете стилеобразующей концепции издания 

(Коньков, Потсар, 2007: 19): 

1) Идеология издания (приверженность той или иной политической, 

экономической, культурной идее);  

2) Тип издания (главные задачи, особенности аудитории, периодичность, 

объем);  

3) Тематика и содержание, структура издания (принципы размещения 

материалов, постоянные и факультативные компоненты, графический 

образ);  

4) Структура редакции (состав редакции, авторов, особенности 

планирования и организации работы);  

5) Экспрессивно-стилистическая модель издания: жанровая модель, 

структурные признаки (характеристики построения полосы, подборки и 

отдельного текста, особенности заголовочного комплекса), стиль 

издания (в том числе дистанция общения с читателем), система 

используемых экспрессивных средств. 

Как видим, стилеобразующая концепция издания проявляется во 

множестве факторов. Как это связано с нашим исследованием? «В отличие от 

традиционной рекламы, НР характеризуется адаптивностью, т. е. она 

подстраивается под тип, формат издания, в котором она публикуется. Иными 

словами, на формат НР влияет стилеобразующая концепция издания» (Сюй 
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Ханьти, 2022б: 55). Поэтому стилеобразующая концепция издания является 

важной теоретической основой для нашего анализа во второй главе. 

Для нашего анализа выбран второй подход к характеристике 

стилеобразующей концепции издания, которая, на наш взгляд, является более 

всеобъемлющей. 

1.5. Функционально-смысловые типы речи в анализе речевой 

организации публицистического текста 

1.5.1. Понятие «функционально-смысловые типы речи» 

Текст как «сложный знак и целостная единица общения» является 

некоторой системой «смысловых элементов, функционально объединенных в 

единую замкнутую иерархическую коммуникативно-познавательную 

структуру общей концепцией или замыслом (коммуникативным намерением) 

субъектов общения» (Дридзе, 1984: 71). Для исследования текста следует 

обращать внимание на его смысловые единицы. По мнению М. М. Бахтина, 

«говорящему даны не только обязательные для него формы общенародного 

языка (словарный состав и грамматический строй), но и обязательные для него 

формы высказывания, т. е. речевые жанры; эти последние так же необходимы 

для взаимного понимания, как и формы языка» (Бахтин, 1986: 273-274). Бахтин 

разделяет речевые жанры на первичные — простые и вторичные — более 

сложные (романы, драмы, научные исследования всякого рода, большие 

публицистические жанры и т. п.), при этом вторичные жанры «вбирают в себя 

и перерабатывают различные первичные (простые) жанры, сложившиеся в 

условиях непосредственного речевого общения» (там же: 252). А. Г. Баранов 

на основе теории М. М. Бахтина разделяет речевые жанры на следующие 

группы: 

«1) первичные (простые) речевые жанры близки речевым актам; 

2) первичные (сложные) речевые жанры равны диалогическому тексту; 

3) вторичные (простые) речевые жанры — функционально-смысловые 
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элементарные тексты — описание, повествование и др.; 

4) вторичные (сложные) речевые жанры — тексты, включающие низшие 

речевые жанры в трансформированном виде» (Баранов, 1997: 8). 

Видно, что ФСТР включены во вторичные речевые жанры.  

По отношению к ФСТР существует и другая точка зрения: ФСТР считают 

«видами содержательно-композиционной целостности, прототипическими 

формами, эталонами, абстрактными образцами типов текстовой организации 

речевых структур, в том числе и самих речевых жанров» (Борисова, 2001: 279). 

Как справедливо отмечает К. А. Рогова, ФСТР относятся к «жанрам высокой 

степени абстракции, которые организуют нашу речь, реализующуюся в 

текстовой деятельности» (Рогова, 2017: 11). 

Термин «функционально-смысловой тип речи» введен в научную работу 

ученым О. А. Нечаевой, которая положила начало активному изучению ФСТР, 

являющихся «ее типизированной разновидностью как образец, модель 

монологического сообщения» (Нечаева, 1974: 94). Кроме того, исследователей 

предлагали разные наименования по отношению к ФСТР: модели 

коммуникации, способы изложения (Н. С. Валгина), композиционно-речевые 

формы (В. И. Коньков, О. В. Неупокоева), функционально-смысловые типы 

текста (М. Ю. Федосюк) и др. 

Традиционно выделяются три ФСТР: описание, повествование, 

рассуждение. Описание — информация об одновременных признаках объекта; 

повествование — информация о развивающихся действиях, рассуждение — 

информация о причинно-следственных отношениях (Граудина, Ширяев, 1996: 

68). По сравнению с описанием и повествованием, рассуждение обращается не 

к внешнему миру действительности, а к внутреннему мыслительному миру, с 

помощью которого построена логическая речь. Рассуждение разделено на три 

типа: объяснение, аргументация, инструкция (Кибрик, 2015: 598).  

Такая классификация основана на семантических характеристиках ФСТР 

в рамках определенных когнитивных установок, т. е. соотношения языка и 

мысли. Как указывает Н. С. Валгина, при вычленении ФСТР главным 
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основанием является учет соотношения логико-смыслового и функционально-

синтаксического принципов. По мнению ученого, в формировании и 

вычленении ФСТР большую роль играет «характер рематических 

компонентов текста» (Валгина, 2003). 

Для того, чтобы наблюдать, как ФСТР реализуются с помощью 

конкретных языковых средств, ученые прежде всего обратили внимание на 

синтаксические средства (Рогова, 2017: 310) с позиций семантики и 

коммуникативного потенциала, связывающего элементы ментального 

пространства человека. В коллективной монографии «Функционально-

смысловые единицы речи: типология, исходные модели и принципы 

развертывания» под редакцией К. А. Роговой разработаны типичные языковые 

средства каждого ФСТР в жанрах разных функциональных стилей. 

В следующем подпараграфе подробно рассмотрим каждый из типов ФСТР. 

1.5.2. Специфика функционально-смысловых типов речи в сфере 

публицистической коммуникации 

Описание 

Описание — «ФСТР, представляющий объект на основе перечисления его 

свойств, признаков, качеств» (Купина, Матвеева, 2013: 108). Описание служит 

для подробной передачи состояния «покоя, равновесия, стабильного состояния, 

соположение описываемого» (там же: 108). По принципу объекта описания 

различаются «портретное, интерьерное, пейзажное, бытовое, научно-

техническое, описание положения дел» (Штрекер, 2011: 56).  

Исходная формула строения описания пространства: «детерминант — 

сказуемое — подлежащее (Дт/Т — С — П/Р)» (Рогова, 2017: 21). Например, «С 

запада навстречу мутноватой заре катились, шумя, невысокие волны» 3 . 

Основную смысловую нагрузку описания выполняют существительные и 

 
3 Паустовский К. Г. Рождение рассказа. — М.: Русский язык, 1979, с. 205. 
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прилагательные. При описании используются существительные, которые 

относятся к конкретной лексике (заря, волна). Широко употребляются слова с 

пространственным значением — обстоятельства места (на речке). Глагольные 

сказуемые с позиции семантики либо ослаблены, стерты (усадьба стоит на 

речке), либо имеют качественно-изобразительное значение (катились 

невысокие волны) (Трошева, 2003). Описание также может включать 

«последовательность номинативных и эллиптических конструкций» (Трошева, 

2003). Например, «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый 

свет»4. 

Хотя в публицистическом тексте преобладают повествование и 

рассуждение (Трошева, 2003), в его состав также включено описание. 

Например, описание природы (пространства) в газетной статье, очерке и 

публицистическом тексте рекламного характера (Рогова, 2017: 35-42) и др. В 

рекламном тексте путешествия описание носит эмоциональный и оценочный 

характер по отношению к рекламируемому объекту. 

Повествование 

Повествование в качестве речевого жанра — «это тип речи, при помощи 

которого рассказывается о событиях в их временной / последовательности» 

(Попова, 2017: 87). В «Стилистическом энциклопедическом словаре русского 

языка» дается такое определение повествования: «Повествование —

функционально-смысловой тип речи, ... предназначенный для изображения 

последовательного ряда событий или перехода предмета из одного состояния 

в другое» (СЭСРЯ, 2006: 288).  

Основную смысловую нагрузку повествования несут обычно глаголы, 

особенно глаголы прош. вр. СВ (встал, позавтракал, прочитал и т. п.), с 

помощью которых создается динамика повествования. Кроме того, ход 

событий подчеркивается посредством обстоятельств времени (весной, зимой, 

 
4 Блок А. А. Полное собрание сочинений и писем в 20-ти томах. Том III. — М.: Наука, 1997. [URL]: 

https://ilibrary.ru/text/4228/p.1/index.html#p2 
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потом, только что и т. п.).  

На основании характера восприятия ситуации субъектом повествования 

разделяются изобразительное повествование (изображение ситуации), 

событийное повествование (осмысление событий) и сообщение информации 

(информирование о ситуации) (см. Коньков, Неупокоева, 2011). Этот параметр 

соотносится с коммуникативными регистрами (изобразительный / 

репродуктивный и информативный), по классификации Г. А. Золотовой 

(Золотова, Онипенко, Сидорова, 2004: 31), с помощью которых можно 

предложить «возможность разделить повествование и сообщение на основе их 

разной коммуникативной цели (изобразить / осмыслить) и четко увидеть 

различие грамматических средств в их организации» (Попова, 2019: 47). Так, 

изобразительное повествование соотносится с изобразительно-

повествовательным регистром; событийное повествование — информативно-

повествовательным регистром; информативно-логическим регистром 

(Золотова, 1982: 349-350). 

На основании тематики объектов повествования можно выделить такие 

субтипы повествования: человек, природа, общество (см. Коньков, Неупокоева, 

2011). Тема «человек», как обобщает Т. И. Попова, может быть реализована в 

таких текстах, как рассказ о случае, рассказ о поступке и история жизни 

человека (Попова, 2017: 103). Тема «общество» широко реализуется в научном, 

деловом и публицистическом стилях (там же: 104). В публицистическом стиле 

(например, интервью) повествование обычно ведется от первого лица, и для 

него характерно наличие собеседника (там же: 115). 

Рассуждение (объяснение, аргументация, инструкция) 

В отличие от описания и повествования, которые акцентируются на 

внешнем мире, рассуждение обращается к мыслительному, внутреннему миру, 

которое опирается в построении речи на логико-смысловые категории 

(Вознесенская, Шкурина, 2017: 151). Рассуждение может быть разделено на 

три подтипа: объяснение, убеждение и инструкция (Кибрик, 2015: 598). 

Объяснение. ФСТР объяснение имеет два аспекта. В содержательном 
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(когнитивно-познавательном) аспекте объяснение понимается как 

«представление в речи новых знаний, раскрывающих суть предмета» 

(Вознесенская, Шкурина, 2017: 157). В коммуникативно-прагматическом 

аспекте ФСТР объяснение — «реализация интенции объяснения, 

определяющей высокую степень контроля говорящего собственных речевых 

построений, обеспечивающих понимание содержания речи определенным 

адресатом» (там же: 157). Интенция автора текста-объяснении — сделать 

содержание понятным адресату. Так, важным признаком объяснения является 

«установление интерактивных связей, диалогических отношений с адресатом, 

не только выявление причины в поиске истины, но и раскрытие обнаруженных 

закономерностей адресату для достижения понимания в процессе 

взаимодействия коммуникантов — автора и читателя» (Луковникова, 2006: 43). 

С учетом семантики можно выделить следующие типы объяснения, 

которые могут рассматриваться как модели образования текста-объяснения 

(там же: 164-170): 

1) Объяснение — квалификация объекта (Что такое ...?); 

2) Объяснение — качественная характеристика (Каков ...?); 

3) Объяснение — демонстрация процесса (Каковы механизмы 

действия ...? Как ... происходит?); 

4) Объяснение — демонстрация связей и отношений (обусловленность 

явлений): 

а. Демонстрация причин (Почему возникает ...?); 

б. Демонстрация следствий (К каким последствиям приводит ...?). 

5) Объяснение функций (Для чего служит ...?); 

6) Объяснение отличительного признака (Каков специфический 

признак ...?). 

Объяснение широко реализуется в публицистической речи в разных 

жанрах, таких как аналитическая статья, научно-популярная статья, 

информационные сообщения о достижениях и открытиях в сферах разных 

наук, интервью со специалистами разного профиля (там же: 153) и т. д. 
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Л. Р. Дускаева в своей работе предлагает выделять три группы жанров 

газетно-публицистического стиля с учетом особенности типовых 

коммуникативных целей: информационный, оценочный и побудительный 

(императивный) (Дускаева, 2012: 85). Каждая группа в свою очередь 

дифференцирована представлена разными жанрами. Так, ФСТР объяснение 

реализуется, например, в жанрах «сообщение о причинах события» (там же: 

115), «Оценка события и прогноз его развития» (там же: 151). 

Объяснение, функционирующее в публицистической речи, участвует в 

выполнении информативной, оценочной, убеждающей, также рекламной 

функций — «благодаря акцентированию интересных для читателя, но неясных 

моментов, обещающих знакомств с увлекательны материалом» (Луковникова, 

2006: 58-59). 

Аргументация. Основное положение теории аргументации — это «тезис 

о том, что высказывание часто обладает аргументативным значением: для 

высказывания иметь аргументативное значение равносильно ориентированию 

собеседника в определенном направлении» (Иоанесян, 2020: 63). Типичная 

схема элементарного аргументативного текста: тезис — аргументы — вывод. 

«Тезис и вывод вербализованы с помощью однотипных языковых единиц»; 

аргументами могут выступать «либо факты, либо фрагменты текста-

повествования, текста-описания и иногда текста-инструкции» (Колесова, 2017: 

226). Однако любой их этих трех элементов может остаться имплицированным, 

невыраженным, что осложняет элементарный жанр аргументативного текста 

(Колесова, 2017: 220). Т. е. процесс аргументации может быть как явным, так 

и скрытым (Баранов, 1987: 13). Аргументативное значение высказываний 

может быть передано через лексемы, союзы, грамматические конструкции, 

маркеры статуса предложения и т. д., при этом часто содержит в себе 

оценочное суждение (Иоанесян, 2020: 63).  

Аргументация широко используется в СМИ: в рекламных текстах, в 

публичных лекциях, презентациях и в различных интернет-жанрах, 

позволяющих «высказать и по возможности аргументировать свое мнение 



49 

очень широкому кругу лиц» (Колесова, 2014: 46). В рекламном тексте 

аргументация помогает убедить адресата в том, что лично ему жизненно 

необходимы рекламируемые товары или услуги. В газетных статьях 

аргументация функционирует для того, чтобы адресат согласился и принял 

определенное мнение. 

Инструкция. Инструкция как речевой жанр — это «устные или 

письменные указания, цель которых — снабдить адресата директивами о 

выполнении целесообразных, обыденных, желательных / нежелательных 

действий (речевых, ментальных или физических) с помощью 

рекомендательного или императивного типов воздействия на адресата» 

(Шутова, 2015: 70). Инструкция прежде всего ассоциируется с жанром 

делового общения. Однако инструкция функционирует не только в 

официально-деловом общении (закон, приказ, предписание и т. п.), но и в 

любом высказывании, нацеленном на «сообщение адресату порядка, способов, 

правил осуществления какого-либо действия с тем, чтобы каузировать его 

соответствующее поведение» (Чабан, 2003: 214). Например, рецепт, совет, 

план действий, рекомендация, заповеди, правила жизни, а также «тексты с 

заголовком, построенным по модели «как + инфинитив + уточняющие его 

слова» (Хорохордина, 2013: 8). Таким образом, тексты-инструкции (или 

тексты с элементом инструкции) находят отражение в разных сферах 

функционирования языка: от официально-делового до публицистического 

стиля, от художественного до научного стиля, а также в религиозно-

проповедническом стиле (там же: 8-9). 

Инструкция как особый тип текста реализуется не только с помощью 

прямых директивных речевых выражений, т. е. прямых указаний на то, как и 

что необходимо делать, но и с помощью имплицитной репрезентации 

«концепта <инструкция>» (Астахова, 2010: 6).  

На основе базового качества инструкций — реализации прескриптивной 

интенции — О. В. Хорохордина выделяет четыре типа вербальных инструкций 

с учетом выражения этой интенции (Хорохордина, 2017: 265-268):  



50 

1) собственно-прескриптивный тип инструкции, который 

характеризуется «наибольшей степенью проявленности директивной 

тональности» и «реализуется на основе использования различных 

морфологических форм волеизъявления» посредством целого ряда 

синтаксических конструкций: инфинитивных (прочитать литературу), 

императивных (прочитайте литературу), совместно-императивных 

(давай/давайте прочитаем литературу), с косвенным императивом (пусть 

дети прочитают литературу), с прошедшим временем со значением 

волеизъявления (начали читать книгу), номинативных конструкций с 

существительными со значениями действия / состояния (Тишина! На 

странице 20 домашние задания. Вопросы?); 

2) ограничительно-прескриптивный тип инструкции, который 

передает значения необходимости, допустимости / недопустимости, 

разрешения / запрета с помощью следующих синтаксических конструкций: 

модальных слов и выражений (нужно, можно, нельзя и т. п.), форм 

настоящего или будущего времени глагола (в том числе — в пассиве) 

(Лекарство принимают / принимается / будет приняться три раза в день);  

3) наглядно-прескриптивный тип инструкции, который носит более 

мягкую директивную тональность, часто воплощается в формах 

изъявительного наклонения глагола;  

4) вопросительно-прескриптивный тип инструкции, обладающий 

мягкой императивной тональностью, характеризуется для диалогической речи 

(Не можете подсказать, ...?). 

Так, с точки зрения коммуникативного регистра речи, в тексте-

инструкции часто представлены информативный и волюнтивный регистры. 

Во-первых, адресант как субъект знания в речи сообщает адресатам о 

определенной информации; во-вторых, адресант как субъект волеизъявления 

в речи побуждает адресата к действию. Таким образом, функция побуждения 

является базовой функции инструкции (Рехтин, 2005: 94). Ответная реакция 

адресата текста типа инструкции (в нашем исследовании: текста 



51 

публицистического стиля), которую хочет получить адресант речи, — это 

конкретные действия адресата. 

В газетных текстах типа рассуждения автор и адресат непосредственно 

связаны друг с другом, в чем отражается диалогичность, являющаяся основой 

смыслового развертывания газетных текстов: «от незнания через ответ на 

вопрос к осведомленности, от сообщения к оценке последнего, от оценки к 

выработке рекомендаций и побуждению к действиям» (Дускаева, 2012: 259). 

Такое смысловое развертывание структурируется в соответствующих 

диалогических единицах газетных текстов — циклах: «вопрос — ответ — 

коррекция ответа»; «сообщение — его оценка — аргументация или 

объяснение оценки»; «побуждение к действию — выполнение действия — 

обоснование необходимости его выполнения» (там же: 10). Таким образом, 

аргументация, объяснение и инструкция участвуют в создании диалогичности 

текстов публицистического стиля, при этом «адресат» является важным 

фактором в газетной публицистике, который «проявляется в удовлетворении 

его информационных запросов и приведении композиционных и 

стилистических свойств текста в соответствие с разными представлениями о 

нем» (там же: 259). 

Выводы 

Первая глава нашей работы посвящена основным теоретическим 

вопросам исследования, в ней 1) описываются теория рекламы, его место в 

современных СМИ, и рекламный текст как целенаправленное речевое 

воздействие; 2) раскрываются содержание понятия «нативная реклама», ее 

признаки и общая специфика в качестве нового типа рекламы; 3) 

рассматриваются понятие «стилеобразующая концепция издания», 4) система 

жанров в СМИ (в том числе интернет-СМИ) и 5) функционально-смысловые 

типы речи.  

В 1.1. излагается теория рекламы. Вслед за Л. Г. Фещенко, мы понимаем 



52 

рекламный текст как коммуникативную единицу. Представляя собой часть 

контента современных СМИ, рекламный текст выполняет информативную, 

коммуникативную и суггестивную функции. Рекламное сообщение является 

некой моделью целенаправленного речевого воздействия. При этом речевое 

воздействие в сфере рекламы рассматривается с точек зрения объекта 

рекламирования, целей рекламирования, коммуникатора и адресата, и 

коммуникативных средств рекламной деятельности. 

В 1.2. рассматривается проблема нативной рекламы. В рамках общих 

характеристик рекламного текста мы рассматриваем НР как новый тип 

рекламы. НР определяется как вид рекламы, соответствующий формату, 

функциям и тематике платформы, на которой размещается. Она отличается 

адаптивностью, оригинальностью, качественностью по содержанию, 

многообразием речевого воплощения, активным использованием новых медиа. 

Основными форматами НР являются рекламная публикация в социальных 

сетях или на сайте среди обычных материалов, блоки рекомендаций контента 

и брендированный (нативный) контент (статья, статья с привлечением 

известных личностей, редакционная статья, игра и тест). Несмотря на то, что 

в разной научной литературе даются разные форматы НР, на наш взгляд, 

необходимо ее рассматривать в рамках жанровых систем публицистики, 

поскольку она с формальной точки зрения равна обычным публицистическим 

текстам, реализованным в разных журналистских жанрах. 

В 1.3. описываются особенности жанрообразования в современных СМИ. 

Поскольку характерной чертой текста НР является то, что рекламный контент 

гармонично встроен в публикуемый материал издания, значительная часть 

текстов НР относится к публицистическому стилю, функционирующему «в 

определенных устойчивых тематических, композиционных и стилистических 

формах — жанрах» (Попова 2020: 113). Указывается, что жанровые системы в 

интернет-среде расширили свои границы и обогатили собственное содержание, 

интегрируя «классические» и новые жанры. По критерию основных функций 

жанров помимо информационных, аналитических и художественно-
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публицистических жанров, добавляются развлекательные жанры, что связано 

с тенденцией стремления к развлекательности в современных интернет-СМИ. 

Кроме того, рассматриваются характеристики как традиционных жанров 

(статьи, рекомендации, заметки, интервью), так и новых развлекательных 

жанров (онлайн-тестов). 

В 1.4. рассматривается понятие «стилеобразующая концепция издания», 

выступающее как доминанта форматирования жанров издания. Под понятием 

«стилеобразующая концепция издания» («формат издания» / «концепция 

издания») понимается «совокупность устоявшихся представлений о 

важнейших характеристиках, которыми должны обладать (на протяжении 

действия формата) все номера конкретного СМИ» (Тертычный, 2013а: 119). 

Для нашего анализа принимаем параметры, данные В. И. Коньковом и А. Н. 

Потсар: идеология издания, тип издания, тематика и содержание, структура 

издания, экспрессивно-стилистическая модель издания. 

В 1.5. излагаются представления современной лингвистики о 

функционально-смысловых типах речи (ФСТР), под которыми понимаются 

жанры «высокой степени абстракции, которые организуют нашу речь, 

реализующуюся в текстовой деятельности» (Рогова, 2017: 11). ФСТР 

разделяются на описание, повествование и рассуждение. Описание и 

повествование акцентируются на внешний мир действительности, а 

рассуждение обращается к мыслительному, внешнему миру действительности, 

«опирающемуся в построении речи на логико-смысловые категории» 

(Вознесенская, Шкурина, 2017: 151). Рассуждение может быть разделено на 

три подтипа: объяснение, убеждение и инструкция (Кибрик, 2015: 598). В 

публицистической коммуникации реализуются все три типа ФСТР в разных 

жанрах. Следует обратить особое внимание на диалогичность в газетных 

текстах типа рассуждения. Отмечается, что адресат является важным 

фактором в газетной публицистике, который «проявляется в удовлетворении 

его информационных запросов и приведении композиционных и 

стилистических свойств текста в соответствие с разными представлениями о 
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нем» (Дускаева, 2012: 259). 

Объясним логическую систему первой главы следующей схемой (Рис.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схема логической цепочки построения структуры первой главы 

Далее представляем модель анализа НР во второй главе.  

По нашему мнению, нативная реклама, с одной стороны, представляет 

собой новый тип рекламы; а с другой, выглядит как обычный 

публицистический текст. В связи с этим НР следует проанализировать с двух 

точек зрения: 1) в рамках теории рекламы (особенно с точки зрения речевого 

воздействия рекламного текста) (вслед за критериям анализа речевого 

воздействия рекламного текста Н. А. Остроушко); 2) в рамках жанровых 

систем публицистики путем выявления жанров НР и анализа степени 

соответствия НР со стилеобразующей концепцией издания, в котором она 

размещена (вслед за критериями анализа стилеобразующей концепции 

издания В. И. Конькова и А. Н. Потсар). Чтобы избежать дублирования 

контента, мы будем объединять эти два критерия анализа. 

Обобщая и интегрируя вышесказанное, во второй главе мы будем 

реклама, рекламный текст 
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под влиянием стилеобразующей концепции 

издания 

стилеобразующая концепция издания 
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анализировать тексты нативной рекламы, размещающиеся на русскоязычных 

интернет-СМИ по следующей модели: 

1) Типичные жанры текстов нативной рекламы; 

2) Стилеобразующие концепции отобранных нами изданий, в которых 

размещены тексты НР;  

3) Содержательно-композиционные особенности НР (связи тематики НР 

и объекта рекламирования; композиция НР); 

4) Коммуникативно-речевые и языковые особенности НР (коммуникатор 

(автор) и адресат; реализованные в НР типичные функционально-

смысловые типы речи и их языковые средства); 

5) Обобщение того, как жанровые особенности текстов нативной 

рекламы отражают стилеобразующие концепции изданий. 
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ГЛАВА Ⅱ. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВ 

НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ СТИЛЕОБРАЗУЮЩЕЙ 

КОНЦЕПЦИИ ИЗДАНИЯ 

2.1. Основные принципы отбора и классификации материала из 

интернет-СМИ 

Мы собрали 136 текстов НР из издания «Медуза», 188 текстов НР из 

издания  «Коммерсантъ» и 91 текст НР из издания «ПостНаука» за период с 1 

января по 30 июня 2020 года. Все отобранные нами тексты соответствуют 

основным признакам НР, которые мы разработали в первой главе, и имеют 

пометку «реклама», «рекламный материал», «партнерский материал», «на 

правах рекламы» и т. п. 

В отличие от интернет-издания «Коммерсантъ», которое произошло от 

традиционной печатной формы, издание «Медуза» с самого начала было 

интернет-изданием. Формат материала в нем относительно более гибкий, и его 

исследования в области НР профессиональны. Итак, из издания «Медуза» мы 

собрали все тексты НР в разных форматах. Все они опубликованы с указанием 

«партнерский материал». Медуза стала СМИ-иноагентом с 23.04.2021 и 

нежелательной организацией с 26.01.2023, но собранные нами материалы 

опубликованы за период с 1 января по 30 июня 2020 года. 

Мы собрали тексты НР из рубрики «Журнал» «ПостНаука» за период с 1 

января по 30 июня 2020 года и все тексты НР из рубрики «Игра» издания по 

состоянию на апрель 2022 г., потому что время публикации не отмечено в 

материале «Игра». Все они публикуется с указанием партнера проекта. При 

классификации собранного материала мы учитывали критерий жанра текста. 

Классификация жанров текстов нативной рекламы. 

Поскольку характерной чертой текста НР является то, что он 

соответствует стилю платформы, на которой размещается, когда он 

публикуется в изданиях, его общий стиль будет очень похож на другие 

обычные жанры. Таким образом, исследование жанра текста НР позволит нам 
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глубже понять взаимосвязь между текстом НР и обычным публицистическим 

текстом. 

В издании «Медуза» используются не только привычные жанры 

публицистического стиля, но и разработаны оригинальные форматы НР. 

Таблица № 1. Жанры текстов нативной рекламы в интернет-издании 

«Медуза» 

Жанры НР Краткое описание Количество 
(за период с 1 

января по 30 июня 

2020 года) 

Аналитические жанры 

Рекомендация Полезные советы, касающиеся решения 

проблемы бытовой жизни человека. 

23 

Статья Разъяснение проблемы или явления с опорой на 

факты и пояснения экспертов. 

10 

Рецензия Оценка того или иного произведения. 2 

Информационные жанры 

Опрос Представление коллективного мнения по 

одному или нескольким специально выбранным 

проблемам, темам, вопросам. 

5 

Информационная 

корреспонденция 

Описание конкретного события, явления, 

действия. 

2 

Развлекательные жанры 

Тест Проверка знаний читателя в какой-либо сфере 

путем выбора правильного ответа из списка 

вариантов. 

37 

Игра Новый жанр интернет-СМИ, представляет 

собой игру для увлечения и вовлечения 

читателей. 

5 

Другие «новые» жанры «Медуза» 

Карточка (вопрос-

ответ) 

Объяснение события или явления, разделенное 

на блоки для удобства восприятия. 

14 

Мини-совет 

(Максимально 

коротко) 

В отличие от рекомендации, это полезные 

советы без анализа, «максимально коротко». 

10 

История Люди рассказывают о своей истории по 

установленной теме. 

7 

Промо Текст, который предназначается специально для 

продвижения продукта, товара, услуги, или 

самого бренда.  

5 

Подкаст Аудиопередачи, которые напоминают 

классические программы на радио. 

4 

Картинка Текст представляется в виде картинки. 3 

Другие форматы 

текстов 

Форматы, которые еще не могут быть 

систематизированы. Например, перечень 

9 
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рекомендуемых товаров; публикации, которые 

часто взаимодействуют с аудиторией и др. 

Общие количества текстов нативной рекламы: 136 

Таким образом, тест является самым распространенным жанром текстов 

НР в издании «Медуза». Широко распространены и другие «новые» жанры, 

характерные именно для онлайновых СМИ. 

Тексты НР в интернет-издании «Коммерсантъ» имеют относительно 

стандартный стиль. 

Таблица № 2. Жанры текстов нативной рекламы в интернет-издании 

«Коммерсантъ» 

Жанры НР Краткое описание Количество 
(за период с 1 

января по 30 июня 

2020 года) 

Аналитические жанры 

Статья Разъяснение проблемы или явления с опорой 

на факты и пояснения экспертов. 

48 

Комментарий Автор выражает отношение к актуальным 

событиям, анализирует недостатки или 

достижения, дает оценку, прогноз развития и 

т. д. 

5 

Рекомендация Полезные советы, касающиеся решения 

проблемы бытовой жизни человека. 

4 

Информационные жанры 

Интервью Интервьюируемый выражает мнения по 

отношению к какой-л. проблеме, явлению или 

рассказывает о своей истории по отношению 

к какой-л. теме. 

48 

Заметка Краткое, оперативное сообщение с 

развивающейся главной мыслью. 

45 

Информационная 

корреспонденция 

Описание конкретного события, явления, 

действия. 

16 

Рейтинг Представление коллективного мнения по 

одному или нескольким специально 

выбранным проблемам, темам, вопросам. 

7 

Отчет «Продукция» событий (конференции, 

заседания, симпозиумы, семинары, собрания 

и пр.). 

2 

Письмо Публикация, в которой автор 

непосредственного обращает к адресату, 

общается с аудиторией. 

3 

Опрос Проведение опроса по определенному 

вопросу и получение разных ответов от 

общественности. 

1 
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Художественно-публицистические жанры 

Житейская история  Описание неких эпизодов из жизни людей, их 

поступков, различных ситуаций и т. д. 

6 

Развлекательные жанры 

Фотогалерея Публикация, в которой устраиваются 

выставки фотографий. 

2 

Тест Проверка знаний читателя в какой-либо 

сфере путем выбора правильного ответа из 

списка вариантов. 

1 

Общие количества текстов нативной рекламы: 188 

Таблица № 3. Жанры текстов нативной рекламы в интернет-издании 

«ПостНаука» 

Жанры НР Краткое описание Количество 
(за период с 1 

января по 30 июня 

2020 года) 

Аналитические жанры 

Статья Разъяснение проблемы или явления с опорой на 

факты и пояснения экспертов. 

8 

 

Рекомендация Полезные советы, касающиеся решения проблемы 

бытовой жизни человека. 

1 

Развлекательные жанры  

Тест Проверка знаний читателя в какой-либо сфере 

путем выбора правильного ответа из списка 

вариантов. 

65 
 

Другие «новые» жанры «ПостНаука» 

Отрывок Отрывок из книги какого-л. человека в какой-л. 

научной сфере. Например, «Отрывок из книги 

биолога Роберта Сапольски, посвященный нашему 

поведению во время болезни». 

 

17 

Общие количества текстов нативной рекламы: 91 

Таким образом, тест является самым распространенным жанром текстов 

НР в интернет-издании «ПостНаука». 

В целом мы можем заметить то, что жанры публикуемых текстов НР в 

интернет-изданиях разнообразны: во-первых, используются традиционные 

устоявшиеся жанры (рекомендация, статья и т. д.); во-вторых, в разных 

изданиях существуют и развлекательные жанры, и другие «новые» жанры, так, 

например, в издании «Медуза» часто используются такие жанры, как тест, игра, 

а в издании «ПостНаука»: тест, отрывок. По сравнению с изданиями «Медуза» 

и «ПостНаука», в издании «Коммерсантъ» доминируют информационные 
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жанры НР, такие, как заметка, интервью, информационная корреспонденция, 

что соответствует его характеристикам как традиционного новостного издания. 

2.2. Стилеобразующая концепция интернет-изданий, в которых 

размещена нативная реклама 

Поскольку НР тесно связана с соответствующими сайтами ее размещения, 

спонсорский контент выступает частью контента интернет-изданий и соцсетей, 

нам необходимо прежде всего подробно анализировать их стилеобразующие 

концепции. 

2.2.1. Стилеобразующая концепция издания «Медуза» 

Meduza 5   — это русскоязычное интернет-издание, стартовавшее 20 

октября 2014 года. Данный проект был создан Галиной Тимченко — бывшим 

главным редактором интернет-издания Lenta.ru.  

Идеология издания. Идеология издания «Медуза» сконцентрированно 

отражается в «Кодексе редакции <Медузы>» на сайте издания. Это не только 

правила для сотрудников издания, но также объяснение и обещание перед 

общественностью относительно содержания публикации: «независимость, 

объективность и беспристрастность, правдивость и достоверность, 

ответственность, работа в команде» (Кодекс редакции «Медузы», 2019). Кроме 

того, создатель издания Г. Тимченко в интервью отметила, «в знак уважения к 

читателям следует дать им максимально возможное количество информации и 

возможностей для взаимодействия с моим проектом, чтобы они потом сами 

делали выводы. <...> У меня нет задачи изменить мир — есть задача сделать 

 
5 23 апреля 2021 года «Медуза» была внесена Министерством юстиции Российской Федерации в 

список иностранных агентов. 26 января 2023 года Генеральная прокуратура Российской 

Федерации признала издание «Медуза» нежелательной организацией.  Исследуемые  нами тексты 

издания «Медуза» собраны до того того, как оно было признано иноагентом и нежелательной 

организацией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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свое медиа качественным и успешным» (Спиридонов, 2019). 

Тип издания. «Медуза» — интернет-издание с ежедневно обновляющимся 

контентом. Издание давно работает с НР. По состоянию на 2020 год уже 

выпущено более полутора тысяч нативных материалов (Медиакит «Медуза», 

2020). По статистике издания 69% читателей младше 45 лет. В гендерном 

отношении большая часть аудитории сайта — мужчины (см. рис. 3). 

 

Рис. 3 Демографические показатели аудитории сайта «Медуза», 2020 г.  

(https://meduza.io/static/ ads/mediakit-2020.pdf) 

Тематика и содержание, структура издания. «Рубрикация издания 

<Медуза> установлена по жанрам (строго говоря, <наджанрам>). Издание 

разделяется на следующие постоянные рубрики: новости (публикуются 

новостные материалы, включающие в себя краткие новостные тексты и новые 

опубликованные материалы других рубрик); истории (представляются 

мультимедийные элементы: длинные тексты и, рассказывающие какие-то 

истории); разбор (вопросы и ответы на их); шапито (показываются видео). 

Видно, что издание предлагает своеобразные рубрики подачи информации, и 
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опубликованные статьи в каждой рубрике имеют стандартные 

стилеобразующие формы. Нативные рекламные тексты выпускаются под 

рубрикой <новости> с пометкой <партнерский материал>» (Сюй Ханьти, 

2022а: 44). 

Экспрессивно-стилистическая модель издания. «Дистанция между 

читателем и автором в издании <Медуза> близкая. Личное коммуникативное 

пространство открыто для участников общения. Публикации издания <Медуза> 

представляют собой синтез традиций и инноваций. Опубликованные 

материалы представлены как традиционными жанрами СМИ (репортаж, 

статья, новостная заметка и др.), так и элементами новых жанров (тест, игра). 

Категория диалогичности сконцентрирована в таких новых жанрах, как тест, 

игра» (Сюй Ханьти, 2022а: 45). Заголовок текстов в издании «Медуза» 

«обычно состоит из двух предложений, который сочетает разные варианты 

шрифтового (жирного и обычного) выделения» (там же: 45). Например, 

«Почему вы никак не можете выучить английский: 7 неочевидных причин 

Одна из них — вы считаете, что он может быть идеальным». Подзаголовки, 

часто встречающиеся в материалах издания, представляют собой 

параллельные синтаксические конструкции, что помогает разбить текст на 

некоторые отдельные смысловые части. Основными языковыми 

особенностями публикаций «Медуза» являются активное использование 

средств, типичных для интернет-среды, таких, как гипертекст, фотография, 

мем и т. д.; активное употребления общеупотребительной, книжной и 

разговорной лексики; частотность использования заимствований из 

английского языка; эмоциональность выражений.  

2.2.2. Стилеобразующая концепция издания «Коммерсантъ» 

«Коммерсантъ» — российская общественно-политическая газета, 

основанная в 1989 году Владимиром Яковлевым. Интернет-версия газеты была 

выпущена в 1995 году. 
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Идеология издания. Основные принципы издания «Коммерсантъ» —  

«оперативность, достоверность, объективность» (О «Коммерсанте»). Издание 

стремится к объективному отношению к фактам, осторожности в оценках по 

отношению к описываемым событиям. 

Тип издания. «Коммерсантъ» — первая в России ежедневная деловая 

газета, имеющая не только печатную, но и онлайновую форму. В нашей работе 

мы ориентируемся именно на сайт издания, который имеет широкую 

аудиторию. По статистике международной исследовательской группы TNS, 

аудитория издания «Коммерсантъ» преимущественно состоит из 

интеллигентных, высокопоставленных, платежеспособных людей. Возрастной 

диапазон читателей издания широк, при этом среди читателей больше мужчин, 

чем женщин (TNS, 2021). 

 

Рис. 4 Демографические показатели аудитории сайта «Коммерсантъ», октябрь 2021 г. 

(https://webindex.mediascope.net/report?id=118) 

Тематика и содержание, структура издания. Постоянные рубрикации 

издания  «Коммерсантъ» установлены по темам: экономика, политика, мир, 

бизнес, финансы, потребительский рынок, общество, культура, спорт, авто и 

др. Тексты НР публикуются на сайте с такими пометками, как «партнерский 

материал/проект», «промо», «на правах рекламы». 

Экспрессивно-стилистическая модель издания. «Поскольку 

<Коммерсантъ> относится к серьезному деловому изданию, отношения между 
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газетой и ее читателями носят официальный характер, который воплощается в 

том, что, в частности, в статьях издания часто упоминаются лица по 

официальной должности, профессии и т. д. Доминирует семантика факта и 

событий. Публикации в данном издании относятся к жанрам традиционного 

типа: заметка, корреспонденция, интервью, репортаж, статья и др. Наиболее 

частыми в данном издании являются информационные и аналитические 

жанры. Соответственно, доминирующая функционально-смысловая единица 

речи — рассуждение. А в значительно меньшем количестве — описание и 

повествование» (Сюй Ханьти, 2022а: 43). 

Заголовочный комплекс текста «Коммерсантъ» «обычно состоит из двух 

частей: заголовок сопровождается подзаголовочной частью, которая 

расшифровывает заголовок или анонсирует основное содержание текста. 

Заголовок представляет собой законченное предложение или словосочетание. 

Для привлечения внимания читателей используются такие типичные черты 

заголовков, как употребление прецедентных текстов («Луна не приходит 

одна»), употребление цитаты («Процесс переобучения в нашей отрасли 

бесконечный»), яркое стилистическое оформление («Президент разрубил 

авиаузел») и т. д.» (там же: 44)  

Что касается специфики экспрессивных средств текста данного издания, 

то она соответствует общим закономерностям речевой концепции, 

сложившейся «в сфере кодифицированной книжной письменной литературной 

речи» (Коньков, 2007: 57) — распространяются типовые, 

общеупотребительные средства выражения экспрессии, в том числе такие 

синтаксические средства, как «сложноподчиненные с придаточным 

изъяснительным, вводные слова, модальные частицы, а также использование 

разговорных конструкций, которые на фоне книжных воспринимаются как 

средства выражения экспрессии» (там же: 58-59). 
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2.2.3. Стилеобразующая концепция издания «ПостНаука» 

«ПостНаука» — «проект о современной фундаментальной науке и ученых, 

которые ее создают» («О Постнауке»), созданный в январе 2012 г.  Сайт был 

открыт 24 мая 2012 г.  

Идеология издания. В «Медиакит ПостНауки» отмечено, что «ПостНаука» 

— «просветительское медиа, рассказывающее о мире и человеке через призму 

научных знаний и развивающее критическое мышление day by day» (Медиакит 

«ПостНаука»). Это серьезное научное издание, которое требовательно в 

выборе деловых партнеров: «Мы работаем с избранными партнерами: 

прогрессивными компаниями, университетами, фондами и 

коммуникационными агентствами с их клиентами» («Спецпроекты для 

будущего»). 

Тип издания. «ПостНаука» принадлежит к научно-популярному изданию. 

Целевая аудитория — образованные люди, которые хотят получить новые 

знания (см. Рис. 5). 

 

Рис. 5 Целевая аудитория «ПостНаука» 

(https://postnauka.ru/assets/mediakit/media.pdf) 
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По статистике издания читатели в широком возрастном диапазоне. В 

гендерном отношении большая часть аудитории сайта — женщины (см. Рис. 

6). 

 

Рис. 6 Демографические показатели аудитории сайта «ПостНаука», 2020 г. 

(https://postnauka.ru/assets/mediakit/media.pdf) 

Тематика и содержание, структура издания. Издание «ПостНаука» 

является политематическим научно-популярном сайтом. Издание разделяется 

на следующие постоянные рубрики: Журнал («путеводители по миру научного 

знания, краткие ответы ученых на распространенные вопросы, обстоятельные 

лонгриды о достижениях науки и современных технологиях, инфографику, 

рекомендации книг, фильмов и сериалов»); Гиды (собираются разные аудио, 

видео и текстовые материалы под одной тематикой); Академия (курсы ученых 

в виде авторских серий видеолекций); ПостНаука.TV (лекции российских и 

зарубежных ученых); Игры (тесты, игры для проверки своих знаний); Тезаурус. 

Экспрессивно-стилистическая модель издания.  

Жанровая модель: Опубликованные материалы издания «ПостНаука» 

состоят из текста и видео, что «упрощает навигацию пользователя» (Кирилин, 
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Скрипченко, 2018: 440). Публикации относятся к публицистическому стилю, 

научно-популярному подстилю. Основные жанры (жанровые форматы) 

издания аналитические — статья, лекция, рекомендации книг, интервью и т. д. 

Особо стоит отметить такой жанровой формат, как тест, цель которого 

заключается в проверке знания читателей и популяризации науки. 

Заголовок текста издания «ПостНаука» характеризуется: 1) 

частотностью употребления вопросительных предложений (Как устроен мозг 

врановых?; Что такое точки Лагранжа и почему в них не действует 

гравитация?); 2) употреблением номинативных предложений (Самое мощное 

орудие); 3) употреблением цитат (Например, цитата из предложения, 

произнесенного интервьюируемым в интервью: «Гитлер пытался угодить 

всем — и ему удалось»). 

Язык публикаций издания, с одной стороны, отличается строгостью и 

профессиональностью по сравнению с языком новостных интернет-изданий; с 

другой стороны, характеризуется меньшей степенью абстрактности изложения 

научного понятия, наличием экспрессии, стремлением к понятности, 

доступности знания. 

2.3. Аналитические жанры текстов нативной рекламы 

2.3.1. Аналитические жанры текстов нативной рекламы в издании 

«Медуза»: статья, рекомендация 

Содержательно-композиционные особенности.  

В издании «Медуза» аналитические жанры НР представлены статьей и 

рекомендацией. Они имеют пометку «партнерский материал» и логотип 

рекламируемой компании. 

В тексте обязательно подчеркивается линией название рекламируемой 

компании, товара или услуги. В большинстве текстов есть подробное описание 

компании или объекта рекламирования на желтом фоне (см. Рис. 7). 
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Рис. 7. Рекламный контент среди текста нативной рекламы в издании «Медуза» 

В целом текст НР в жанре рекомендации и текст НР в жанре статьи близки 

по структурному составу. Так, можно выделить следующие основные 

составляющие композиции: 

— введение (постановка проблемной ситуации); 

— основная часть (анализ проблемы, при этом текст часто разделен на 

несколько частей несколькими подзаголовками); 

— рекламный контент. 

Во введении описываются проблемная ситуация и актуальность ее 

обсуждения и решения. Кроме того, в нем часто упоминается название 

рекламируемой компании, товара или услуги. Приведем в качестве примера 

введение текста НР в жанре рекомендации: 

«По распоряжению Минпросвещения российских школьников и 

студентов перевели на дистанционное обучение. Это сильно изменило жизнь 

многих родителей: теперь им нужно отвечать одновременно за учебный 

процесс и за досуг детей, чтобы те не тосковали в изоляции и при этом 

не мешали работе взрослых. Вместе с Profi.ru рассказываем, как наладить 

жизнь в новых условиях». 

(«Ребенок учится из дома! Что делать, чтобы он не отставал от  

школьной программы и не мешал работать вам?» 

https://meduza.io/feature/2020/04/07/kak-organizovat-uchebu-doma-chtoby-

samoizolyatsiya-ne-prevratilas-v-kanikuly) 

https://meduza.io/news/2020/03/18/vse-rossiyskie-shkoly-uydut-na-kanikuly-s-23-marta
https://mdza.io/dPk7PAOcV5w
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Данный фрагмент начинается с факта: «по распоряжению 

Минпросвещения российских школьников и студентов перевели на 

дистанционное обучение». А затем отмечается влияние этого распоряжения на 

жизнь родителей. Перед ними стоит проблема: как правильно регулировать 

взаимосвязь между работой и уходом за детьми, когда их дети учатся дома? 

Последнее предложение («Вместе с Profi.ru рассказываем, как наладить 

жизнь в новых условиях») суммирует основное содержание текста, приводит к 

следующему содержанию по отношению к поставленной проблеме и 

указывает название объекта рекламирования путем употребления 

сложноподчиненного предложения. Название объекта рекламирования 

содержится в главном предложении, выражается с помощью устойчивой 

синтаксической конструкции (клише): «вместе с + название рекламируемой 

компании или бренда (Profi.ru) + глагол первого лица множественного числа 

(рассказываем)». Придаточное предложение присоединяется с помощью 

союзном словом («как»). 

Как правило, основная часть текста НР и в жанре рекомендации и статьи 

разделяется на несколько частей несколькими подзаголовками.  

Подзаголовок у жанра статьи текстов НР «Медуза» может быть разделен 

на следующие группы: 

1) Подзаголовок-подтезис. Это подзаголовок, в котором прямо 

отражается подтезис в форме полного предложения: «Благодаря гаджетам 

мы больше знаем о себе (и вообще стали увереннее)». Такая структура часто 

встречается в статье типа доказательства. Тезис содержится прямо в заголовке. 

Например, «Умные часы и розетки перевернули наш мир! Не верите? Сейчас 

докажем». 

2) Подзаголовок-вопрос. Это подзаголовок, формируемый вопросной 

формой: «Как можно обнаружить рак  молочной железы?». Вопрос 

выполняет организующую функцию в тексте типа рассуждения. Как отмечает 

А. A. Калинина, «сам процесс размышления может быть представлен как 

поиск ответов на возникающие в его ходе вопросы. В этом проявляется 

https://meduza.io/news/2020/03/18/vse-rossiyskie-shkoly-uydut-na-kanikuly-s-23-marta
https://mdza.io/dPk7PAOcV5w
https://mdza.io/dPk7PAOcV5w
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организующая роль вопросительного предложения как средства экспликации 

этого процесса в текстах-рассуждениях» (Калинина, 2019: 83). Автор пытается 

дать развернутый ответ на вопрос, вынесенный в подзаголовок. При этом 

«модель «вопрос — ответ» может лежать в основе композиции отдельных 

частей текста» (там же: 84). 

3) «Свободный» подзаголовок. Это подзаголовок, который создан в 

соответствии с потребностями и пожеланиями автора. По форме он может 

быть словом, словосочетанием и т. д. Но он по-прежнему должен следовать 

каким-нибудь правилам, является пунктом плана статьи. Например, в статье 

НР «Медуза» «Стоит ли отказываться от сахара? И почему обычная соль не 

хуже морской? Рассказываем о продуктах, у которых неоправданно плохая 

репутация» автор разделяет основную часть статьи такими подзаголовками: 

«сахар ... картофель ... хлеб... масло ... соль ... майонез ... консервы ...» и 

подробно анализирует, можно ли смело вернуть эти продукты в свое меню. 

Несмотря на то, что с формальной точки зрения НР во многих аспектах 

аналогична обычной статье и обсуждает тему, которая интересует людей, 

нельзя не признать, что в центре внимания автора по-прежнему находится 

рекламный контент. 

Место размещения рекламного контента в текстах НР «Медуза» не 

фиксировано: он может появиться в начале, в конце или в основной части 

текста. Рекламный контент текста НР «Медуза», размещенный внутри текста, 

отмечается желтым фоном. 

Формы подачи рекламного контента в НР в аналитических жанрах 

«Медуза» многообразны: 

1) Указывается название объекта рекламирования в качестве 

соавтора (помощника) при подготовке текста. 

Такая форма представления рекламного контента присутствует во 

введении почти каждого текста НР «Медуза». Она не изменяет содержания или 

смысла статьи, но оставит название объекта рекламирования в сознании 

читателя неприметным образом уже в начале статьи. При указании объекта 
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рекламирования употребляются следующие устойчивые синтаксические 

конструкции (Сюй Ханьти, 2022а: 46):  

Вместе с + назв. объекта рекламирования + глаг. 1-го лиц. мн. числ, ... 

(«Вместе с компанией Reckitt Benckiser рассказываем...»); 

Вместе с + назв. объекта рекламирования — определение объекта 

рекламирования — мы глаг. 1-го лиц. мн. числ. ... («Вместе с Mango Office — 

компанией, которая помогает бизнесу организовать и настроить удаленную 

работу — мы разобрались, как...»); 

Вместе с + определение объекта рекламирования + назв. объекта 

рекламирования + глаг. 1-го лиц. мн. числ. ... («Вместе с сервисом доставки 

готовой еды justfood разбираемся...»); 

Этот материал мы подготовили вместе с + назв. объекта рекламирования. 

2) Описывается объект рекламирования в качестве части основного 

содержания текста НР. 

В издании «Медуза» рекламный контент НР часто представлен «как 

дополнительная информация к обсуждаемому содержанию текста» (Сюй 

Ханьти, 2022а: 46). Например, в статье издания «Медуза» «Стоит ли 

отказываться от сахара? И почему обычная соль не хуже морской? 

Рассказываем о продуктах, у которых неоправданно плохая репутация» под 

подзаголовком «Майонез» сначала описываются состав майонеза и здоровый 

способ его употребления, потом рекомендуется майонез «Слобода», 

представляются его состав и «бережная» технология. 

Обсуждаемое в тексте НР содержание органично сочетается с объектом 

рекламирования. Например, в рекомендации «Что взять с собой 

в больницу. Памятка, которая пригодится при госпитализации» рекламный 

контент на желтом фоне включен в текст под подзаголовком: 

«Нужно ли носить маску в больнице?  

Однозначного ответа нет. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ), как и многие другие организации, считает, что маски нужны 

медицинским работникам, пациентам и людям, которые ухаживают за ними 

https://mdza.io/cdZ5TAaDfiI
https://mdza.io/64jvgkZ2TWE
https://mdza.io/zTqjkf4VxeA
https://mdza.io/zTqjkf4VxeA
https://mdza.io/aeyb2u8TkEo
https://meduza.io/cards/govoryat-maska-pomozhet-spastis-ot-koronavirusa-pora-bezhat-v-apteku
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30134-X/fulltext
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дома. Отдельные специалисты и некоторые врачебные организации 

рекомендуют носить маски всем. В любом случае маски нельзя назвать 

надежной защитой. Они не плотно прилегают к носу и рту и не закрывают 

глаза. Чтобы маска прилегала плотнее, мужчинам стоит сбрить усы 

и бороду, но в условиях стационара сделать это может быть проблематично. 

Procter & Gamble позаботилась об этом и предоставила больницам бесплатно 

1 миллион одноразовых бритвенных станков Gillette». 

В данном фрагменте объект рекламирования отмечается для создания 

положительного образа. 

3) Невербальные способы привлечения внимания к объекту 

рекламирования. Абзац рекламной информации в статье отмечается желтым 

фоном (см. Рис. 8). 

Таким образом, у текстов НР в жанрах рекомендации и статьи, 

размещенных в интернет-издании «Медуза», имеется устойчивая композиция. 

При структурной организации статьи главная роль отводится следующим 

моментам: введение, основная часть и рекламный контент. 

Мы сопоставили тематическую связь между темой статьи и объектом 

рекламирования в НР в жанре статьи и рекомендации. См. Таблицы 4 и 5. 

Таблица № 4. Тематическая связь темы статьи и объекта 

рекламирования в статье нативной рекламы в издании «Медуза» 

Заголовок статьи НР Тема статьи Объект 

рекламирования 
Стоит ли отказываться от сахара? И 

почему обычная соль не хуже морской? 

Рассказываем о продуктах, у которых 

неоправданно плохая репутация 

Еда и здоровье Продукт (майонез) 

Рубль зависит не только от цены на 
нефть! За чем еще следить, чтобы 
заранее знать о скачках курса? Вот 
еще 6 показателей 

Показатели для 

прогнозирования 

валютных 

скачков 

Банк и пакет услуг банка 

(ДОМ. РФ) 

Программирование — это спорт. Не 

верите? Сейчас докажем 

Программирован

ие 

Университет (ИТМО) 

Рак молочной железы — самое частое 

онкологическое заболевание у женщин. 

Рак молочной 

железы 

Институт онкологии 

(EMC) 

https://www.osha.gov/Publications/respirators-vs-surgicalmasks-factsheet.html
https://mdza.io/xlWVjBiWBxU
https://pgrussia.news/2020/04/07/gillette-donation/
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Как его диагностируют и лечат? 
Глаза сохнут, в горле першит. Это из-
за сухого воздуха дома? Разбираемся 
вместе с Boneco 

Проблема о 

сухом воздухе в 

квартире 

Очиститель воздуха 

(Boneco) 

Таблица № 5. Тематическая связь темы рекомендации и объекта 

рекламирования в рекомендации нативной рекламы в издании «Медуза» 

Заголовок рекомендации НР Тема 

рекомендации 

Объект 

рекламирования 
Как быть, если у человека инфаркт 
миокарда? 

Заболевание 
(инфаркт 
миокарда) 

Биофармацевтическая 
компания (АстраЗенека) 

Как выносить мусор, чистить ванну и 

стирать по науке 

Уборка Чистящие средства и их 

компания-производитель 

(Reckitt Benckiser) 
Утром — совместная зарядка, вечером 
— виртуальный корпоратив. Как 
общаться с коллегами на удаленке 

Удаленная 

работа 

Компания, которая 

помогает бизнесу 

организовать и настроить 

удаленную работу (Mango 

Office) 

Ребенок учится из дома! Что делать, 

чтобы он не отставал от школьной 

программы и не мешал работать вам? 

Учеба ребенка Педагогический сайт 

(Profi.ru) 

Как нетрудно увидеть, тема статьи и рекомендации в издании «Медуза» 

часто касается бытовой сферы жизни человека. Кроме того, тема целого текста 

и тема объекта рекламирования имеют тесную тематическую связь. 

Коммуникативно-речевые и языковые особенности.  

Автор — адресат.  

Образ автора. Определим образ адресанта статьи и рекомендации НР 

издания «Медуза» с помощью анализа коммуникативного регистра и 

выявления субъекта речи. 

1) Информативный регистр. Автор в статье и рекомендации НР издания 

«Медуза» выступает как субъект знания и как аналитик, дающий комментарии, 

анализ и советы по отношению к обсуждаемой проблеме. Автор НР в издании 

«Медуза» — это издание / редактор плюс рекламируемая компания, что 

отражается в использовании глаголов мн. числ. (рассказываем, разобрались, 

разбираемся). А в процессе рассуждения употребляется авторское «мы», т. е. 

https://mdza.io/u40IjmpOlGA
https://mdza.io/cdZ5TAaDfiI
https://mdza.io/64jvgkZ2TWE
https://mdza.io/64jvgkZ2TWE
https://mdza.io/dPk7PAOcV5w
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автор и адресат объединены, что позволяет обращать внимания адресата на 

предмет речи и сокращать дистанцию с читателями («Умные устройства так 

глубоко проникли в нашу жизнь, что мы уже не обращаем внимания на то, 

сколько всего на них завязано»; «Благодаря гаджетам мы больше знаем о 

себе»). 

2) Волюнтивный регистр. Автор в рекомендации НР «Медуза» 

выступает в качестве субъекта волеизъявления, который дает адресата советы, 

побуждает адресата принять эти советы.  

3) Генеритивный регистр. В процессе рассуждения в статье НР издания  

«Медуза» автор дает аргументы адресату в соответствии с фактом и 

универсальным знаниям. Например, «Для производства майонеза «Слобода» 

используются только проверенные ингредиенты. Среди них, например, 

подсолнечное и оливковое масла — источники ненасыщенных жиров, 

необходимых для сбалансированного рациона». 

Образ адресата.  

В рекомендации НР в издании «Медуза» автор непосредственно 

обращается к адресату на «вы», а в статье НР прямого обращения к адресату 

гораздо меньше. Поскольку тема большинства статей и рекомендаций НР 

относится к категории повседневной жизни, адресат текста, соответственно, 

широк. Языковые средства к в статье и рекомендации НР часто имеют 

эмоциональную окраску, что и отражает попытку автора сократить дистанцию 

с читателями, например, «По подсчетам «Авито», в 2019 году пользователи 

площадки приобрели 2 млн подержанных телефонов, 338 тысяч ноутбуков, 

287 тысяч планшетов и 1,71 млн предметов одежды, сэкономив таким 

образом около 2000 тонн материалов (пластика, стекла, стали, лития, 

кобальта, вольфрама и других). И это не все!», «Единственное, на что стоит 

обращать пристальное внимание при покупке, — это целостность банки. 

Если она мятая, ее герметичность может быть нарушена, а значит, и 

качество продукта будет сомнительным. Наиболее важно другое: 

консервированные продукты — сюрприз! — сохраняют пищевую ценность». 

https://mdza.io/qnrZoF9lO9w
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/ultraprocessed-foods/faq-20464134
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Типичные функционально-смысловые типы речи и языковые средства. 

Самый типичный ФСТР в рекомендации НР — это инструкция. 

«Типичный заголовок рекомендации НР построен по модели <Как + 

инфинитив + уточняющие его слова>» (Сюй Ханьти, 2022г: 200). Например, 

«Как пройти эффективную реабилитацию?». 

Собственно-прескриптивный тип инструкции (по классификации О. В. 

Хорохординой) часто употребляется при построении подзаголовков, в основе 

которых лежат следующие синтаксические конструкции: 

1) императивные: «Продумайте структуру обучения» 

2) инфинитивные: «Создать базовые условия» 

3) совместно-императивные: «Давайте еще ковры почистим! Как лучше 

всего?» 

Ограничительно-прескриптивный тип инструкции представлен в 

основной части рекомендации НР издания «Медуза»:  

«По закону при госпитализации не должны просить документы у людей, 

которым требуется экстренная медицинская помощь. В других случаях, 

отправляясь в государственные больницы, нужно взять с собой паспорт и 

полис ОМС ... В больницу, кроме документов, стоит взять с собой деньги...». 

(«Что взять с собой в больницу. Памятка, которая пригодится при 

госпитализации» 

https://meduza.io/feature/2020/06/01/chto-vzyat-s-soboy-v-bolnitsu) 

Данный тип инструкции, реализующийся с помощью модальных слов и 

выражений (не должны, нужно, стоит), представляет собой «инструкцию-

закон» (Хорохордина, 2017: 271), передает значение необходимости, (не) 

допустимости, разрешения/запрета, определяет, что можно и что нельзя делать. 

С точки зрения коммуникативного регистра речи, в данном фрагменте 

представлены волюнтивный и информативный регистр. Во-первых, автор как 

субъект волеизъявления в речи побуждает адресата к действию: нужно взять с 

собой документы и деньги при госпитализации; во-вторых, автор как субъект 

знания в речи сообщает людям о том, какие документы нужно подготовить 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/c550eb78d00bfca0be7df1baf398cdd7bd24bc12/
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при госпитализации. 

Как упомянуто в первой главе, инструкция реализуется не только с 

помощью прямых директивных речевых выражений, т. е. прямых указаний на 

то, как и что необходимо делать, но и с помощью имплицитной репрезентации 

«концепта <инструкция>» (Астахова, 2010: 6), отражающегося в рекламном 

контенте НР издания «Медуза»: 

«Что делать, если вы что-то забыли или не успели собрать?  

Procter & Gamble, с которой мы сделали эту статью, безвозмездно 

передала наборы средств личной гигиены и предметы первой необходимости 

в 19 больниц Москвы и Санкт-Петербурга, работающих с COVID-19. Каждый 

гигиенический набор состоит из шампуня, бальзама для волос, зубной пасты 

и щетки, средств для ручной стирки, антиперспирантов и гигиенических 

прокладок. Все это продукция Procter & Gamble, которая производится под 

брендами Tide, «Миф», Oral-B, Blend-a-med, Gillette, Venus, Head & Shoulders, 

Pantene, Herbal Essences, Always, Secret, Aussie, Tampax». 

В данном рекламном контенте не употребляются императивные 

конструкции и т. п., а сообщается тот факт, что компания Procter & Gamble 

передала наборы средств личной гигиены и предметы первой необходимости 

в 19 больниц Москвы и Санкт-Петербурга, работающих с COVID-19, в чем 

отражается имплицитная репрезентация концепта «инструкция». С учетом 

контекста, логично предположить, что здесь передается и подтекстовая 

информация, т.е. если вы что-то забыли или не успели собрать, вы можете 

использовать гигиенические наборы, которые компания Procter & Gamble 

передала в больницы. Создается и пропагандируется имидж компании более 

мягким образом.  

Самым типичным ФСТР в статье НР является аргументация. Цель 

аргументации — «убедить реципиента в правомерности определенного 

мнения» (Сюй Ханьти, 2022а: 48). «В статье используются факты для 

проведения анализа на основе установленного тезиса/подтезиса для того, 

чтобы читатели приняли ту или иную точку зрения» (там же: 48). 

https://mdza.io/BMHlrLttOqI
https://mdza.io/rDmWfxWM0hA
https://mdza.io/BMHlrLttOqI
https://mdza.io/BMHlrLttOqI
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В качестве аргументации рассматриваются, в первую очередь, статьи с 

заголовком, построенным по модели: Тезис — не верите? — докажем. 

Например, «Умные часы и розетки перевернули наш мир! Не верите? Сейчас 

докажем». Потом в статье выделяются несколько подзаголовков-подтезисов 

и начинается их аргументация: 

«Покупая подержанное, вы платите меньше 

1)Эти вещи дешевле новых. Товар, который вынесли из магазина, обычно 

сразу теряет 30% от своей стоимости. А вещи, бывшие в употреблении, 

значительно дешевле. В среднем разница составляет 50%, но может 

доходить до 90%. Цена подержанного iPhone на «Авито» обычно в три-

четыре раза ниже нового, а MacBook можно найти в 10 раз дешевле нового 

экземпляра...». 

(«Умные часы и розетки перевернули наш мир! Не верите? Сейчас 

докажем» https://meduza.io/feature/2020/04/06/slava-gadzhetam) 

Подзаголовок — тезис данного фрагмента, являющийся общим 

утверждением. Первое предложение продолжает идею подзоголовка. Далее 

следуют аргументы посредством цифровых данных и цитаты известного 

человека, которые усиливают объективность аргументов и повышают 

лояльность целевой аудитории. В процессе рассуждения площадка «Авито» 

упоминается естественным образом, выступая как пример для доказательства 

тезиса. Прочитав это, человек мог бы перейти на данный сайт в поисках 

подержанных iPhone, MacBook или других вещей, которые им интересны. 

Таким образом, аргументация в статье НР представлена не в чистом виде, а с 

целью представления объекта рекламирования. 

Аргументация также широко употребляется в рекламном контенте НР 

«Медуза»:  

«(1)Для производства майонеза «Слобода» используются только 

проверенные ингредиенты. (2)Среди них, например, подсолнечное и оливковое 

масла — источники ненасыщенных жиров, необходимых для 

сбалансированного рациона. Как их проверяют? Компания разработала и 

https://www.resilience.org/stories/2008-11-20/top-7-reasons-buy-used-goods/
https://mdza.io/yttr0D6c1tU
https://meduza.io/feature/2020/04/06/slava-gadzhetam
https://mdza.io/aeyb2u8TkEo
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запатентовала специальную систему контроля качества «Органик-

Контроль» — она подразумевает применение бережных технологий и 

допускает в производство только натуральные ингредиенты и безопасное 

сырье». 

В предыдущей части этого контента говорилось о влиянии масла на 

здоровье человека. Дальше идет этот абзац. Цель автора здесь — убедить 

аудиторию, что майонез «Слобода» — качественный продукт. Структура 

соответствует модели «тезис (1) — аргументы (2)». 

При приведении фактов в качестве аргументов в статье НР издания 

«Медуза» можно выделить следующие основные речевые особенности (Сюй 

Ханьти, 2022а: 49): 

· Редкое употребление цитаты. В отличие от Коммерсанта, даже если 

некоторые данные или информация иногда цитируются в статье НР «Медуза», 

источник информации указывается не обязательно четко. Встречаемся такие 

выражения, как «По некоторым исследованиям, ...», «По статистике, ...». 

· Редкое употребление терминов. Темы статьи в основном затрагивает 

проблемы в области повседневной жизни. 

· Частое употребление разговорной лексики и выражений. Например, 

«Если еще несколько лет назад хлеб ругали за углеводы, то теперь ругают 

за глютен. И в обоих случаях зря. Любой хлеб — это опять-таки источник 

углеводов, которые насыщают организм и дают энергию».  

· Экспрессивное, яркое выражение эмоции или оценки автора по 

отношению к обсуждаемому явлению. Это воплощается в том, что 

используются восклицательное предложение, лексика с положительной 

окраской («Только в России свалки занимают площадь, равную территории 

средней европейской страны или всего Азовского моря!»; «Наиболее важно 

другое: консервированные продукты — сюрприз! — сохраняют пищевую 

ценность», «Рубль зависит не только от цены на нефть!»). 

· Употребление заимствованных слов и английских слов. 

Как заголовок обычной статьи в «Медуза», так и заголовок статьи НР в 

https://mdza.io/Bw8h-uFE9Zo
https://mdza.io/Bw8h-uFE9Zo
https://mdza.io/aeyb2u8TkEo
http://anspa.msu.ru/upload/file/news-2020/ANSPA%20%20Econometric%20Analysis%202020.pdf
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US44363318
https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/starchy-foods-and-carbohydrates/?tabname=food-and-diet
https://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/why-we-need-to-eat-carbs/
https://tko.tass.ru/problemy-musora/
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/ultraprocessed-foods/faq-20464134
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/ultraprocessed-foods/faq-20464134
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издании состоит из двух частей, сразу резюмирующих основное содержание 

статьи. Причем в издании «Медуза» используются заголовки, построенным по 

модели: Тезис — не верите? — докажем: «Программирование — это 

спорт. Не верите? Сейчас докажем». 

В рекомендации и статье НР «Медуза» нетрудно заметить широкое 

использование объяснения. Объяснение в высказывании, с содержательной 

стороны, представляет суть предмета, явления или процесса, раскрывает их 

функции и признаки; с коммуникативно-прагматической стороны, реализует 

интенцию адресанта объяснить феномен действительности, чтобы адресат 

понял его (Вознесенская, Шкурина, 2017: 157). 

В статье НР «Зачем металлургическому предприятию штатный VR-

педагог?» рассказывается о профессиях и объясняется суть профессий, 

которые востребованы в металлургии. Приведем пример: 

«Дата-сайентист 

Этот специалист, которого еще называют экспертом по анализу 

данных и машинному обучению, изучает процессы на предприятии, чтобы 

понять, как улучшить работу на каждом этапе и получить дополнительную 

прибыль. Модели, созданные дата-сайентистами, предсказывают поломки 

оборудования, обнаруживают поверхностные дефекты, а еще помогают 

управлять прокатными станами и обжиговыми машинами. 

Например, дата-сайентист может построить модель по оптимизации 

выплавки стали на основе результатов за предыдущие годы. Он рассчитает, 

какие именно ферросплавы и в каких объемах нужно добавлять в сталь, 

чтобы не потерять в качестве, но удешевить процесс. Это позволит 

сталелитейному предприятию сэкономить сотни миллионов рублей в год. 

1)В «Северстали» есть подразделение, которое работает с данными: их 

передают многочисленные датчики, установленные в современных цехах. 

2)Сейчас компания расширяет команду дата-сайентистов и ищет новых 

специалистов, которым интересно решать задачи в промышленном 

производстве с помощью математических моделей и вычислений». 
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(«Зачем металлургическому предприятию штатный VR-педагог?» 

https://meduza.io/slides/metallurg-v-2020-m-eto-operator-dronov-i-venchurnyy-

spetsialist-kak-tak-vyshlo-i-kakih-professionalov-segodnya-zhdut-na-zavodah) 

В первом абзаце объяснение представлено как квалификация объекта 

(Что такое дата-сайентист? Чем он занимается?). Второй абзац — объяснение 

функций (Для чего служит дата-сайентист?). Третий абзац — рекламный 

контент, в который введено подразделение компании «Северстали», 

работающее с данными. Цифрами в скобках отмечены различные типы 

объяснений с учетом характера выражения данной интенции. 1) Объяснение 

функций (Для чего служит это подразделение?). 2) Рекламное сообщение о 

найме специалистов в соответствующих направлениях. Итак, объяснение в 

данном фрагменте НР не только выполняет объяснительную функцию, но и 

реализует интенцию приглашения: заставляет человека понять, чем 

занимается дата-сайентист, и называет компанию, которой нужны 

специалисты в такой профессии для того, чтобы привлечь соискателей в эту 

компанию. 

Размещенный в тексте рекламный контент иногда прямо представляет 

товар. Приведем в качестве примера отрывок из рекомендации «Как выносить 

мусор, чистить ванну и стирать по науке»: 

«Для уборки в доме подойдет универсальный чистящий спрей «Cillit Bang 

Антипятна+Гигиена». (1) В его составе — хлорсодержащий отбеливатель 

(менее 5%), благодаря чему он (2) обладает дезинфицирующим эффектом. (3) 

Спрей Cillit Bang можно использовать для очищения различных поверхностей: 

раковины, ванны, душевых кабин, а также рабочих поверхностей на кухне. 

(4)Справиться с известковым налетом на сантехнике и кафеле поможет 

спрей «Cillit Bang Антиналет+Блеск»». 

(«Как выносить мусор, чистить ванну и стирать по науке» 

https://meduza.io/slides/i-v-maske-i-v-perchatkah-kak-ubiratsya-doma-po-nauke) 

В данном тексте (1) — объяснение состава товара; (2), (3) и (4) — 

объяснение функций товара, воплощающихся в модели «обладает каким 

https://meduza.io/slides/metallurg-v-2020-m-eto-operator-dronov-i-venchurnyy-spetsialist-kak-tak-vyshlo-i-kakih-professionalov-segodnya-zhdut-na-zavodah
https://meduza.io/slides/metallurg-v-2020-m-eto-operator-dronov-i-venchurnyy-spetsialist-kak-tak-vyshlo-i-kakih-professionalov-segodnya-zhdut-na-zavodah
https://meduza.io/slides/i-v-maske-i-v-perchatkah-kak-ubiratsya-doma-po-nauke
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эффектом» и в глаголах с положительной оценкой («поможет справиться с»). 

«Объяснение в статье НР <Медуза> выполняет не только информационную 

функцию, но и реализует интенцию убеждения: заставляет человека лучше 

помнить о рекламируемых продуктах, их функциях, достоинствах и т. д.» 

(Сюй Ханьти, 2022а: 48). 

Таким образом, типичными ФСТР в текстах НР в жанрах статьи и 

рекомендации «Медуза» являются инструкция, аргументация и объяснение, 

которые включены в логическую структуру текста, чтобы привлечь внимание 

аудитории и воздействовать на их выбор. Рекламируемый объект в 

инструкции обычно представлен имплицитным образом, т. е. отсутствует 

прямой призыв к использованию или покупке рекламируемого объекта. 

Концепт «инструкция» передается косвенно, например, имплицитно дается 

рекомендация того, что можно использовать рекламируемый объект для 

решения какой-л. проблемы. Рекламируемый объект в объяснении обычно 

представлен эксплицитным образом, в этом случае объект рекламирования — 

объект объяснения. Рекламируемый объект в аргументации также 

представлен эксплицитным образом, автор пытается аргументировать хорошее 

качество объекта рекламирования, употребляя элементарную модель тезис — 

аргументы.  

2.3.2. Аналитические жанры текстов нативной рекламы в издании 

«Коммерсантъ»: статья 

Содержательно-композиционные особенности. 

В издании «Коммерсантъ» самым распространенным жанром текстов 

нативной рекламы является статья. Как и в статье НР в издании «Медуза», 

основными компонентами статьи НР в издании «Коммерсантъ» также 

являются введение, основная часть и рекламный контент. Конечно, они имеют 

свои особенности, которые в основном отражаются на способе внедрения 

рекламного контента. 
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Место размещения рекламного контента в текстах НР издания 

«Коммерсантъ», как и в издании «Медуза», не фиксировано: в начале, в конце 

или в основной части текста. 

Формы подачи рекламного контента в текстах НР в аналитических 

жанрах издания «Коммерсантъ» (Сюй Ханьти, 2022а: 45-46): 

1) Название объекта рекламирования указывается в качестве части 

заголовка / соавтора подготовки материала. 

а. Название объекта рекламирования появляется в заголовочном 

комплексе (обычно в подзаголовочной части): «Почему бизнесу стоит 

присмотреться к ASUS Expertbook B7 Flip». 

б. Во введении статьи рекламируемые продукты отражаются в способе 

представления специалистов, которые над ними работают: «Что ждет бизнес 

и как заранее подготовиться к изменениям, разбираемся с заместителем 

директора продукта T1 EasyTax Лидией Черновой и методологом продукта 

Майей Воробьевой». Это также отражает строгость данного издания в 

написании статьи. 

2) Объект рекламирования описывается в качестве части основного 

содержания текста НР. 

Рекламный контент НР в «Коммерсантъ» обычно участвует во всех 

компонентах рассуждения всей статьи. Например, в статье НР «Подписка на 

здоровый сон» рекламируется сервис Askona Upgrade, подробно описывается, 

как работает этот сервис. 

3) Невербальные способы привлечения внимания к объекту 

рекламирования.  

а. В основной статье мелким курсивом описывается объект 

рекламирования (см. Рис. 8). 

б. В конце статьи мелким курсивом прилагается название компании, адрес 

и другая информация об объекте рекламирования (см. Рис. 9). 

в. В середине статьи размещается название объекта рекламирования в 

виде гиперссылки для того, чтобы читатель ее нажал и подробно познакомился 

https://www.askona.ru/subscription/?utm_medium=referral&utm_source=kommersant.ru%20&utm_campaign=%20AskonaUpgrade
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(см. Рис. 10). 

г. Фотографии товара вставлены в статью. 

 
Рис. 8 Рекламный контент среди статьи НР «Коммерсантъ» 

(https://www.kommersant.ru/doc/5141178) 

 
Рис. 9 Рекламный контент в конце статьи НР «Коммерсантъ» 

(https://www.kommersant.ru/doc/5173240) 

 

Рис. 10 Рекламный контент в виде гиперссылки статьи НР «Коммерсантъ» 

(https://www.kommersant.ru/doc/4215375) 

Рассмотрим связь темы статьи и объекта рекламирования статьи НР в 

издании «Коммерсантъ». 

Таблица № 6. Тематическая связь темы статьи и объекта 

рекламирования в статье нативной рекламы в издании «Коммерсантъ» 

Заголовок статьи НР Тема статьи Объекта рекламирования 
Рыболовный оплот 
Как РРПК модернизирует свой флот 

Развитие 
рыболовного 
флота России 

Русская Рыбопромышленная 

Компания (РРПК) 

Экосистемный подход к 
искусственному разуму 
Как AI от Huawei будет искать себе 
применение в России 

AI Техническая компания 

(Huawei) 

https://www.kommersant.ru/doc/5173240
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Новый проект ЛУКОЙЛа поможет 

российскому энергорынку 

Энергорынок в 

России 

Проект для слуги управления 

спросом для добывающих 

предприятий компании 

«Лукойл»  

С государством можно спорить 

Как выиграть суд у госзаказчика и 

создать прецедент на 500 млн рублей 

Способы 

выиграть суд у 

госзаказчика 

ООО Тендерное агентство 

«Концепт» 

Время думать о будущем 

Элитная недвижимость в кризис 

показывает чудеса жизнеспособности 

Элитная 

недвижимость  

ЖК «Сады Пекина» 

Следует отметить, что статьи НР «Коммерсантъ» обычно относятся к 

экономическим и техническим сферам, при этом название объекта 

рекламирования часто прямо присутствует в заголовочном комплексе. 

Коммуникативно-речевые и языковые особенности.  

Автор — адресат.  

Образ автора. Определим образ адресанта статьи НР издания 

«Коммерсантъ» с помощью анализа коммуникативного регистра и выявления 

субъекта речи. 

1) Информативный регистр. Автор в статье НР издания  «Коммерсантъ», 

как автор в издании «Медуза», выступает как субъект знания и как аналитик, 

дающий комментарии и анализ определенной проблемы. Автором статьи НР в 

издании «Коммерсантъ» выступает редактор или редактор в партнерстве с 

рекламируемой компанией. В отличие от издания «Медуза», в конце статьи в 

издании «Коммерсантъ» часто написано имя и отчество автора. При 

упоминании лица часто указывается его должность или профессия. Например, 

«генеральный директор компании Forward Leasing Алексей Гуров». Кроме того, 

обращения типа «ты» или «вы» редко используются в статье. При 

рассуждении часто употребляются терминология, данные и комментарии 

специалистов по отношению к обсуждаемой проблемы. 

2) Генеритивный регистр. Автор в статье НР «Коммерсантъ» 

констатирует объективные факты или анализирует объективные явления, 

менее непосредственно взаимодействуя с читателями.  

Образ адресата. 
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Отношения между адресантом и адресатом статьи НР в издании 

«Коммерсантъ» официальные. Статья НР «Коммерсантъ» ориентирована на 

профессиональную, образованную аудиторию, так как большинство 

обсуждаемых вопросов затрагивают экономическую сферу, и обычно 

используется профессиональная лексика, данные и т. д.  

Типичные функционально-смысловые типы речи и языковые средства. 

Cамыми типичными ФСТР в текстах НР в жанре статьи издания 

«Коммерсантъ» являются объяснение и аргументация.  

Объяснение в статье НР «Коммерсантъ» «используется обычно в 

рекламном контенте. Объект объяснения — объект рекламирования» (Сюй 

Ханьти, 2022а: 47). Приведем в качестве примера рекламный контент, 

размещенный в статье НР «Коммерсантъ» «Тихая революция в налоговой 

системе»:  

(1)T1 EasyTax — электронный сервис, обеспечивающий взаимодействие 

между ФНС и налогоплательщиком в рамках новой формы налогового 

контроля. (2)Система позволяет реализовать все требования ФНС РФ для 

участников налогового мониторинга, как текущие, так и вступающие в силу 

с 2024 года, включая прямое подключение к АИС «Налог-3». Т1 EasyTax 

обеспечивает получение, размещение и хранение исходных данных и 

расшифровку показателей налоговой и бухгалтерской отчетностей, а также 

имеет удобные пользовательские интерфейсы и пул инструментов для 

работы и настройки. 

«Цифрами в скобках отмечены различные типы объяснений с учетом 

характера выражения данной интенции. (1) Объяснение представлено как 

квалификация объекта (Что такое T1 EasyTax?). (2) Объяснение функций (Для 

чего служит T1 EasyTax?). Автор стремится использовать нейтральные 

предложения, чтобы объективно познакомить читателей с сервисом. Тем не 

менее, слова с положительной оценкой, такие как «удобные», «...реализовать 

все требования...», неизбежно появляются. Помимо этого, здесь 

употребляются аббревиатуры имен собственных (ФНС, АИС «Налог-3»), 

http://t1easytax.ru/?utm_source=kommersant&utm_medium=article&utm_campaign=tikhaya-revolyutsiya-v-nalogovoy-sisteme
http://t1easytax.ru/?utm_source=kommersant&utm_medium=article&utm_campaign=tikhaya-revolyutsiya-v-nalogovoy-sisteme
http://t1easytax.ru/?utm_source=kommersant&utm_medium=article&utm_campaign=tikhaya-revolyutsiya-v-nalogovoy-sisteme
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обладающие специальными характеристиками» (Сюй Ханьти, 2022а: 47). 

Аргументация. При аргументации в статье НР в издании «Коммерсантъ» 

распространено приведение фактов в качестве аргументов (Сюй Ханьти, 2022а: 

48-49): 

· Частое употребление цитаты с точным указанием источника. 

При цитировании слова человека, имя и должность цитируемого лица 

будут четко объяснены с помощью устойчивой конструкций «...», — 

поясняет/объясняет/комментирует кто. Например, ««Нашими 

приоритетами в работе всегда являются клиент и забота о его 

удовлетворенности нашими сервисами, это диктует необходимость 

сотрудничать только с лидерами рынка», — объясняет директор венчурной 

студии и RnD Askona Ксения Шолина». 

При цитировании какой-либо информации или статистики, также будет 

указано название соответствующей организации: «Согласно результатам 

исследований Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана, 

домашняя пыль — среда обитания бактерий, грибов, актиномицетов, 

которые могут стать причиной развития аллергий».  

Такой прием помогает улучшить достоверность аргумента и усилить 

убедительность выдвинутой точки зрения. 

· Употребление имен собственных (названия компаний или организаций) 

и их аббревиатур. Например, «Федеральная налоговая служба (ФНС) 

последовательно идет по пути отказа от интерпретаций Налогового кодекса 

(НК) к полной стандартизации налогового учета». Это также является 

характерной чертой деловой прессы, которая помогает улучшить точность и 

специальность сообщения. 

· Употребление вводных слов для создания строгой логической цепочки, 

соответствующей схеме аргументативного текста «тезис — аргументы — 

вывод». Например, «во-первых, во-вторых, наконец, таким образом» и т. д. 
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2.3.3. Аналитические жанры текстов нативной рекламы в издании 

«ПостНаука»: статья 

Содержательно-композиционные особенности. 

Статья НР в интернет-издании «ПостНаука» близка к научно-

популярному стилю. Цель статьи НР заключается не только в рекламировании, 

но и передаче новых и перспективных научных знаний. Объем статьи НР в 

издании «ПостНаука» по сравнению с изданиями «Медуза» и «Коммерсантъ» 

гораздо больше, причем статья написана специалистом в определенной 

профессиональной сфере. В дополнение к общим структурным 

характеристикам статьи НР структура статьи НР в издании «ПостНаука» более 

строгая. Основная часть текста НР разделяется на несколько частей 

несколькими подзаголовками, т. е. тема обсуждается в разных аспектах.  

Кроме того, в конце статьи приводятся дополнительные материалы с 

названиями статьей и их ссылки (похоже на список используемой литературы), 

а также базовая информация об авторе текста. 

Рекламный контент. 

Место размещения рекламного контента в текстах НР «ПостНаука». 

Рекламный контент статьи НР в «ПостНаука» обычно встроен в начало текста 

статьи с правой стороны в форме логотипа бренда, компания или организации. 

Формы подачи рекламного контента в текстах НР «ПостНаука»: 

1) Указывается название объекта рекламирования. Например, «В 

проекте <Мир вещей. Из чего сделано будущее> совместно с Фондом 

инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО) 

рассказываем о последних открытиях и перспективных достижениях науки о 

материалах». 

2) Невербальные способы привлечения внимания к объекту 

рекламирования.  

а. Название объекта ракламирования подчеркивается гиперссылкой. 

б. Логотип рекламируемого бренда, компания или организации 



88 

размещается справа от статьи (см. Рис. 11). 

 

Рис. 11 Рекламный контент в форме логотипа статьи НР «ПостНаука» 

(https://postnauka.ru/faq/154749) 

Рассмотрим связь темы статьи и объекта рекламирования статьи НР в 

издании «ПостНаука». 

Таблица № 7. Тематическая связь темы статьи и объекта 

рекламирования в статье нативной рекламы в издании «ПостНаука» 

Заголовок статьи НР Тема статьи Тема объекта 

рекламирования 
Графен в медицине Графеновые 

устройства для 
лечения 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

Где и как человечество будет 
производить электроэнергию? 

Возобновляемые 

источники 

Веб-сервис Q&A (Яндекс Кью) 

Почему глобальное потепление — 

реальность? 

Глобальное 

потепление 

Веб-сервис Q&A (Яндекс Кью) 

Таким образом, статья НР в издании «ПостНаука» ориентирована на 

научные проблемы, в том числе достижения, открытия, их объяснение и 

обсуждение и т. д., причем объект рекламирования совсем не мешает чтению, 

так как он появляется вне основного содержания текста, не участвует в 

содержании статьи. 

Коммуникативно-речевые и языковые особенности.  

Автор — адресат. 

Образ автора. Определим образ адресанта статьи НР издания 

«ПостНаука» с помощью анализа коммуникативного регистра и выявления 



89 

субъекта речи. 

1) Информативный регистр. Автор в статье НР «ПостНаука» выступает 

как исследователь и как субъект знания, распространяющий новые знания 

адресату. Автором статьи НР в издании «ПостНаука» обычно является 

специалист в той или иной определенной научной сфере или само издание. 

Профессия, имя и отчество специалиста прямо указывается в заголовочном 

комплексе статьи («Философ Арсений Куманьков о том, почему война 

будущего — это противостояние машин и людей»), причем в конце статьи 

дается краткая информация об авторе. Это во многом гарантирует строгость и 

научность содержания статьи. 

2) Генеритивный регистр. Автор в статье НР «ПостНаука» выступает 

выступает как объект научного знания, объективно излагает и анализирует 

новые знания для аудитории. Например, «Электроны переносят не только 

заряд, но и спин (от англ. spin — «вращение») — собственный момент 

импульса электрона». 

Образ адресата. 

При рассуждении почти не присутствует межличностного общения, 

отсутствуют местоимения «я», «вы» и т. п. Соответственно, от читателей 

требуется иметь определенную научную базу, обращать внимание на 

передовые технологии и обладать хорошими навыками понимания. С точки 

зрения аудитории главная цель статьи не заключается в рекламировании, 

поскольку рекламная информация не размещается в тексте статьи, не мешает 

чтению. 

Типичные функционально-смысловые типы речи и языковые средства. 

Объяснение является самым типичным и распространенным ФСТР в 

статье НР в издании «ПостНаука». Приведем в качестве примера статью НР 

«Графен в медицине». Можно считать данную статью текстом-объяснением. 

Статья разделяется на следующие подзаголовки: 

«Свойства графена 

Нейродевайсы: считывание активности нейронов 
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Сенсоры: определение биомаркеров 

Миф о токсичности графена 

Предусиление сигнала: проблема передачи данных на расстоянии 

Перспективы практического применения графена» 

Каждый подзаголовок ведет к разным аспектам объяснения по 

отношению к понятию «графен». Рассмотрим следующий абзац: 

1)Графен — это двумерный материал, аллотропная модификация 

углерода. 2)В случае графена атомы углерода выстроены в шестигранную 

структуру и формируют слой толщиной в один атом — это и есть графен. 

Такую структуру он приобретает за счет sp2-гибридизации. 3)На внешней 

оболочке атома углерода расположены четыре электрона: при sp2-

гибридизации три из них вступают в связь с соседними атомами, 

а четвертый находится в состоянии, которое образовывает энергетические 

зоны. 2)Поэтому из-за sp2-гибридизации графен обладает уникальными 

электрическими свойствами и прекрасно проводит электрический ток. 

Графен также имеет впечатляющие механические свойства: он гибкий, 

тонкий и на 97% прозрачный. 

1) Объяснение — квалификация объекта, которое часто реализуется в 

определении (Что такое графен?). 2) Объяснение — качественная 

характеристика, т. е. демонстрация признаков явления. 3) Объяснение — 

демонстрация процесса явления. Причем при объяснении широко 

употребляется терминология. 

2.4. Информационные жанры текстов нативной рекламы 

2.4.1. Информационные жанры текстов нативной рекламы в издании 

«Коммерсантъ»: интервью 

Содержательно-композиционные особенности.  

«В целом структура интервью НР, размещенного в издании 

«Коммерсантъ», соответствует обычному газетному интервью: заголовочный 



91 

комплекс — предисловие (лид, врезка) — зачин — основная часть — концовка 

(не всегда есть). Рекламный контент при этом встроен в текст интервью 

различными способами. В основной заголовок интервью НР обычно выносят 

цитату собеседника, которая ярко указывает на определенную точку зрения 

или факт». Например: «Сейчас искусственный интеллект меняет все — и 

даже здоровье человека». После заголовка идет лид интервью, в котором 

указывается информация об интервьюируемом и главном содержании 

интервью, при этом употребляются следующие конструкции:  

· Имя и фамилия интервьюируемого + предлог о + тема интервью 

(Михаил Антонов об итогах рейтинга «ТехУспех»);  

· Должность интервьюируемого + предлог о + тема интервью 

(Президент «Лиги Цифровой Экономики» — о факторах развития и барьерах 

реализации проектов «Умного города» в России);  

·Должность + имя фамилия интервьюируемого + предлог о + тема 

интервью (Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева — о 

финансировании программ в рамках национальных проектов);  

· Как + название компании + делает ... (Как компания «Петровакс» 

реализует международное исследование препарата «Полиоксидоний»).  

Следует отметить, что в лиде иногда уже содержится рекламная 

информация, которая отмечает название рекламируемой компании, проекта и 

т. д.  

В зачине предлагается обсуждаемая проблема, более подробно 

анонсируется основное содержание интервью. Рекламный контент в данной 

части представляется с помощью: 1) подчеркивания объекта рекламирования 

гиперссылкой (О том, как Diagnocat помогает стоматологам лечить зубы, 

почему разработчики MSQRD инвестировали в проект уже на этапе идеи, 

рассказал Владимир Александровский, ...); 2) указания на интервьюируемого и 

его компанию (на самом деле, указания на рекламодателя / объект 

рекламирования) (На эту тему мы поговорили с президентом СРО 

«Ассоциация букмекерских контор» Дариной Денисовой).  
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Основная часть интервью НР состоит из нескольких содержательных 

блоков по модели классического интервью: вопрос — ответ. Рекламная 

информация в данной части размещается и в вопросах интервьюера, и в 

ответах интервьюируемого. Приведем в качестве примера интервью НР 

«Сейчас искусственный интеллект меняет все — и даже здоровье человека». 

Объект рекламирования данной НР — Diagnocat — онлайн-сервис для 

помощи стоматологам в диагностике и планировании лечения. Вопросы, 

разработанные интервьюером, затрагивают многие аспекты этого объекта 

рекламирования. Например, « — Расскажите про название Diagnocat», « — 

Как вы обучаете нейросети? Как работает Diagnocat?», « — По какой 

модели вы продаете Diagnocat?», « — Сколько стоит воспользоваться 

сервисом Diagnocat?». Главная цель интервьюера заключается в том, чтобы 

подвести к рекламному контенту, помочь собеседнику информировать 

аудиторию о рекламном продукте. Ответы интервьюируемого, разумеется, 

носят рекламный характер. Главная цель интервьюируемого — поделиться с 

аудиторией информацией и доказать правильность своего мнения.  

Иногда рекламная информация об объекте рекламирования как 

дополнительная информация размещается также в конце или середине 

интервью.  

Помимо вышеперечисленных текстовых компонентов, в интервью НР 

важную роль играют также невербальные элементы. Так, например, в 

интервью НР, которые мы изучали, вставлены фотографии интервьюируемых 

в деловой одежде, что должно увеличить доверие аудитории к передаваемой 

информации. Внутри текста могут быть вставлены и фотографии, 

иллюстрирующие использование рекламируемого продукта. Все это помогает 

создать положительный образ рекламируемого продукта.  

Таким образом, рекламный контент гармонично встроен в интервью НР 

издании «Коммерсантъ», при этом средства подачи рекламного контента 

многообразны, что отражается как в текстовых, так и в невербальных 

элементах» (Сюй Ханьти, 2022б: 56-57). 
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Коммуникативно-речевые и языковые особенности.  

Автор — адресат.  

При рассмотрении коммуникативных особенностей интервью следует 

обращать внимание на две пары адресанта и адресата: автор интервью — 

читатели (вне текста) и интервьюер — интервьюируемый (внутри текста). 

С точки зрения «автор интервью — читатели (вне текста)» образ автора 

отражается с помощью информативного регистра. Авторами интервью НР 

являются не только интервьюер, но и интервьюируемый. В таком случае 

интервьер выступает как организатор речи; а интервьюируемый выступает как 

субъект знания и как рассказчик, отвечающий на вопросы интервьюера, 

выражая свое мнение и рассказывая о своей истории. Они вместе дают 

информацию аудитории. Содержание их разговора предназначено для 

информирования, воздействия на читателей. Информация от 

интервьюируемого, занимающего высокую должность в компании, в 

значительной степени обладает гарантированным качеством, поскольку 

подкреплена его репутацией. Кроме того, отношения между авторами и 

читателями носят официальный характер. Следует отметить, что диалог между 

интервьюером и интервьюируемым, как было упомянуто, носит рекламный 

характер. Интервьюер в таком случае подготовился к вопросам, касающимся 

объектом рекламирования, при этом ответы интервьюируемого помогают 

создать имидж рекламируемой компании. А сам разговор между 

интервьюером и интервьюируемым в данной ситуации общения уже отходит 

на второй план. Образ адресата — образ целевой аудитории. Поскольку тема 

интервью НР издания «Коммерсантъ» не отклоняется от темы самого издания, 

т. е. фокусируется на экономических и социальных темах, интервью НР 

«Коммерсантъ», как и другие тексты в «Коммерсантъ», по-прежнему 

ориентировано на интеллигентного, образованного человека. 

С точки зрения «интервьюер — интервьюируемый (внутри текста)»,  

образ адресата — образ интервьюируемого, который отражается с помощью 

как информативного, так и реактивного регистров. Интервьюируемый 
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отвечает на вопросы интервьюера, оценивая события, затронутые в беседе. 

Оценка о рекламируемом объекте в НР, разумеется, всегда положительная. 

Например, интервьюируемый в интервью НР «<Мне всегда хотелось, чтобы 

на сцене была человеческая история>» — режиссер-постановщик новой 

сценической версии «Садко» в Большом театре Дмитрий Черняков. Когда 

интервьюер отмечает: «Есть еще одна занятная вещь в драматургии «Садко»: 

главный герой — певец, музыкант, и это, с одной стороны, архетипическая 

история…», он сразу выражает несогласие и защищает свою работу: «Только 

не надо про параллели с вагнеровским «Тангейзером»! Мол, там тоже певец, 

а еще там есть состязание певцов — и в «Садко» оно есть тоже. И, как у 

Тангейзера есть Елизавета, а есть Венера, у Садко есть Любава и есть 

Волхова. Все эти схемы лежат на поверхности, это штампы, и я очень не 

люблю, когда говорят, что «Садко» — это «русский <Тангейзер>». Видно, что 

интервьюируемый в интервью НР выступает как сторонник по отношению к 

рекламируемому объекту. 

Типичные функционально-смысловые типы речи и языковые средства. 

Как мы уже упоминали, в интервью НР «различные аспекты обсуждения 

ведутся вокруг тем, связанных с объектом рекламы с помощью различных 

ФСТР, типичными среди которых являются объяснение, аргументация и 

повествование. В то же время в них отражается экспрессивно-стилистическая 

модель издания <Коммерсантъ>» (Сюй Ханьти, 2022б: 57).  

Объяснение. «В интервью НР объяснение представляется в разных 

ситуациях общения. Во-первых, объяснение выступает как ответ по 

отношению к вопросу интервьюера» (там же: 57). Рассмотрим 

содержательный блок из интервью НР «Копилка заинтересует миллионы 

наших клиентов»:  

— Что представляет собой сервис «Инвесткопилка»?  

— Это сервис микроинвестирования, когда человек сможет 

откладывать незначительные для себя суммы и инвестировать их в 

инструменты фондового рынка. Средства откладываются из нескольких 
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источников — в частности, небольшие суммы с повседневных покупок или 

денежный кэшбэк. Все делается автоматически и постепенно, поэтому 

проходит для человека без нагрузки на бюджет, но позволяет в течение 

определенного времени накопить значительную сумму и получить доход от 

инвестиций.  

В данном случае объяснение — квалификация объекта (Что такое сервис 

«Инвесткопилка»?). Объект объяснения — объект рекламирования.  

«Во-вторых, объяснение употребляется в процессе рассуждения 

интервьюируемого» (Сюй Ханьти, 2022б: 58). Например, в интервью НР 

«Сейчас искусственный интеллект меняет все — и даже здоровье человека»:  

<...> И тут основная проблема возникает с анализом изображений. 

Количество неверно интерпретированных или даже пропущенных 

стоматологами проблем очень существенно***. Почему? Во-первых, уровень 

подготовки и опыт врачей-стоматологов разный. А работа с КТ требует 

дополнительной профессиональной переподготовки, которая не всем 

стоматологам доступна. Во-вторых, ошибки случаются из-за банального 

человеческого фактора: врач может быть уставшим, у него может не 

хватать времени и т.д. <...>  

Видно, что «в процессе рассуждения субъект речи сам выдвигает вопрос 

и его объясняет. Объяснение — демонстрация причин явления» (Сюй Ханьти, 

2022б: 58) (Почему количество неверно интерпретированных или даже 

пропущенных стоматологами проблем очень существенно?).  

Таким образом, «объяснение в интервью НР функционирует в разных 

коммуникативных ситуациях, выполняет информационную функцию, 

реализует интенцию субъекта речи объяснить феномен действительности (как 

явления, связанного с тематикой объекта рекламирования, так и сам объект 

рекламирования)» (Сюй Ханьти, 2022б: 58).  

Аргументация. Аргументация является типичным ФСТР в 

аналитических элементах интервью НР, «цель которой заключается в том, 

чтобы доказать правильность определенного мнения / высказывания. В 
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интервью НР процесс аргументации часто завершают интервьюер и 

интервьюируемый вместе: тезис выдвигает интервьюер (часто в форме 

вопросительно-утвердительного предложения), а подтверждение и аргументы 

дает интервьюируемый» (Сюй Ханьти, 2022б: 58). Например:  

— Автомобили высшего класса всегда были в том числе полигоном, где 

опробовались самые передовые технологии, которые потом находили свое 

применение в массовом производстве. Можно уже сейчас сказать, что Aurus 

чем-то обогатил отечественный автопром?  

— Однозначно да! С уверенностью можно заявить, что уже 

разработаны решения, которые так или иначе найдут применение и в 

автомобилестроении, и в других отраслях. Например, девятиступенчатая 

автоматическая коробка передач производства российской компании 

«КАТЕ» — уникальная разработка, в России подобных продуктов не 

выпускали. Изначально платформа Aurus использует гибридную установку, в 

перспективе существует возможность создания электромобиля. Такие 

решения в будущем станут применяться не только на автомобилях высшего 

класса, но и в массовом сегменте.  

«При аргументации приведен факт как пример, употребляется 

терминология» (Сюй Ханьти, 2022б: 58) (девятиступенчатая 

автоматическая коробка).  

«Кроме того, при аргументации часто употребляются данные» (там же: 58) 

(Со своей стороны хочу сказать, что за последние пять лет по всем регионам 

ситуация явно пошла на поправку. По данным Global Competitiveness Index, в 

2015–2016 годах Россия была в хвосте аутсайдеров, на 123-м месте из 140, а 

в рейтинге за 2017–2018 годы мы поднялись на 9 позиций до 114-го места. 

Если в 2012 году в нормативном состоянии находилось всего 20% 

федеральных и менее 40% региональных трасс, то к 2020 году 

реконструировали и отремонтировали почти 85% федеральных и 65% 

региональных дорог).  

Повествование. «В интервью НР повествование обычно реализуется в 
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тексте ответа интервьюируемого» (Сюй Ханьти, 2022б: 59). Рассмотрим 

пример:  

— В этом стартапе у вас подобралась звездная команда. Помимо 

признанных врачей-рентгенологов и опытных менеджеров, у вас есть и другие 

козыри. Так, в число соинвесторов входят разработчики нашумевшего в свое 

время приложения MSQRD, которое купил Facebook (речь о Евгении Невгене 

и Сергее Гончаре). Как вам удалось привлечь их к проекту?  

— Два года назад мои друзья, венчурные инвесторы, которым я 

рассказал про свою идею, познакомили меня с Евгением и Сергеем. По 

телефону объяснил, что мы хотим делать, и они очень вдохновились этой 

идеей и выступили соинвесторами на ранней стадии. Конечно, поскольку на 

тот момент они работали в Facebook после поглощения MSQRD, они не 

могли работать в нашем стартапе. Но стали ангелами-инвесторами и 

одновременно советниками и оказали мне очень большую помощь. Я 

профессиональный менеджер в здравоохранении, умею лечить людей и 

организовывать медицинскую помощь, но у меня не было знаний в создании IT-

стартапов. Это, конечно, отдельная экспертиза. Во многом благодаря 

ребятам я познал эту сферу деятельности и получил уникальный и 

невероятно интересный опыт. В итоге в конце 2017 года я отошел от 

операционного управления в своих клиниках и стал на полной занятости 

основателем и руководителем стартапа Diagnocat.  

«В данном содержательном блоке интервьюируемый рассказывает о том, 

как он создал Diagnocat и как его друзья помогли ему в этом процессе. 

Повествование ведется от первого лица. Употребляется целый ряд глаголов, 

обозначающих действия самого интервьюируемого (рассказал, объяснил, 

познал, получил, отошел...) и его друзей (познакомили, вдохновились, 

выступили...). Повествование обладает эмоциональной окраской благодаря 

таким словам с положительной оценкой, как очень, большая помощь, во 

многом, благодаря, уникальный, невероятно интересный. Образ 

интервьюируемого становится более полным, и в то же время подчеркивается 
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высокий профессиональный уровень партнеров Diagnocat. Таким образом, 

рекламная информация имплицитно отражается в повествовании интервью 

НР» (Сюй Ханьти, 2022б: 59). 

2.4.2. Информационные жанры текстов нативной рекламы в издании 

«Коммерсантъ»: заметка 

Содержательно-композиционные особенности. 

Заметка НР, размещенная в издании «Коммерсантъ», имеет основные 

композиционные элементы обычной заметки (заголовок — вводка — зачин — 

детальное изложение фактов), носит информационный характер и отвечает на 

элементарные вопросы: «Что произошло? Когда? Где? Почему? Как?».  

Типичным заголовком заметки НР в «Коммерсантъ» является краткое 

изложение события / новости: действующий субъект — что сделал. Например, 

«Аэрофлот победил в трех ключевых номинациях национальной премии в 

области сервиса Skyway Service Award». Иногда такая сводка события 

присутствует во вводке (лиде), а сам заголовок построен другим образом для 

привлечения внимания аудитории. Например, заголовок: «В нашем парке 

прибыло», и вводка: «<Аэрофлот> презентовал уникальный пассажирский 

авиалайнер». 

Зачин заметки обычно отвечает на вопросы  Когда? Где? Что произошло? 

для знакомства аудитории с событием. Например, «6 февраля 2020 года, 

Москва. Аэрофлот победил в трех ключевых номинациях национальной премии 

в области сервиса Skyway Service Award. Авиакомпания признана лучшей среди 

российских авиакомпаний в категории «Бизнес-класс» в сегменте 

международных и внутренних регулярных перевозок, и «Эконом-класс» на 

международных линиях. Торжественная церемония награждения состоялась 

в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской 

авиации NAIS». 

Детальное изложение фактов заметки НР обычно отвечает на вопросы 
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Почему? Как? для представления основных черт сообщаемого события, при 

этом содержит описание объекта рекламирования (эксплицитно или 

имплицитно). Рассмотрим подробно способы подачи рекламного контента в 

заметке НР. 

Эксплицитные формы подачи рекламного контента в заметке НР 

издания  «Коммерсантъ»: 

1) Отмечены в левом верхнем углу заметки «На правах рекламы» или 

«партнерский проект»; 

2) В конце заметки курсивным шрифтом описывается рекламная 

информация об объекте рекламирования (см. Рис. 12); 

3) Невербальные способы привлечения внимания к объекту 

рекламирования.  

а. В заметке НР размещается фотография, связанная с объектом 

рекламирования (см. Рис. 13). 

б. Употребляется гиперссылки (внутритекстовые отсылки) в заметке для 

того, чтобы читатели переходили в сайт рекламируемого сервиса, компании и 

т .д. Например, «Сейчас функция эксклюзивно доступна в приложении для 

смартфонов, а в ближайшее время станет и пользователям сайта 

radiojazzfm.ru.». 

 

Рис. 12 Рекламный контент в конце заметки НР в «Коммерсантъ» 

(https://www.kommersant.ru/doc/4244640) 

https://radiojazzfm.ru/
https://www.kommersant.ru/doc/4244640
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Рис. 13 Рекламный контент в форме фотографии среди заметки НР в «Коммерсантъ» 

(https://www.kommersant.ru/doc/4244640) 

Имплицитные формы подачи рекламного контента в заметке НР 

издания «Коммерсантъ»: 

1) Объект рекламирования выступает как действующий субъект события, 

о которых сообщается в заметке; 

2) Цитирование слов человека, который выступает организатором 

рекламируемого мероприятия или представителем рекламируемой компании в 

заметке, чтобы прокомментировать сообщаемые события. Так, например, 

заметка НР «В России назвали хедлайнера года» сообщает о том, что «в Москве 

20 февраля 2020 года уже в третий раз прошла церемония вручения премии 

<Headliner года>». Указывается экспертное жюри данной премии, в состав 

которого вошел и президент Вениамин Голубицкий рекламируемой компании 

«КОРТРОС». Он также является учредителем данной премии. В заметке 

специально цитируется его комментарий по отношению к сообщаемой 

церемонии: «Наша задача — выделить и поощрить хедлайнеров, нашедших в 

себе силы к серьезным свершениям, ставших первыми в различных областях 

науки, бизнеса, спорта и общественной деятельности. Это творческие, 

неравнодушные люди, которые искренне помогают другим, вносят важный 

вклад в развитие страны и определяют поколенческие и профессиональные 

запросы. С помощью премии мы объединяем людей, даем им возможность 

высказаться, выслушать лидеров мнений и, возможно, по-новому взглянуть на 

привычные вещи», — отметил член экспертного жюри премии, президент ГК 

«КОРТРОС» Вениамин Голубицкий». Видно, что его слова уже носят 

https://www.kommersant.ru/doc/4244640
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рекламный характер. 

Таким образом, заметка НР в целом соответствует композиции обычной 

заметки, но это поверхностное проявление, ведь объекты и темы новостного 

сообщения уже тесно связаны с объектами рекламирования. 

Коммуникативно-речевые и языковые особенности.  

Автор — адресат. 

Образ автора. Как и в других текстах, которые публикуются в издании 

«Коммерсантъ», автор заметки держит дистанцию с аудиторией. Автор как 

официальное лицо, носитель новости дает информацию (с рекламном 

характером) адресату (информативный регистр). Внешне заметка НР 

соответствует характеристикам обычной заметки, т. е. объективному 

изложению фактов, без личных эмоций и оценок автора, но на самом деле 

имплицитная оценка рекламного содержания доводится до читателей разными 

путями. Например, как упоминалось выше, цитирование чужих комментариев 

о событиях, которые имеют тенденцию быть положительными. 

Образ адресата. Поскольку тематика заметки НР в основном связана с 

новостями экономической сферы, аудитория по-прежнему не отклоняется от 

заданной целевой группы издания «Коммерсантъ» (интеллигентных, 

высокопоставленных, образованных людей). 

Типичные функционально-смысловые типы речи и языковые средства. 

Заметка НР, как и вообще заметка, «чаще всего представляет собой текст-

повествование — или в чистом виде, или с элементами описания» (Ассуирова, 

2003).  

Повествование. В заметке НР самым распространенным типом 

повествования является событийное повествование.  

Во-первых, типичный заголовок (или вводка) заметки НР может быть 

микротекстом повествования, который очень коротко сообщает о новом 

прошедшем или предстоящем событии для аудитории. Например, «Слушатели 

Радио JAZZ 89.1 FM создают своё собственное радио», «Конференция Digital 
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Brand Day 2020 пройдет 27 апреля и 23 июня», «BELUGA GROUP объявила 

рекомендации совета директоров по размеру дивидендов за 2019 год». 

Употребляются глаголы СВ / НСВ 3-го лица. Во-вторых, в зачине и детальном 

изложении фактов заметки рассказывается о действиях субъекта новости в их 

последовательности. Приведем в качестве примера отрывок из заметки НР 

«Сеть супермаркетов <Планета 24>»: 

На 2020 год «Планета 24» запланировала ряд мероприятий по 

расширению бизнеса, в частности покупку торговых центров и управление 

ими. В мае 2019 года были подписаны первые договоры по этому направлению. 

Также компания продолжит открывать супермаркеты «Планета 24» «у 

дома». В течение пяти лет планируется открыть 25 торговых точек, 

расширив территориальный охват. Сеть будет распространяться по Москве 

и Московской области. 

Объект рекламирования уже указан прямо в заголовке — «Сеть 

супермаркетов <Планета 24>». В данном отрывке рассказывается о процессе 

развития сети «Планета 24», используются глаголы прошедшего 

(запланировала, были подписаны) и будущего времени (продолжит открыть, 

планируется, будет распространяться) для описания тенденций развития 

сети. При рассказе о прошедших событиях обычно в сопровождении 

обстоятельства времени (на 2020 год, в мае 2019 года). 

В-третьих, повествование реализуется в цитате представителя 

рекламируемой компании в заметке НР. Как упомянуто выше, это также один 

из способов подачи рекламного контента заметки НР. Например, в заметке НР 

«Оператор наружной рекламы Gallery на безвозмездной основе предоставил 

свои рекламные щиты для кампании по борьбе с коронавирусом»:  

Мария Комарова, генеральный директор Gallery, отметила: «Понимая 

всю важность работы Коммуникационного центра и задачи оперативного 

информирования людей, мы сразу решили присоединиться к борьбе с COVID-

19 и оперативно запустили поддержку этого проекта. Как крупнейший 

диджитальный оператор, мы понимаем, что наши главные преимущества — 
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охват и скорость — являются в данной ситуации очень полезными 

инструментами в информировании населения России о правильной модели 

поведения и превентивных мерах в борьбе с распространением вируса. Сейчас 

важны быстрые действия и слаженная работа, чтобы преодолеть этот 

кризис». 

Генеральный директор как представитель рекламируемого бренда Gallery 

с точки зрения «мы» рассказывает о том, как действовал Gallery для борьбы с 

COVID-19. Говорящий пытается передать положительную оценку при 

повествовании, употребляя целый ряд слов — или с положительной окраской 

(оперативно запустили поддержку; крупнейший диджитальный оператор),  

или помогают создать положительный имидж бренда (сразу решили 

присоединиться к борьбе с COVID-19). Таким образом, главная роль 

повествования в цитировании отводится созданию положительного образа 

объекта рекламирования. 

В-четвертых, повествование помогает представлять объект 

рекламирования в чистом рекламном контенте в конце заметки НР. Например, 

в конце заметки НР «В России назвали хедлайнера года» дается справка о 

Группе компаний «КОРТРОС»: ГК «КОРТРОС» также зарекомендовала себя 

как первопроходец в сфере внедрения «умных технологий» в строительной 

отрасли. Так, 14 февраля между Минстроем РФ, центром компетенций 

«Умный город» и ГК «КОРТРОС» было подписано соглашение об 

использовании разработок компании в реализации национального проекта 

«Умный город». А ранее, в январе 2019 года, соглашение об использовании 

разработок «КОРТРОС» было подписано с властями Перми. 

Описание непосредственно привязано к повествованию в заметке НР. 

«Микротексты-описания могут быть введены в заметку с целью более 

подробного раскрытия события или факта. Но данный тип речи не является ни 

ключевым, ни обязательным для заметки» (Ассуирова, 2003).  

Во-первых, описание положения дел в сопровождении с повествованием 

помогает рассказывать о событии. Рассмотрим отрывок из заметки НР «Сеть 
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супермаркетов <Планета 24>»: 

Среди немалого количества торговых сетей в 2017 году начала свою 

деятельность «Планета 24» — сеть супермаркетов в шаговой доступности 

— с уставным капиталом 31 млн рублей. Несмотря на молодость компании, 

она уже уверенно стоит на ногах и делает большие шаги для своего развития. 

Основателем «Планеты 24» является бизнесмен Николай Терентьев. На 

данный момент компания насчитывает более 50 сотрудников, работают два 

магазина (на востоке и на юге Москвы), готовится к открытию третий. 

Описание положения дел (подчеркнуто линией) дает читателю 

представление о компании «Планета 24». С помощью олицетворения образно 

описываются преимущества компании (Несмотря на молодость компании, 

она уже уверенно стоит на ногах и делает большие шаги для своего развития). 

Во-вторых, предметное описание в заметке НР выступает как рекламный 

контент, особенно тогда, когда объект рекламирования — предмет, который 

может увидеть и потрогать. Например, в заметке НР «В 2019 году «Галс-

Девелопмент» ввел в эксплуатацию более 500 тыс. кв. м» описываются 

некоторые многофункциональные комплексы. Рассмотрим один из них: 

МФК «Искра-Парк» (Ленинградский проспект, вл. 35) площадью 228 тыс. 

кв. м включает в себя комплекс с 772 апартаментами, административно-

офисное здание, торговую галерею и подземный паркинг с зарядной станцией 

для электромобилей. Особенность квартала — офисное здание с эффектом 

«бриллиантовой огранки» площадью 71,5 тыс. кв. м на 4700 сотрудников. 

Объем коммерческих площадей, предлагаемых в аренду, составляет 58 тыс. 

кв. м. В долгосрочную аренду сдано более 15 тыс. кв. м. Также в проекте 

реализовано свыше 60% апартаментов. 

Описываются площадь МФК, его инфраструктура и т. д. коротко, не 

подробно. А размещение внутритекстовой отсылки (МФК «Искра-Парк») 

позволяет заинтересованного читателя переходить на другую страницу для 

более подробного ознакомления с объектом рекламирования. 

https://iskra-kvartal.com/
https://iskra-kvartal.com/
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2.5. Развлекательные жанры текстов нативной рекламы 

2.5.1. Развлекательные жанры текстов нативной рекламы в издании 

«Медуза»: тест 

Возможности компьютерных технологий позволяют создавать самые 

разнообразные и довольно новые форматы текстов в СМИ, такие как тест, игра, 

которые не только становятся все более популярными среди аудитории, но и 

привлекает внимание рекламодателей. На жанровой формат «тест» приходится 

значительная часть всех НР, размещаемой на сайте «Медуза». 

Содержательно-композиционные особенности. 

Тестовый контент, размещенный в онлайн-медиа, «обычно делится на 

предтестовый контент, тестовый контент и результаты теста. Участникам 

необходимо завершить четкую процедуру» (Сюй Ханьти, 2022в: 65) по 

требованиям. 

Предтестовый контент размещается на первой странице теста и имеет 

следующую структуру (Сюй Ханьти, 2022в: 65-70): 

1) Заголовок, обычно состоящий из двух частей, которые тесно связаны 

друг с другом и образуют единое целое («Угадаете мультфильм по эмодзи-

пересказу? Тест для взрослых, которые в душе все еще дети»), выполняющий 

такие функции: привлечь внимание аудитории, установить диалогические 

отношения с аудиторией, донести главную информацию о тесте (тема, 

значение теста для адресата, составители или целевая аудитория теста).  

2) Введение, в котором анонсируются основное содержание и 

направление теста и описывается смысл проведения данного теста. Например, 

«Петр I создал регулярную армию и флот, победил в Северной войне и сменил 

привычный уклад жизни российского общества. А знаете ли вы, как он повлиял 

на развитие науки и искусства? Вместе с Музеями Московского Кремля мы 

сделали тест, который поможет проверить, насколько хорошо вы помните 

историю, а заодно позволит подготовиться к выставке, посвященной первому 

русскому императору». Во введении рекламодатель и объект рекламирования 

https://mdza.io/Pc460ZXFU_A
https://mdza.io/sflGSgrjBhc
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отмечены гиперссылкой. Используется синтаксическая модель «Вместе с + 

название объекта рекламирования + мы + глагол прошед. вр. 1-го лица мн. числ. 

+ слово тест...». Глаголы «поможет» и «позволит» обладают 

положительными значениями, что указывает на актуальность и значимость 

данного теста. 

Нажимая кнопку «Пройти тест», человек переходит на следующую 

страницу, где может начать выполнять тест. Тест в издании «Медуза» 

представлен в двух формах: объективный тест (тест, ориентирован на знания) 

и субъективный тест (тест, ориентирован на личный выбор). У вопросов 

первого типа теста есть правильный ответ. Каждый раз, когда участник 

выбирает ответ, сразу появляется результат (правильный он или неправильный 

и какой процент испытуемых выбирает каждый вариант), сопровождаемый 

развернутой оценкой и интерпретацией (см. Рис. 14).  

 

Рис. 14 Пример объективного теста нативной рекламы «Медуза» 

(https://meduza.io/quiz/chto-mozhno-kupit-na-poltinnik) 

А у вопросов второго типа теста нет правильного ответа. Когда участник 

выбирает ответ, отображается только процент количества людей, выбравших 

https://meduza.io/quiz/chto-mozhno-kupit-na-poltinnik
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каждый вариант, от общего количества участников. Выбор, сделанный 

испытуемыми, будет определять, какие комментарии они получат в конце (см. 

Рис. 15). 

 

Рис. 15 Пример субъективного теста нативной рекламы «Медуза» 

(https://meduza.io/games/boites-li-vy-staret-i-s-kakim-nastroem-smotrite-v-buduschee)

Структура тестового контента представлена следующим образом:  

3) Вопрос. Вопрос в большинстве случаев состоит из двух частей. Так, 

можно выявить следующую модель: «факт/знание/событие/предлагаемая 

адресату ситуация (повествовательное предложение) + вопрос 

(вопросительное предложение)». Между элементами модели существует 

тесная связь, так как первая часть выполняет функции объяснения, предвестия, 

дает контекст для следующего за ним вопроса («Существует генетическое 

заболевание, наиболее характерный признак которого — моча с запахом 

кленового сиропа. Это правда или наша выдумка?»; «Когда-нибудь (а 

возможно, уже?) вы увидите в зеркале первый седой волос. Ваша реакция?»). 

https://meduza.io/games/boites-li-vy-staret-i-s-kakim-nastroem-smotrite-v-buduschee
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Вторая часть сразу развивает рему предыдущей части («Наряду с искусством 

Петр I интересовался наукой. Он все время пополнял свои знания в разных 

областях, а во время путешествий старался встречаться с крупнейшими 

учеными. Знаете, с кем из этих деятелей науки он был знаком?»). 

Особое внимание следует уделять вопросам, поставленным в тесте, 

посредством которых проявляется его цельность и связность, что воплощается 

в том, что, во-первых, все вопросы вращаются вокруг единой темы теста; во-

вторых, между вопросами существует тесная логическая связь, 

последовательность. Приведем в качестве примера вопросы в тесте «В этом 

тесте вы попадаете в XVIII век! Сможете весело провести время и не 

нажить хлопот?»: 

1/9  Итак, сейчас примерно середина XVIII века, и вы — молодой дворянин 

из провинции — отправляетесь в Петербург. Как нарядитесь? 

2/9 После долгого пути вам нужно славно отобедать. Деньги вроде есть. 

Куда отправитесь? 

3/9 Оттрапезничать удалось. Время, впрочем, уже к вечеру. Как будете 

развлекать себя в столице? 

4/9 Планы круто изменились, и вот вы в особняке на приеме у одного 

из придворных фаворитов. Спустя несколько часов он, заприметив новое лицо, 

подходит к вам с бокалом шампанского. Нужно о чем-то заговорить. Срочно! 

5/9 Пока вы в Петербурге на рекреации, самое время подтянуть какую-

нибудь науку — поможет на службе. Ваш выбор? 

6/9 В середине XVIII века пробы пера среди дворянства — уже хороший 

тон, даже если и талантов особых нет. В общем, вам нужно что-нибудь 

куда-нибудь написать. Определяйтесь, сударь! 

7/9 Очередной бал, но теперь уже в Москве. Местный юноша, узнав, что 

вы приехали из Петербурга, просит совета: как открыть свои чувства даме, 

чтобы вышло куртуазно? 

8/9 Наконец-то! Вы настолько примелькались в XVIII веке, что вас таки 

зовут поучаствовать в дворцовом перевороте. Роль предлагают 
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эпизодическую — запереть нужную дверь в нужное время, — но вроде как 

важную. Вы в деле? 

9/9 Еще не ясно, состоится ли очередной переворот, но вам стоит 

продумать отходные пути. Тем более с 1762 года дворянам ездить за границу 

стало сильно проще. В общем, берите путевку. 

Как видно из подчеркнутого содержания, вопросы теста образуют одну 

историю, по которой составитель теста ведет участников. 

4) Картинка (статическая или динамическая), связанная с содержанием 

задания, имеющая денотативное значение (см. Рис. 16) или коннотативное 

значение (см. Рис. 17).  

 

Рис. 16 Картинка, размещенная в 

тесте нативной рекламы издания 

«Медуза» с денотативным значением  

(https://meduza.io/quiz/iz-kakogo-

kubka-pil-petr-i-a-v-kakoy-kaftan-odevalsya) 

 

Рис. 17 Картинка, размещенная в 

тесте нативной рекламы издания 

«Медуза» с коннотативным значением 

(https://meduza.io/quiz/otlichite-kota-

matroskina-ot-kotopsa-a-esli-my-pokazhem-

tolko-emodzi) 

5) Варианты ответов. После выбора ответа тестируемому будет дан 

правильный ответ (или только процент каждого выбранного варианта), 

сопровождаемый развернутой интерпретацией по отношению к ответу. 
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Рекламный контент часто размещается в данной части тестового контента на 

желтом фоне в качестве интерпретации или дополнительного знания (см. Рис. 

18). 

Результат теста: при завершении теста, в зависимости от правильности 

ответов на вопросы (для объективного теста) или от выбранных вариантов 

ответа (для субъективного теста) участники получают разные комментарии, за 

которыми следует рекламный контент для продвижения рекламируемого 

товара, бренда и т. д. (см. Рис. 19). 

Рис. 18 Форма представления рекламного 

контента в тесте нативной рекламы 

«Медуза» (https://meduza.io/quiz/smozhete-

kupit-kvartiru-mechty-i-ne-oblazhatsya) 

 

Рис. 19 Форма результата теста 

нативной рекламы «Медуза» 

 

Мы сопоставили темы теста и объекта рекламирования теста НР с 

содержательной точки зрения. Чтобы визуально отразить связь между ними, 

мы выбрали несколько примеров и отобразили их в следующей таблице (Сюй 

Ханьти, 2022в: 70-71). 
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Таблица № 8. Тематическая связь темы теста и темы объекта 

рекламирования в тесте нативной рекламы издания «Медуза» 

Заголовок теста НР Тема теста Тема объекта 

рекламирования 
Мик Джаггер или скандинавский 

дедушка? Тест о том, какой вы 

пенсионер 

Отношение 

человека к 

старости 

Предложение, которое помогает 

следить за болезнями 

Сможете отличить 

«Божественную комедию» 

от русского рэпа? Тест для всех, 

кто заблудился в сумрачном лесу 

Знание о 

литературе 

Книга 

Угадаете мультфильм по эмодзи-

пересказу? Тест для взрослых, 

которые в душе все еще дети 

Знание о 

мультфильме 

Проектор 

А вы кормите кота (или у вас пес?) 

в четыре утра? Тест о том, кто 

кому на самом деле хозяин 

Кормление 

домашних 

животных 

Продукт для животных 

Вэтом тесте вы отправляетесь в 

путешествие. И у вас в кармане 

полтинник, причем в местной 

валюте. Сможете сделать 

покупки? 

Как сделать 

покупки в 

путешествии с 

небольшими 

деньгами 

Компания, специализирующаяся 

на предоставлении услуг 

денежного посредничества. 

 

Нельзя просто так взять и надеть 

грязные штаны. Или можно? Тест 

про ваше отношение к чистоте 

Отношение к 

чистоте 

Чистящее средство 

Из какого кубка пил Петр I? 

А в какой кафтан одевался? Тест 

«Медузы» и Музеев Московского 

Кремля 

Знание о Петре 

I 

Выставка музея 

«Как нетрудно увидеть, тема целого теста и тема объекта рекламирования 

имеют тесную тематическую связь, в тесте они находятся в одном 

семантическом поле, что позволяет сделать рекламный контент менее 

навязчивым в тестовом контенте» (Сюй Ханьти, 2022в: 71).  

Итак, «с одной стороны, в определенной степени форма онлайн-теста 

помогает более четко разделить его общую структуру, с другой стороны, 

композиция теста НР сложна, так как в процессе проведения теста 

непосредственно появляется новое содержание, обладающее новой 

структурой. Тем не менее, основными элементами текста остаются заголовок, 

введение, вопрос, варианты ответа, интерпретация ответа и результат теста, 
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при этом рекламный контент вставлен в текст гармонично» (Сюй Ханьти, 2021: 

96). 

Коммуникативно-речевые и языковые особенности. 

При исследовании семантико-коммуникативной структуры теста 

(заголовка, введения) НР в издании «Медуза» мы используем аналитические 

методы ученого В. В. Дементьева (Дементьев, 2020: 66-67), который 

определяет элементы структуры теста целым рядом знаков. Мы приняли 

некоторые из них и добавили другие, основываясь на характеристиках 

собранных нами материалов. 

X — адресат (2-е л. ед. и мн. ч.); 

x1, x2, x3, ... — аспекты адресата, которые участвуют (по-разному) в 

прохождении им теста и / или сообщении ему результата, тем самым 

выступают как субъект или объект в структуре заголовка теста; 

P(X) (P1(X), P2(X), P3(X)), ... — характеристика адресата, даваемая 

автором в процессе теста; 

Y — адресант (1-е л. мн. ч.); 

Y1 — автор теста (здесь: «Медуза»); 

Y2, Y3, ... — соавторы теста (в тесте НР Медузы: рекламная компания, 

бренд и т.п., часто имеется один, иногда два или больше); 

Z — целый тест; 

z1, z2, z3, … — элементы структуры теста (введение, вопрос, варианты 

ответа, интерпретация ответа, результат теста, рекламный контент и т. п.); 

O — объект мира, обсуждаемый в тесте (иногда: P(X)/Pкл(X)). 

Элементы структуры заголовка и введения теста: 

P(Z) (P1(Z), P2(Z), P3(Z)), ... — характеристика теста в заголовке/введении 

теста; 

v — метаинформативные глаголы, которые могут быть разделены на: 

v1 (субъект — адресат (X): расскажите, знайте, узнайте, сможете);  
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v2 (субъект — адресант (Y): мы скажем, сообщим, определим). 

Согласно вышеизложенным знакам, можно проанализировать 

семантическую структуру заголовка, введения теста. 

Заголовок теста в «Медуза» обычно состоит из двух частей, разделенных 

автором разными шрифтами: первая часть — жирным шрифтом, вторая — 

обычным шрифтом. Так, для анализа мы разделили заголовок теста на две 

части, и выделили следующие типы семантической структуры.  

Первая часть заголовка теста НР: 

А. Вопрос об умениях/способностях адресата: 

• Xv1 → O 

Сможете отличить «Божественную комедию» от русского рэпа? 

Б. Вопрос о знаниях адресата по отношению к объекту мира: 

• Xv1 → O 

Знаете, как получить скидку? 

Понимаете ли вы юмор программистов? 

• O → Xv1 

Число пи помните? А в принцессах разбираетесь?  

• К данному типу относим более сложные ситуации: употребление 

собственно-вопросительных предложений, требующих подробных ответов. 

Кого чаще всего изображают на банкнотах?  

Какого цвета теннисный мяч? И почему соревнования называют 

турнирами Большого шлема? Там же нет шлемов! 

В. Вопросы об отношении и восприятии адресата к объекту мира: 

• O1 или О2? 

Нельзя просто так взять и надеть грязные штаны. Или можно? 

Конференц-колл в пижаме или в костюме?  

• Правда, что O? 

Правда, что Екатерина II носила мужскую одежду и завела 38 

любовников?  
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• Xv1 → O1 или О2? 

Будете сокращать или вкладываться? 

Привыкли быть как все или идете против течения? 

Г. Вопрос о типе адресата (отнесение к какому-нибудь определенному 

типу).  

• P1(X) или P2(X)? (в номинативной конструкции) 

Мик Джаггер или скандинавский дедушка?  

Д. Вопрос о характеристике аспектов адресата. 

• Как у вас с O? (X → P(x1)) 

Как у вас с логикой?  

• Какой O (P(x1))? 

Хорошие люди бывают разными. Каков ваш стиль? 

Е. Вопрос о том, делает ли адресат что-л. 

• X → Xv1 → O 

А вы кормите кота (или у вас пес?) в четыре утра? 

Ж. Возьмут ли вас (X) в O ? 

Возьмут ли вас в дизайнеры интерьера? 

Возьмут ли вас в доноры?  

З. Метафорическое выражение 

А на вашу наживку клюнет золотая рыбка?  

К. Условная ситуация 

В этом тесте вы отправляетесь в путешествие. И у вас в кармане 

полтинник, причем в местной валюте. Сможете сделать покупки? 

В этом тесте вы попадаете в XVIII век! Сможете весело провести время 

и не нажить хлопот? 

Л. Побуждение адресата выполнить какое-то дело, употребляя 

восклицательные выражения 

• Xv1(imp) → O 

Утром деньги — вечером стулья. Попробуйте продать или купить товар 
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в интернете!  

Вдохните, выдохните и попробуйте не ошибиться в тесте про дыхание! 

• Xv1(imp) → Z 

Пройти этот тест — как очистить луковицу! 

М. Прецедентные выражения/ситуации: 

Танцуют все! 

Пятки вместе, носки врозь, руки подняты и округляются!  

Заходит как-то лошадь в паб… Закончите шутку! 

Если первая часть заголовка предназначена в основном для привлечения 

внимания читателя, то вторая часть более прямо описывает конкретную 

информацию о тесте, такую как целевая группа, основное содержание теста и 

т. д.  

А. Вопрос об умениях/способностях адресата: 

• Xv1 → O 

Сможете перевести с бизнес-английского на русский? 

Б. Характеристика теста (P(Z)), отраженная в описании содержания: Z → 

O 

• (Какой) Тест о/про O (в номинативной конструкции) 

Тест о самой эксцентричной императрице России 

Ободряющий тест про отпуск (когда-нибудь он случится) 

Тест про ваше отношение к чистоте 

• Тест о том, O (с подчинительной структурой) 

Тест о том, как мы двигаемся под музыку 

• Определительная структура: Тест, который O 

 Тест, который предсказывает будущее 

В. Характеристика теста (P(Z)), отраженная в описании адресата: Z → P(X) 

(по сути своей это конкретизированный вариант Ⅱ) 

• Тест для P(X) (в номинативной конструкции или с подчинительной 

структурой) 
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Тест для продвинутых покупателей 

Тест для взрослых, которые в душе все еще дети 

• Тест о том, какой вы P(X) 

Тест о том, какой вы пенсионер 

• Другие типы (Идентификация адресата) 

Тест, над которым засмеется не каждый 

Г. Указание на составителей теста: Z →Y1 + Y2 (Следует отметить, 

указанием на Y2 является основная разница теста НР с обычным онлайн-тестом) 

• (Какой) Тест Y1 и Y2 

Тест «Медузы» и «Румянцево-Парк» 

Детективный тест «Медузы» и «Авито» 

Д. Побуждение адресата участвовать в тесте: 

• Xv1 → P(X) (однородные члены предложения) 

Расскажите о ... и узнайте, насколько вы ... 

Расскажите о своих привычках и узнайте, насколько вы нонконформист 

• Xv1 → P(x1) 

Проверьте, насколько ваше чувство юмора соответствует британскому 

• Yv2 →P(Xv1) 

Мы выясним, как вы ...  

Сейчас мы выясним, как вы работаете на удаленке! 

• v2 (Эту структуру следует понимать в соответствии с контекстом. По 

сути, это относится к действиям, которые автор предлагает читателям 

выполнить вместе) 

Сможете открыть свой бизнес и привести его к успеху? Сейчас 

проверим! 

Е. Вопрос о возможности адресата пройти данный тест 

• Xv1 → Y → Z/ P(Z) 

А вы пройдете наш балетный тест? 

• Xv1 → Z/ P(Z) 
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Вы вряд ли пройдете его до конца. Да, это вызов! 

Введение теста вместе с заголовком размещается на первой странице 

теста НР «Медуза». Как правило, в конце введения будет тот же контент для 

общения с читателями (что и в заголовке статьи), который дает 

дополнительное объяснение заголовка, а также предсказывает следующие 

задания. Так, можно выделить следующие типы семантической структуры 

введения теста: 

А. Указание на составителей теста. 

Вместе с + назв. объекта рекламирования + мы сделали тест... (Вместе 

с новым приложением МТС 120/80 мы сделали тест...); 

Вместе с + назв. объекта рекламирования мы подготовили + определение 

теста + про что / о чем ... (... вместе с Philips мы подготовили полезный тест 

про легкие); 

Вместе с + назв. объекта рекламирования мы решили (сделать что-то) / 

делает что-то. (Вместе с Western Union мы решили помечтать и перенести вас 

в будущее). 

Этот тест мы составили вместе с + назв. объекта рекламирования (Этот 

тест мы составили вместе с экспертами Royal Canin). 

Б. Побуждение адресата участвовать в тесте:  

• Xv1(imp) ...→ Yv2(fin) P(X)/ P(x1) 

Вспомните, как вы поступаете, когда любимый питомец выпрашивает 

еду, — а мы расскажем, насколько вы вовлеченный хозяин. 

Поделитесь, как проходят ваши новые будни, а мы заглянем в будущее 

и скажем, как вы изменитесь. 

• z1/Z → Yv2(fin) ... (Характеристика теста (P(Z)), отраженная в описании 

содержания: Z → O) 

В результатах мы расскажем, какой стиль ведения бизнеса вам ближе. 

И да, в этом тесте мы фантазируем и мечтаем — значит, в конце точно 

будет хеппи-энд.  

https://mdza.io/4ks6gXv2Wa4
https://mdza.io/-kPih_B2FEE
https://mdza.io/JLgjagPk9XA
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• v2 

Поехали! 

В. Вопрос об умениях/способностях адресата: 

• (v1) Xv1 → O 

Проверьте, сможете ли вы продать «слона» (условный сложный товар 

или услугу) и быстро уладить сопутствующие проблемы, в нашем тесте. 

Думаете, что сможете отличить их цитаты от строк «Божественной 

комедии»? 

Г. Вопрос о знаниях адресата по отношению к объекту мира:  

• Xv1 → O 

Что вы знаете о процессе дыхания и заболеваниях дыхательной системы? 

Д. Предупреждение о степени трудности теста: 

У нас получилось пять загадок, но пройти этот тест без единой ошибки 

будет не очень-то просто. 

Таким образом, функция заголовка и введения теста НР заключается в том, 

чтобы, во-первых, донести главную информацию о тесте, в том числе его теме, 

целевой аудитории и их характеристиках, значение для адресата и т. д. Во-

вторых, апеллировать к полезности и значимости теста к личной значимости. 

Автор — адресат 

Образ автора. Как мы понимаем, любой рекламный текст, в том числе 

текст НР, нацелен на продвижение товара, пропаганду бренда или услуг, 

которые являются главными интенциями автора. Рекламный контент 

нативного рекламного текста будет выводиться более естественным образом, 

однако в нем обязательно упоминается рекламодатель. 

Образ автора теста может быть определен с помощью анализа 

коммуникативного регистра и выявления субъекта речи (Золотова, Онипенко, 

Сидорова, 2004: 33). 

1) Информативный регистр.  
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«Автор выступает как субъект знания, когда дается интерпретация к 

ответу вопроса» (Сюй Ханьти, 2022в: 71).  

2) Реактивный регистр.  

При выборе правильного ответа автор выступит в роли «хвалителя», 

«поддерживающего», употребляя выражений (часто восклицательных) «Да!», 

«В точку!», «Именно!», «Точно!», «Правильно!», «Конечно!», «Разумеется!», 

«Угадали!», «Натюрлих!», «Вы правы!», «Абсюлютно верно!», «Отлично!», 

«Бинго!», «Вы хорошо подкованы!», «Разбираетесь!», «Сразу видно, что вы 

разбираетесь!», «Вы знали!», «Вы все знаете!», «Так и есть» и др. При выборе 

неправильного ответа автор выступит в роли «критика» или «поощрителя» с 

помощью выражений «Не угадали», «Ну что вы!», «А вот и нет!», «Да нет 

же!», «Вовсе нет!», «Увы, нет», «Ничего подобного», «К сожалению, это не 

так», «Мимо!», «Близко, но нет»,  «Хотелось бы, но это не так», «Немного 

не угадали», «Это худший вариант!», «Зря!», «Шутите?», «Отнюдь!» и др. 

(Сюй Ханьти, 2022в: 71). «В подобных словах выражается диалогичность. 

Использование разговорной речи в данном нарративном диалоге транслирует 

эмоции автора и создает живое неформальное диалогическое пространство 

между автором и аудиторией» (там же: 71).         

3) Волюнтивный регистр.  

Автор выступает в качестве субъекта волеизъявления, конечная цель 

которого заключается в побуждении адресата к действию. «Это воплощается в 

том, что, во-первых, автор побуждает адресата участвовать в тесте в заголовке 

или во введении теста («Вдохните, выдохните и попробуйте не ошибиться 

в тесте про дыхание!»); во-вторых, автор призывает адресата обратить 

внимание на рекламируемый продукт в рекламном контенте теста» (там же: 71) 

(«С 29 ноября в Музеях Московского Кремля при поддержке ПАО 

«Транснефть» проходит выставка «Петр. Первый. Коллекционер, 

исследователь, художник», которая раскрывает личность Петра как 

покровителя наук и искусств...»). 

https://mdza.io/bvmvPZzAvCE
https://mdza.io/bvmvPZzAvCE
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Так как «тест, как игровой формат журналистики, может выполнять 

различные функции: информирует, развлекает, формирует общественное 

мнение, просвещает, воспитывает» (Волкова, 2014: 41), то в нем, 

соответственно, могут быть выражены следующие основные интенции: 

информативная, развлекающая, убеждающая, просвещающая, 

воспитывающая и самое важное — воздействующая / побуждающая. Для 

тестов НР характерно подчинение всех перечисленных интенций последней. 

«Продвигая определенный продукт или бренд, автор надеется, что читатель 

заинтересуется рекламным контентом благодаря занимательному содержанию 

теста. Тест НР, опубликованный в интернет-издании, обычно создается 

совместно с рекламодателем, указание на которого дается в заголовке: «Тест 

«Медузы» и Музеев Московского Кремля», и во введении: «Вместе с Музеями 

Московского Кремля мы сделали тест, который поможет проверить, 

насколько хорошо вы помните историю...». Посредством употребления 

авторского «мы» создается образ двух авторов. С одной стороны, автор как 

экзаменатор проводит тестирование, задавая вопросы; с другой стороны, автор 

как соратник дает правильный ответ, дополняя его объяснением и 

комментарием» (Сюй Ханьти, 2021: 95). 

Образ адресата. «Как правило, в публицистическом тексте следует 

учитывать, кто является потенциальным адресатом. Исходя из этого автор 

строит свой текст в соответствии с возрастом, гендером, социальным статусом, 

интересами читателя» (там же: 95). Приведем в качестве примера тест «Из 

какого кубка пил Петр I? А в какой кафтан одевался? Тест «Медузы» и 

Музеев Московского Кремля». «Данный тест может быть рассчитан на 

широкого массового адресата: он может привлечь как интересующихся 

историей людей, так и живущих в Москве или недалеко от столицы, поскольку 

информация направлена на продвижение выставки Музеев Московского 

Кремля» (там же: 95). Все эти информации даются в заголовке и введении 

теста, чтобы адресат мог сразу понять, что для кого этот тест подготовлен, 
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интересует ли его данный тест. 

Иногда целевая аудитория отражается прямо в заголовке. «Автор теста 

заранее задает целевую аудиторию для теста, т. е. изображает характеристики 

адресата. При этом образ адресата часто определяется нечетко. Вместо того, 

чтобы писать такое утверждение, как <тест для женщин/мужчин/детей...>, 

автор дает читателям простор для воображения, усиливая у читателей чувство 

идентичности характеристик описываемого адресата теста или вызывая у 

читателя интерес к тому, имеет ли он такую характеристику, тем самым 

привлекая читателей к прохождению теста. Другими словами, автор «создает» 

образ для читателя и направляет читателя ассоциировать себя с 

характеристиками испытуемого теста» (Сюй Ханьти, 2022в: 71). Например, 

«Тест для взрослых, которые в душе все еще дети»; «Тест для тех, кто готов 

помочь». 

Результаты теста в большинстве случаев предъявляются от первого лица. 

Вернемся к примеру «Из какого кубка пил Петр I? А в какой кафтан 

одевался? Тест «Медузы» и Музеев Московского Кремля», если правильных 

ответов мало, то будет дана оценка: «Знаю о Петре I только по кино. Пора 

копнуть поглубже!». Если количество верных ответов составит сто процентов, 

то прошедшему тестирование сообщат: «Я могу провести экскурсию по 

Кремлю! А эпоха Петра I — мой конек». Если хорошо ответили вопросы, но с 

ошибками, то: «Знаю школьную программу по истории на 5! Но путаюсь в 

нюансах!».  

Варианты ответов теста часто устанавливаются также от первого лица с 

яркой экспрессивностью и эмоциональностью. Например, у вопроса теста НР 

«А на вашу наживку клюнет золотая рыбка? Тест про деловую смекалку»: 

Допустим, вы решили построить баню на дачном участке. Как провернете 

это дельце? есть варианты ответов: 

Позову друзей: это бесплатно, а после можно как следует отметить 

Найму профессионалов, а стоимость отобью, сдавая баню в аренду 
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Продам дачу, а на вырученные деньги куплю новую — уже с баней 

Своими руками! Ну и что, что кривовато вышло… 

«Автор таким образом создает образ адресата для него самого же, где 

результат теста выступает <зеркалом>, показывая уровень знаний и широту 

кругозора тестируемого» (Сюй Ханьти, 2021: 95). Тем временем, 

«трансформация личных местоимений сближает автора с читателями» (там же: 

95). 

Кроме того, «использование второго лица при публикации результатов 

теста будет держать читателя на расстоянии от автора, ведь оценку читателю 

дает именно автор. Однако бывают шутки, когда участники тестов получают 

нехорошие оценки, что снижает серьезность теста и повышает удовольствие 

от теста» (Сюй Ханьти, 2022в: 72). Например, в тесте НР «Угадаете 

мультфильм по эмодзи-пересказу? Тест для взрослых, которые в душе все 

еще дети» даются следующие результаты теста: 

5/5 Посоветовать мультик — это к вам. Сегодня уже посмотрели 

парочку 

4/5 Узнаете сюжет даже по одному эмодзи. Лунная призма дала вам силу 

3/5 Верим, вы смотрели все эти мультики. Просто мы их неправильно 

пересказываем 

2/5 Вы в курсе, что кот Матроскин не из аниме. Это примерно все, что 

вы знаете о мультиках 

1/5 Сразу видно: серьезный человек. Когда на экране мультик, вы 

выходите из комнаты 

Таким образом, «автор теста играет доминирующую роль при построении 

диалогического пространства в тесте НР, создавая образ самого, а также 

помогая создавать образ адресата» (Сюй Ханьти, 2022в: 72). 

Типичные функционально-смысловые типы речи и языковые средства. 

Самым типичным ФСТР в тесте НР является объяснение, которое играет 
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важную роль в разных частях теста. Приведем в качестве примера теста НР 

«Из какого кубка пил Петр I? А в какой кафтан одевался? Тест «Медузы» и 

Музеев Московского Кремля»: 

Во введении теста: объяснение функций (Для чего служит данный тест?), 

которое воплощается в глаголах 3-го лица будущ. времени с положительной 

оценкой (поможет, позволит). 

В основной части теста текстовые компоненты под картинками экспоната: 

1) объяснение — квалификация объекта (Что такое данный экспонат? 

Как он называется?); 

2) объяснение — качественная характеристика (Какая его внешность?). 

Употребляется целый ряд номинативных предложений. Например, в тексте 

«Портрет цесаревича Петра Алексеевича. Россия, конец XVII — начало XVIII 

века. Неизвестный художник. Холст, масло. Музеи Московского Кремля» 

указываются название картины, место, время, художник, тип живописи, место 

хранения картины. 

В развернутой интерпретации по отношению к правильному ответу: 

объяснение функций (Для чего служит экспонат в древности?), с 

употреблением синтаксической конструкции «Его использовали для чего» 

(«Его использовали как для охлаждения, так и для подогрева напитков, 

которые подавали на стол. Ведь некоторые виды вина было принято пить 

теплыми»). 

Рекламный контент, размещенный в конце теста, представляется в виде 

заметки, в которой сообщается основная информация об объекте 

рекламирования (здесь: время проведения выставки, ее тема, экспонаты и т. д.): 

«С 29 ноября в Музеях Московского Кремля при поддержке ПАО 

«Транснефть» проходит выставка «Петр. Первый. Коллекционер, 

исследователь, художник», которая раскрывает личность Петра как 

покровителя наук и искусств. В экспозиции представлено более 200 

экспонатов, в числе которых — личные вещи, редкие книжные издания и 

https://mdza.io/bvmvPZzAvCE
https://mdza.io/bvmvPZzAvCE
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рисунки первого русского императора. Узнать о выставке подробнее можно 

здесь.». 

Таким образом, проведенный анализ НР в жанре теста позволяет 

определить ее жанрово-стилевые особенности. С одной стороны, тест НР 

проявляет основные характеристики онлайн-теста как по содержанию, так и 

по форме, а с другой стороны, тест НР также не утрачивает свою сущность как 

рекламы, поэтому в процессе проведения теста появляется рекламный контент, 

который «участвовал» вместе с автором в пояснении ответа на вопрос, 

комментариях в конце теста и т. д., а из-за тесной связи между рекламной 

темой (объектом рекламирования) и темой целого теста он не выглядит в 

тексте очень навязчивым. 

2.5.2. Развлекательные жанры текстов нативной рекламы в издании 

«ПостНаука»: тест 

Проанализировав тексты НР в издании «ПостНаука», мы заметили, что 

«тест» является количественно доминирующем жанром. В данном 

подпараграфе рассмотрим его основные стилистические особенности, 

сравнивая с тестом НР «Медуза». 

Содержательно-композиционные особенности. 

По структуре тест НР в издании «ПостНаука» также делится на 

предтестовый контент, тестовый контент и результаты теста, как и тест НР в 

издании «Медуза». 

Структура предтестового контента: 

1) Заголовок, который в синтаксическом плане может быть выражен 

именным словосочетанием («Большие данные среди нас: тест на проверку 

знаний»), глагольно-именным (инфинитивным) словосочетанием («Учить 

учиться»), номинативным предложением («Кибербехопасность»), 

https://mdza.io/tjWctVC66oE
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вопросительным предложением («Что вы знаете о лидерстве?»), 

повелительным предложением («Прокачай навыки будущего!»). 

2) Введение не всегда присутствует в тесте НР «ПостНаука». В отличие 

от введения теста НР «Медуза», во введении теста НР «ПостНаука» не 

обязательно отмечены рекламодатель и объект рекламирования. 

Процесс тестирования в «ПостНаука» такой же, как и в «Медуза». Но 

большинство тестов «ПостНаука» представлено в форме «объективный тест» 

(тест, ориентирован на знания). 

Структура тестового контента представлена следующим образом:  

3) Картинка (статическая или динамическая), связанная с содержанием 

задания, имеющая денотативное значение (см. Рис. 20) или коннотативное 

значение (см. Рис. 21).  

 

 

Рис. Картинка, размещенная в тесте нативной рекламы «Постнаука» с денотативным 

значением (https://postnauka.ru/tests/156041) 

https://postnauka.ru/tests/156041
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Рис. 21 Картинка, размещенная в тесте нативной рекламы «ПостНаука» с 

коннотативным значением 

(https://postnauka.ru/tests/83434) 

4) Вопрос представлен моделью факт/знание/событие (повествовательное 

предложение) + вопрос (вопросительное предложение) («Сегодня большие 

данные широко используются в образовании. Например, в университете 

Карнеги-Меллона в США есть онлайн-школа с курсами, которая внедрила для 

студентов подробный отчет об их успехах. Как это сказалось на 

результатах?») или в форме чисто вопросительного предложения («Какой 

европейский университет появился первым?»).  

5) Варианты ответов. В отличие от издания «Медуза», рекламный 

контент теста «ПостНаука» не размещается в данной части. 
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Результат теста представлен в виде поликодового текста. Вербальный 

компонент: количество правильных выбранных ответов и соответствующий 

комментарий. Невербальный компонент: логотип издания и партнера 

подготовки теста и рисунок (на фоне), связывающий с основной темой теста 

(см. Рис. 22).  

В отличие от «Медуза», рекламный контент теста НР «ПостНаука» 

обычно не встроен в текстовую часть теста. Только в редких случаях он 

встречается во введении («Проверяем ваши знания вместе с «Яндекс. 

Картами»») или в результате («Яндекс.Карты» помогают следить за 

движением общественного транспорта в режиме онлайн») теста. А в 

большинстве случаев он появляется в форме логотипа бренда, компания или 

организации в левом верхнем углу страницы и на картинке теста (см. Рис. 23). 

 

 

Рис. 22 Форма результата теста нативной рекламы «ПостНаука» 

(https://postnauka.ru/tests/83434) 

https://postnauka.ru/tests/83434
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Рис. 23 Форма логотипа рекламодателя теста нативной рекламы «ПостНаука» 

(https://postnauka.ru/tests/156927) 

Так, логотип рекламодателя стал символом, который внедрялся в сознание 

человека по ходу теста.  

Сопоставим темы теста и объекта рекламирования теста НР с 

содержательной точки зрения.  

Таблица № 9. Тематическая связь темы теста и темы объекта 

рекламирования в тесте нативной рекламы издания «ПостНаука» 

Заголовок теста НР Тема теста Тема объекта 

рекламирования 
Большие данные среди нас: тест 

на проверку знаний 

Большие 

данные 
Провайдер IT-инфраструктуры 

для бизнеса 

От омнибуса до электробуса: тест 

об эволюции транспорта 

Эволюция 

транспорта 

Картографический сервис 

Описание глубин неописуемых: 

тест о глубоком обучении 

Глубокое 

обучение 

Технологические конкурсы 

Пакет брать будете? Вопрос о 

потреблении 

Сервис вопросов и ответов 

https://postnauka.ru/tests/156927
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Какой из вас детский психолог? Детская 

психология 

Благотворительный фонд 

 

Право, богословие и лекции в пабах: 

тест о средневековых 

университетах 

Средневековые 

университеты 

Университет 

Что такое жизнь? Жизнь земная и 

внеземная 

Издательство 

Так, в тесте нативной рекламы «ПостНаука» тема целого теста и тема 

объекта рекламирования имеют тесную тематическую связь. В то же время 

есть и отличия, тема теста нативной рекламы в «ПостНаука» находится в 

научной сфере, а относительная тема объекта рекламирования также 

сосредоточена на научных исследованиях, технологиях и других смежных 

областях. 

Коммуникативно-речевые и языковые особенности. 

Рассмотрим типы семантической структуры заголовка теста в 

«ПостНаука»: 

А. Вопрос о знаниях адресата по отношению к объекту мира: 

• Xv1 → O (Что вы знаете о O ?) 

Умный дом и все, все, все: что вы знаете про интернет вещей? 

Б. Вопрос о характеристике аспектов адресата. 

Какой из вас детский психолог? 

От идеи до продукта: сможет ли ваша разработка изменить мир? 

В. Вопросы об отношении и восприятии адресата к объекту мира: 

• O1 или О2? 

Жить — родине служить… Или нет? 

    • O (P(О))? 

Грибы защищают от радиации? А жить возле АЭС опасно? 

• Что такое О? 

Что такое Жизнь? 

Г. Вопрос о том, делает ли адресат что-л. 
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• O → Xv1  

Пакет брать будете? 

Д. Возьмут ли вас (X) в O ? 

Шансы поступить: возьмут ли вас в престижную магистратуру? 

Е. Побуждение адресата выполнить какое-то действие: 

• Xv1(imp) → O 

А потом позвонил Крокодил: угадайте ученого по описанию коллеги 

Прокачай навыки будущего! 

Игра: Попробуйте выжить в мире биологических угроз 

• Xv (1+2) → O 

Топим за экологию. 
Ж. Объект мира (О) в номинативной конструкции, который соответствует 

главной теме теста: 

• O1 или О2? 

Настоящее или будущее? 

Тест: Эйнштейн или Ландау? 

235 или 238? Урановый тест 

• O1, (О2, О3) ...  

Кибербехопасность 

Банановый эквивалент: тест про радиацию внутри и вокруг нас 

• от O1 до О2 

От омнибуса до электробуса: тест об эволюции транспорта 

З. Характеристика теста (P(Z)), отраженная в описании содержания: Z → 

O 

• (Какой) Тест о/про/на/по O (в номинативной конструкции) 

235 и 238? Урановый тест 

Просто космос: тест по истории Вселенной 

К. Прецедентные выражения 

Юнгу и не снилось! Тест о VR и психотерапии 
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Как в «Черном зеркале»: тест о людях и технологиях 

Отметим, что самыми типичными типами сематической структуры у 

заголовка теста нативной рекламы «ПостНаука» являются группа Ж и группа 

З, которые объективно описывают тему и характеристику теста. 

Введение теста вместе с заголовком размещается на первой странице 

теста НР «ПостНаука», выступая в роли анонса теста. Выделим следующие 

типы семантической структуры введения теста: 

А. Указание на составителей теста:  

• Y(1+2)v2 → P(x1) → Y2 

Проверяем ваши знания вместе с «Яндекс.Картами». 

• Y2 + Y1 → Yv2 ... 

Вместе с «Росатомом» мы проверяем, ... 

Б. Цели теста: 

• Yv2 → P(x1) 

В рамках гида «Эпоха данных» мы поговорили о влиянии big data на самые 

разные сферы, а теперь хотим проверить ваш уровень знаний об этом. 

• Xv1, чтобы Xv1 → P(О) 

Пройдите тест, чтобы узнать ... 

Пройдите тест, чтобы узнать, когда появились первые университеты и 

как жили студенты в Средневековые 

В. Побуждение адресата участвовать в тесте: 

• Xv1(imp) → P(О)  

Пройтите тест и узнайте, что описывает Стандартная модель и куда 

делась антиматерия. 

Г. Побуждение адресата выполнить какое-то дело, связанное с 

содержанием теста: 

• Xv1(imp) → О 

Попробуйте развить многозадачность, внедрить инновационные идеи в 

компанию и воспользоваться преимуществами полифазного сна! 
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Г. Вопрос о знаниях адресата по отношению к объекту мира: 

• (v1) Xv1 → O 

Проверьте, что вы знаете о развитии промышленности. 

А вы помните, как устроены ускорители частиц и для чего они нужны? 

Д. Объективный вопрос, который анонсирует содержание теста: 

Как современный уровень потребления влияет на состояние экономики и 

экологии? И как изменится потребление в будущем? 

Е. Рекомендация о связанном с содержанием теста материале 

Больше о современных технологиях вы узнаете в нашем гиде 

«Интегральный мир». 

Автор — адресат 

Образ автора. Определим образ адресанта теста НР «ПостНаука» с 

помощью анализа коммуникативного регистра и выявления субъекта речи. 

1) Информативный регистр. Автор выступает как субъект знания, когда 

дается интерпретация к ответу вопроса.  

2) Реактивный регистр. В отличие от образа автора теста НР Медузы 

при выборе правильного/неправильного ответа, представляющего собой как 

«хвалителя», «поддерживающего», «критика», «поощрителя» с сильной 

эмоцией, в тесте НР «ПостНаука» создается более серьезный образ автора.  

При выборе ответа автор выступит в роли «судьи», который подтверждает 

или опровергает выбранные участниками ответы. При выборе правильного 

ответа даются такие суждения (часто повествовательные, редко 

восклицательные), как «Верно», «Правильно», «Да, так и есть», «Точно», «Все 

так», «Действительно», «Это правда!», «Совершенно верно!». Самые 

распрастраненные реакции — «Верно», «Правильно». При выборе 

неправильного ответа даются такие суждения (часто повествовательные, редко 

восклицательные), как «Неверно», «Неправильно», «Нет», «Увы, нет», «Не 

совсем так», «Не только», «Вовсе нет», «Ничего подобного», «И да и нет. А 
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точнее, ...», «Хотелось бы, но нет», «Почти!», «Только не это!» и др. Самые 

распространенные реакции — «Неверно», «Неправильно», «Нет».  

Кроме того, в некоторых тестах отсутствует реакция да/нет после выбора 

ответа, а прямо дается интерпретация задания. Автор больше внимания 

уделяет интерпретации содержания тестовых вопросов и релевантных знаний. 

3) Волюнтивный регистр. Автор выступает в качестве субъекта 

волеизъявления, который побуждает адресата участвовать в тесте в заголовке 

или во введении теста («Прокачай навыки будущего!») и обращать внимание 

на другой материал издания, чтобы узнать больше о теме тестирования 

(Больше о современных технологиях вы узнаете в нашем гиде «Интегральный 

мир»). Кроме того, если у участника получается низкий показатель 

правильных ответов, ему будет рекомендовано внести изменение в практике в 

результатах теста, например, «Вам, наверное, очень комфортно смотреть на 

мир сквозь окно своего автомобиля. Но попробуйте прокатиться на 

общественном транспорте — вам правда может понравиться!».  

В отличие от «Медуза», в тесте НР «ПостНаука» читателей редко прямо 

призывают обратить внимание на рекламируемые товары, вместо этого 

продвижение товаров осуществляется с помощью логотипов, встроенных в 

картинках и на странице.  

Образ адресата. В отличие от «Медуза», во-первых, целевая аудитория 

теста НР «ПостНаука» не отражается прямо в заголовке; во-вторых, в 

результатах теста часто обращаются к читателю на «вы», что показывает 

дистанцию между автором и читателем, и результаты теста часто объективно 

характеризуют освоение участникам содержания теста. Приведем в качестве 

примера теста НР «Большие данные среди нас: тест на проверку знаний»: 

11/11 Похоже, вы отлично усвоили материалы нашего проекта. Цените 

свои знания, они еще пригодятся: с каждым днем мир больших данных все 

сильнее проникает в мир людей. 

5/11 Освоить основы вы уже успели, осталось дело за малым — довести 
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результат до совершенства, в чем вам поможет наш гид. Это и интересно, и 

полезно. 

1/11 Пока ваш уровень знаний очень невысок. Для более качественного 

результата предлагаем изучить материалы нашего гида еще раз. Это и 

интересно, и полезно. 

Так, автор дает различные комментарии участникам в зависимости от 

правильности ответов, рекомендует читателям с низким уровнем знаний 

другие материалы в издании. Следует отметить, подчеркнутый материал также 

подготовился в партнерстве с одной и той же компанией. 

Иногда образ адресата также создается автором теста:  

10/10 Поздравляем, вы — магистр знаний о средневековых университетах! 

6/10 Вы успешно усвоили тривиум и квадривиум. Но все равно вы пока 

только бакалавр. Пора писать диссертацию и становиться магистром! 

0/10 Пока вы всего лишь скромный школяр 

Используется риторический прием метафоры для описания участников 

теста, достигших разных оценок в качестве школяра, бакалавра и магистра, что 

не только повышает интерес теста, но и позволяет участникам интуитивно 

понять собственный уровень понимания знаний теста. 

Типичные функционально-смысловые типы речи. 

Как в «Медуза», так и в «ПостНаука», самой типичной ФСТР в тесте НР 

является объяснение. Например, в тесте НР «Разгони частицу»: 

В вопросе теста: 

Объяснение — квалификация объекта (Что такое ускорители частиц?): 

«Ускорители частиц — это не только сложные экспериментальные машины 

для наблюдения за заряженными частицами, но и прикладные устройства». 

В развернутой интерпретации по отношению к правильному ответу:  

1) объяснение — демонстрация процесса (Каковы механизмы действия  

квантовой телепортации?): «Реальная же квантовая телепортация — это 
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процесс передачи информации о состоянии одной частицы другой, 

находящейся от нее очень далеко». 

2) объяснение — демонстрация причин (Почему создается рентгеновское 

излучение?): «Рентгеновское излучение создается благодаря резкому 

торможению электронов в рентгеновской трубке ...». 

3) объяснение отличительного признака (Каков специфический признак 

синхрофазотрона?): «Синхрофазотрон ... это отрицательно элементарная 

частица с массой, которая в 2,3 тысячи больше, чем масса электрона». 

У рекламного контента (логотипа), размещенного в левом верхнем углу 

страницы теста есть «скрытый» текст объяснения. Нажимая на знак латинской 

буквы «i» в круге рядом с логотипом, вы увидите развернутое описание бренда 

(см. Рис. 24). Например, в следующем тексте объясняются 1) что такое Selectel, 

чем она занимается; 2) специфика, достоинства компании. 

 

Рис. 24 Развернутый текст объяснения объекта рекламирования в странице теста 

нативной рекламы «ПостНаука» 

(https://postnauka.ru/tests/156927) 

Таким образом, во-первых, тест НР в разных изданиях соответствует 

основным характеристикам обычного онлайн-теста; во-вторых, тесты НР, 
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размещенные в разных изданиях, имеют как общие характеристики, так и 

оригинальные свойства. Различия заключаются в форме подачи рекламного 

контента, в выборе темы теста и партнера проекта, дистанции автора с 

читателями и т. д. Конечно, все это тесно связано со стилеобразующей 

концепцией изданий. Этот вопрос мы подробно рассмотрим в следующей 

параграфе. 

2.6. Жанровые особенности текстов нативной рекламы как отражение 

стилеобразующих концепций изданий «Медуза», «Коммерсантъ» и 

«ПостНаука» 

В данном параграфе сравним стилистические особенности НР в 

аналитических, информационных и развлекательных жанрах со 

стилеобразующими концепциями изданий, на которых они публикуются, 

используя критерии анализа В. И. Конькова (Коньков, 2007: 19). 

2.6.1. Жанровые особенности текстов нативной рекламы (в жанрах 

статьи, рекомендации, теста) как отражение стилеобразующей 

концепции издания «Медуза» 

Жанровые особенности текста НР издания «Медуза» соответствуют 

идеологии издания — дать максимально возможное количество информации 

и возможностей для взаимодействия с изданием. Форматы НР многообразны, 

в том числе созданные оригинальные форматы «Медуза», такие как «короткой 

формат (на одной картинке)», карточка и др. Таким образом информация 

доносится до читателей в различных новых формах, причем в тексте выделены 

характеристики расширенного взаимодействия с читателями. Например, в 

статье НР автор не только объективно анализирует проблему, но и часто 

общается с читателями. 
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Жанровые особенности текста НР «Медуза» соответствуют типу и 

тематике издания. Целевая аудитория «Медуза» широкая, значительная часть 

приходится на читателей до 34 лет, поэтому при создании НР употребляются 

различные приемы, не только вербальные, но и невербальные, такие как 

использование самой популярной среди молодых людей анимации. Тем 

временем, тема текста НР «Медуза» охватывает большой диапазон, а главная 

сфера — бытовая, и соответствующие объекты рекламирования также в 

основном относятся к бытовой сфере. 

Жанровые особенности текста НР «Медуза» отражают экспрессивно-

стилистическую модель издания.  

Во-первых, статья, рекомендация, тест НР издания «Медуза» имеют 

устойчивые структуры, соответствующие обычным статье, рекомендации и 

тесту (за исключением размещенного в тексте рекламного контента). 

Во-вторых, заголовок текста НР «Медуза» имеет типичные 

характеристики заголовка издания. Например, типичный заголовок статьи НР 

построен по модели: Тезис — не верите? — докажем: «Программирование — 

это спорт. Не верите? Сейчас докажем». Рекомендация НР построена по 

модели «как + инфинитив + уточняющие его слова»: «Как выносить мусор, 

чистить ванну и стирать по науке». Как заголовок обычного теста в издании 

«Медуза», так и заголовок теста НР в издании состоит из двух частей, 

резюмирующих основное содержание теста: «Из какого кубка пил Петр I? А 

в какой кафтан одевался? Тест «Медузы» и Музеев Московского Кремля». 

В-третьих, отношения между автором и читателем текста НР в издании 

«Медуза» близкие. Это заключается в том, что, во-первых, именование 

источника информации не стандартизировано, а иногда даже не указывается, 

например, «по словам производителя...»; во-вторых, в статье имеется больше 

общения с читателями, употребляется глагол 2-го лиц. мн. числ. («как 

видите, ...») или императивная конструкция («Программирование — это 

спорт. Не верите? Сейчас докажем»). Особенно в тесте НР при публикации 
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результата теста бывают шутки, если участники тестов получают нехорошие 

оценки: «Вы в курсе, что кот Матроскин не из аниме. Это примерно все, что 

вы знаете о мультиках». 

В-четвертых, язык текста НР характеризуется 1) частотностью 

употребления разговорной лексики и выражений. Например, «Если еще 

несколько лет назад хлеб ругали за углеводы, то теперь ругают за глютен. 

И в обоих случаях зря. Любой хлеб — это опять-таки источник углеводов, 

которые насыщают организм и дают энергию»; 2) экспрессивным, ярким 

выражением эмоции или оценки автора по отношению к обсуждаемому 

явлению. Это воплощается в том, что используются восклицательное 

предложение, лексика с положительной окраской («Только в России свалки 

занимают площадь, равную территории средней европейской страны или 

всего Азовского моря!», «Наиболее важно другое: консервированные 

продукты — сюрприз! — сохраняют пищевую ценность», «Рубль зависит 

не только от цены на нефть!»); 3) употреблением заимствованных слов и 

английских слов («Бинго!»). 

Так, можем предположить, что жанровые особенности текста НР 

«Медуза» соответствуют стилеобразующей концепции издания «Медуза». 

2.6.2. Жанровые особенности текстов нативной рекламы (в жанрах 

интервью, заметки, статьи) как отражение стилеобразующей концепции 

издания «Коммерсантъ» 

Жанровые особенности текста НР издания «Коммерсантъ» соответствуют 

идеологии издания. Поскольку «Коммерсантъ» представляет собой серьезное 

общественно-политическое деловое издание, тексты НР, опубликованные в 

нем, в том числе интервью, заметка и статья, также носят серьезный и 

официальный характер, что воплощается в том, что темы целого текста и 

объекта рекламирования посвящены политической, экономической и 

https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/starchy-foods-and-carbohydrates/?tabname=food-and-diet
https://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/why-we-need-to-eat-carbs/
https://tko.tass.ru/problemy-musora/
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/ultraprocessed-foods/faq-20464134
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социальной сферам и почти не касаются сфер повседневной жизни и 

развлечений. 

Жанровые особенности текста НР издания «Коммерсантъ» соответствуют 

типу и тематике издания. НР создается с учетом целевой аудитории издания 

— интеллигентных, высокопоставленных, образованных людей, таких как 

руководители, специалисты, ученые, лидеры индустрий и т. д.  

Самое важное заключается в том, что жанровые особенности текста НР 

издания «Коммерсантъ» отражают экспрессивно-стилистическую модель 

издания. Речевые особенности интервью, заметки, статьи НР в издании 

«Коммерсантъ» наследуют речевую концепцию целого издания, 

ориентированную на «идеологию речевого поведения, сложившуюся в сфере 

кодифицированной книжной письменной литературной речи» (Коньков, 2007: 

57).  

«Во-первых, отношения между газетой и ее читателями носят 

официальный характер» (Сюй Ханьти, 2022а: 43). Например, в текстах НР 

«лицо представляется читателю по официальной должности, профессии и т. 

д.» (там же: 43). Во-вторых, заголовок текста НР «Коммерсантъ» построен в 

соответствии с типичным средством формирования заголовка обычного 

текста в данном издании. Например, «заголовок интервью НР издания 

<Коммерсантъ> формируется часто посредством цитирования слов / 

утверждения интервьюируемого из интервью» (Сюй Ханьти, 2022б: 60); а 

заголовок заметки НР чаще всего представляется как краткое изложение 

события / новости по модели «действующий субъект — что сделал»; заголовок 

статьи НР построен с помощью прецедентных текстов («<Сады Пекина>: свой 

среди своих»), ярких стилистических средствх, в том числе метафора 

(«Настоящая магия»), олицетворения («Британский связной») и т. д. «В-

третьих, текст НР преимущественно ориентирован на письменный, книжный 

стиль речи. На лексическом уровне часто используются термины и их 

аббревиатуры (АСУДД (автоматизированная система управления дорожным 
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движением) уже стала привычным элементом), английские слова 

(Обнадеживающие результаты показывают технологии Starline, Cognitive 

Pilot, МАДИ, КАМАЗа), числительные, используемые для представления 

данных результата какого-л. исследования (По данным Global Competitiveness 

Index, в 2015–2016 годах Россия была в хвосте аутсайдеров, на 123-м месте 

из 140, а в рейтинге за 2017–2018 годы мы поднялись на 9 позиций до 114-го 

места) и др. Доминирует семантика факта и событий. На синтаксическом 

уровне употребляются вводные слова (во-первых, во-вторых, таким образом, 

так, например...), сложноподчиненные с придаточным изъяснительным (И все 

бы хорошо, только проблема в том, что очень часто по этому вопросу 

высказываются люди, имеющие весьма опосредованное отношение к 

дорожному строительству и весьма смутные представления о том, чем 

цифровизация в дорожном строительстве отличается от цифровизации в 

урбанистике), авторское «мы» (Еще буквально три-четыре месяца назад 

среди передовых проектов мы бы обсуждали наиболее экономически 

выгодные и повышающие безопасность движения технологии) и др. Кроме 

того, разговорные конструкции используются на фоне книжных. Например, 

<России такое только снится, наверное?>. Также употребляются лексика с 

оценочной окраской для выражения точки зрения (Я уверен, что мы уже 

сумели создать продукт, который отвечает истинным потребностям 

потребителя и приносит большую пользу обществу — это цель любого 

стартапа), восклицательные предложения для выражения эмоции (Сейчас 

искусственный интеллект меняет все — и даже здоровье человека. Ответ 

лежал на поверхности: если с помощью компьютерного зрения можно 

распознать твое лицо, то пусть эти технологии находят кариес на зубе!)» 

(Сюй Ханьти, 2022б: 60).  

Таким образом, можно утверждать, что жанровые особенности текста НР 

в издании «Коммерсантъ» соответствуют его стилеобразующей концепции. 
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2.6.3. Жанровые особенности текстов нативной рекламы (в жанрах 

статьи, теста) как отражение стилеобразующей концепции издания 

«ПостНаука» 

Жанровые особенности текста НР «ПостНаука» соответствуют 

идеологии издания. Статья НР в «ПостНаука», безусловно, обладает 

характеристикам научно-популярного текста (синтез научного и 

публицистического текста). А что касается теста, то хотя он в интернет-

издании сам же принадлежит к развлекательному жанровому формату, тест НР 

«ПостНаука» носит сравнительно серьезный характер, что воплощается в том, 

что, во-первых, рекламодатели обычно не описываются в тексте, чтобы 

повлиять на чтение, вместо этого они встроены в страницу в виде логотипа; 

во-вторых, издание «ПостНаука» серьезно отбирает партнеров: прогрессивные 

компании, университет, фонды и коммуникационное агентство с их клиентами 

(«Спецпроекты для будущего»). Например, Сберуниверситет, Школа 

перспективных исследований, Сибирский федеральный университет и т. д. 

Видно, что все они более или менее связаны с идеологией, тематикой сайта — 

популяризацией научных знаний и открытий. 

Жанровые особенности текста НР «ПостНаука» соответствуют типу и 

тематике издания. НР создается с учетом целевой аудитории издании — 

образовательных людей, такие, как студенты, аспиранты, ученые, молодые 

профессионалы, лидеры индустрий. По сравнению с «Медуза», тема статьи и 

теста НР в «ПостНаука» охватывает небольшой диапазон (в основном в 

научной сфере), а относительная тема объекта рекламирования также 

сосредоточена на научных исследованиях, технологиях и других смежных 

областях. 

Жанровые особенности текста НР «ПостНаука» отражают экспрессивно-

стилистическую модель издания.  

Во-первых, по структуре статья и тест НР выглядят как обычные статья и 
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тест в «ПостНаука» (за исключением помещения логотипа объекта 

рекламирования на странице). В отличие от «Медуза» и «Коммерсантъ», 

рекламный контент почти не появляется в основном содержании текста, не 

мешает чтению. 

Во-вторых, заголовок НР как обычный заголовок текста «ПостНаука» 

характеризуется: 1) частотностью употребления вопросительных 

предложений («Что вы знаете о лидерстве?»; «Почему глобальное 

потепление — реальность?»); 2) частотностью употребления номинативных 

конструкций («Настоящее или будущее?»; «...тест о глубоком обучении»; 

«Мигрень»); 3) употреблением прецедентных выражений («Как в «Черном 

зеркале»: тест о людях и технологиях»). 

В-третьих, отношения между автором и читателем текста НР в 

«ПостНаука» дальше, чем в «Медуза», это и отражает характеристику текстов 

научно-популярного издания «ПостНаука». Например, в статье НР нет прямого 

общения с читателями, и в результатах теста НР часто обращаются на «вы» и 

дается объективный комментарий участнику на основании полученной им 

оценки. 

В-четвертых, язык текста НР, с одной стороны, отличается строгостью и 

профессиональностью. Используется терминология, когда темы теста, статьи 

относятся к определенной области знаний. Например, в тесте НР «Бозон, 

лептон или мезон?» задаются вопросы из области физики, такие, как «Из чего 

состоит атом?», «Ученые выяснили, что существуют еще более мелкие 

частицы, чем протон и нейтрон, - кварки. Всего известно шесть кварков. Как 

они называются?»; в статье также широко употребляются терминология, 

данные для объяснения новых знаний читателям. С другой стороны, язык 

текста НР характеризуется меньшем степенью абстрактности изложения 

научного понятия, наличием экспрессии, стремлением к понятности, 

доступности знания. Так, например, в тесте НР часто употребляются частицы 

для усиления экспрессии: в вопросах теста используются начальная частица 
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«а» для привлечения внимания и «же» для усиления смыслового содержания 

высказывания («А где же находится антиматерия?»); при интерпретации 

задания используется разговорное слово «вот» для выражения какой-н. общей 

оценки по отношению к чему-н. («Да, вот так мало обычной материи во 

Вселенной»). Чтобы сделать знания в тесте более понятными и доступными 

для участников, установлен порядок вопросов от простого к сложному, причем 

автор как преподаватель сопровождает читателя при выполнении тестового 

задания, употребляя разговорное выражение «Начнем с простого ...». Также 

употребляется оценочная лексика. При оценке результатов ответа 

используются не только «правильно / неправильно» (хотя такого рода 

выражения доминируют по количеству), но и выражения, содержащие эмоции 

или оценку («Отличное начало!», «Ну что вы!»). 

Так, можем предположить, что жанровые особенности теста НР 

«ПостНаука» соответствуют стилеобразующей концепции издания 

«ПостНаука». 

Выводы 

В данной главе были проанализированы стилистические особенности НР 

в жанрах аналитических (статья, рекомендация), информационных (интервью, 

заметка) и развлекательных (тест) в разных изданиях с точки зрения 

содержательно-композиционных и коммуникативно-речевых особенностей (в 

том числе образ автора, адресата и типичные функционально-смысловые типы 

речи и их языковые особенности). Кроме того, рассмотрены стилистические 

особенности текстов НР как отражения стилеобразующих концепций изданий, 

в которых тексты НР размещаются. Мы пришли к следующим выводам. 

Статья как распространенный аналитический жанр текстов НР имеет как 

общие стилистические черты обычной публицистической статьи, так и 

оригинальные содержательно-композиционные особенности. В целом можно 
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выделить основные составляющие композиции: введение; основная часть; 

рекламный контент. Основные формы подачи рекламного контента НР 

изданий «Медуза», «Коммерсантъ» и «ПостНаука»: 1) указывается название 

объекта рекламирования в качестве соавтора (помощника) подготовления 

текста; 2) описывается объект рекламирования в качестве части основного 

содержания текста НР; 3) используются невербальные средства привлечения 

внимания к объекту рекламирования. В то же время в трех изданиях формы 

подачи рекламного контента имеют отличия в соответствии с особенностями 

изданий, на которых НР размещается. 

Самыми распространенными ФСТР в статье НР являются объяснение и 

аргументация, с помощью которых создается логическая структура текста. В 

статье НР они не только играют роль объяснения и доказательства 

выдвинутого тезиса, но, что более важно, эксплицитным или имплицитным 

образом представляют объект рекламирования и убеждают в достоинствах 

рекламируемого продукта, что дает аудитории логическое обоснование для 

выбора данного продукта. 

Кроме статьи, в издании «Медуза» также распространяется рекомендация 

НР, в которой реализуется инструкция как самый типичный ФСТР. Функция 

инструкции в нерекламном контенте рекомендации НР заключается не только 

в реализации прескриптивной интенции (предложить советов и призвать 

людей к применению советов), но и в подготовке почвы для появления 

рекламного контента.  

Интервью и заметка — распространенные информационные жанры 

текстов НР «Коммерсантъ». НР в жанре интервью и заметки обладает общими 

композиционными чертами обычного интервью и заметки.  

Рекламный контент интервью НР гармонично, имплицитно встроен в 

текст. В отличие от классического интервью, главная коммуникативная цель у 

интервьюера и интервьюируемого НР в жанре интервью — рекламировать. 

Кроме того, «интервью НР проявляет основные характеристики интервью, в 
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котором реализуются функционально-смысловые единицы речи объяснение, 

аргументация и повествование, что выполняет как информативную, так и 

воздействующую функции» (Сюй Ханьти, 2022б: 61). Важную роль играет 

информация от интервьюируемого, занимающего высокую должность в 

рекламируемой компании, что в значительной степени обладает 

гарантированным качеством, поскольку подкреплена его репутацией, таким 

образом, мнения интервьюируемого (даже рекламного характера) эффективно 

влияют на сознание читателей. 

Заметка НР в издании «Коммерсантъ» также обладает стилистическим 

характеристикам обычной заметки в издании, при этом объект 

рекламирования выступает как центральная тема сообщаемой новости в 

заметке. Для рассказа о событиях широко употребляются повествование и 

описание. Однако, в отличие от обычной заметки, в заметке НР имплицитно 

передается положительная оценка по отношению к объекту рекламирования. 

Тест как распространенный развлекательный жанр текстов НР «Медуза» 

и «ПостНаука» имеет сложную композицию, так как «в процессе проведения 

теста непосредственно появляется новое содержание, обладающее новой 

структурой. Тем не менее, основными элементами теста остаются заголовок, 

введение, вопрос, варианты ответа, интерпретация ответа и результат теста, 

при этом рекламный контент вставлен в тест гармонично» (Сюй Ханьти, 2021: 

96). Форма размещения рекламного контента в разных изданиях имеет разные 

характеристики. 

Самым распространенным ФСТР в тесте НР является объяснение, с 

помощью которого распространяются знания в тесте. 

Функция заголовка и введения теста НР заключается в том, чтобы, во-

первых, донести главную информацию о тесте, в том числе его теме, целевой 

аудитории и их характеристиках, значение для адресата и т. д. Во-вторых, 

апеллировать к полезности и значимости теста к личной значимости. В целом, 

с одной стороны, тест НР проявляет основные характеристики онлайн-теста 
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как по содержанию, так и по форме, а с другой стороны, тест НР также 

утрачивает свою сущность как рекламы. 

Обобщая проанализированные стилистические особенности НР в 

различных жанрах, можно утверждать, что жанровые особенности текста НР 

«Медуза», «Коммерсантъ» и «ПостНаука» соответствуют стилеобразующей 

концепции изданий с позиций идеологии издания, типу и тематике издания и 

самое важное — экспрессивно-стилистической модели издания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования нативной рекламы можно 

выделить следующие тенденции ее функционирования в современном 

медиапространстве. 

Во-первых, современная нативная реклама является продуктом сочетания 

традиционных медиа и новых медиа, обладает высокой гибкостью и 

адаптируемостью к различным жанрам, включая традиционные жанры, такие 

как аналитические и информационные жанры, а также развлекательные жанры, 

которые тесно интегрированы с интернет-средой и технологиями. 

Во-вторых, текст НР наследует основные композиционные 

характеристики соответствующего жанра, при этом объект рекламирования 

разным образом встраивается в основные структурные и композиционные 

элементы текста НР:  

1) Объект рекламирования встраивается в заголовочный комплекс НР, 

образующее тему текста; 

2) Объект рекламирования указывается в начале НР, выступает как 

соавтор (партнер) при подготовке текста; 

3) Объект рекламирования встраивается в структуру информации и 

рассуждения текста НР, т. е. в ключевые ФСТР, характерные для каждого из 

жанров. Так, в статье НР — это объяснение, аргументация; в рекомендации НР 

— инструкция, объяснение; в интервью НР — объяснение, аргументация, 

повествование; в заметке НР — повествование, описание; в тесте НР — 

объяснение.  

В аналитических жанрах НР ФСТР (объяснение, аргументация, 

инструкция) включены в логическую структуру текста, чтобы привлечь 

внимание аудитории и воздействовать на их выбор: способствуют созданию 

рекламного образа товара, увеличению доверия людей к рекламируемому 

товару или бренду, предлагают аудитории логическое обоснование для выбора 
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данного товара. В нерекламном контенте текста нативной рекламы эти ФСТР 

помогают дать аудитории новые знания, опыт, которые позволяют материалу в 

целом (хотя он носит рекламный характер) стать полезным и интересным. 

В информационных жанрах НР ФСТР (описание, повествование, 

аргументация и объяснение) выполняют как информативную, так и 

воздействующую функции. В частности, с помощью описания и 

повествования дается имплицитная положительная оценка по отношению к 

объекту рекламирования. 

В развлекательных жанрах НР ФСТР (объяснение) помогает донести до 

неспециалиста в доступной форме достоверные научные знания и 

осуществить стратегию нативной рекламы, в то же время распространить 

товар, бренд или услуг естественным образом.  

Жанровые особенности текста НР соответствуют идеологии, типу и 

тематическим особенностям издания.  

Идеология издания «Медуза» — дать максимально возможное количество 

информации и возможностей для взаимодействия с изданием. Форматы НР 

многообразны, в том числе есть оригинальные форматы издания «Медуза», 

например, тест. Информация об объекте рекламирования доносится до 

читателей в различных новых формах, причем в тексте выделены 

характеристики расширенного взаимодействия с читателями. Значительная 

часть целевой аудитории «Медуза» приходится на читателей до 34 лет, поэтому 

при создании НР употребляются различные приемы, не только вербальные, но 

и невербальные, такие как использование самой популярной среди молодых 

людей анимации. Тематика текстов НР издания «Медуза» охватывает большой 

диапазон, а главная сфера — бытовая, и соответствующие объекты 

рекламирования также в основном относятся к бытовой сфере.  

Идеология издания «Коммерсантъ» — стремление к объективному 

отношению к фактам, осторожности в оценках по отношению к описываемым 

событиям. Поскольку «Коммерсантъ» представляет собой серьезное 
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общественно-политическое деловое издание, тексты НР, опубликованные в 

нем, также носят серьезный и официальный характер, что воплощается в том, 

что темы текста НР и объекта рекламирования посвящены политической, 

экономической и социальной сферам и почти не касаются сфер повседневной 

жизни и развлечений. НР в «Коммерсантъ» создается с учетом целевой 

аудитории издании — интеллигентных, высокопоставленных, образованных 

людей, таких как руководители, специалисты, ученые, лидеры индустрий и т. 

д. 

Идеология издания «ПостНаука» — просветительское медиа, которое 

рассказывает о мире через призму научных знаний и способствует 

критическому мышлению. В связи с этим издание серьезно отбирает 

партнеров: прогрессивные компании, университет, фонды и 

коммуникационное агентство с их клиентами, которые более или менее 

связаны с идеологией, тематикой сайта — популяризацией научных знаний и 

открытий. НР «ПостНаука» создается с учетом целевой аудитории издании — 

образовательных людей, соответственно, тема НР, в том числе объект 

рекламирования, сосредоточена на научных исследованиях, технологиях и 

других смежных областях. 

В результате проведения исследования подтвердилась гипотеза о том, что 

жанровые особенности текста НР соответствуют экспрессивно-

стилистической модели издания, в том числе особенностям построения 

заголовка и текста, дистанции общения с читателем, языковым особенностям.  

Так, заголовок текста НР «Медуза» имеет типичные характеристики 

заголовка издания. Так, типичный заголовок статьи НР построен по модели: 

Тезис — не верите? — докажем. Рекомендация НР построена по модели «как 

+ инфинитив + уточняющие его слова». Как заголовок обычного теста в 

издании «Медуза», так и заголовок теста НР в издании состоит из двух частей, 

резюмирующих основное содержание теста.  

Заголовок текста НР в «Коммерсантъ» наследует стиль заголовка газеты. 
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Заголовок статьи НР издания «Коммерсантъ» построен с помощью 

прецедентных текстов, ярких стилистических средств, в том числе метафоры, 

олицетворения и т. д.; заголовок интервью НР формируется часто посредством 

цитирования слов / утверждения интервьюируемого из интервью; а заголовок 

заметки НР чаще всего представляется как краткое изложение события / 

новости по модели «действующий субъект — что сделал». 

Заголовок текста НР «ПостНаука» построен в соответствии с типичным 

средством формирования заголовка обычного текста в данном издании, 

сосредоточен на том, чтобы задавать читателям научные вопросы. Так, 

заголовок статьи НР в «ПостНаука» характеризуется частотностью 

употребления вопросительных предложений; заголовок теста НР построен с 

помощью номинативных конструкций и прецедентных выражений. В отличие 

от «Медуза» и «Коммерсантъ», рекламный контент почти не появляется в 

основном содержании текста, не мешает чтению. 

Отношения между автором и читателем текста НР в издании «Медуза» 

близкие, что заключается в: 1)  нестандартизировании именования источника 

информации, 2) частотности общения с читателями, употребляя глагол 2-го 

лиц. мн. числ., императивную конструкцию, шуточные выражения и т. д. Язык 

текста НР характеризуется: 1) частотностью употребления разговорной 

лексики и выражений; 2) экспрессивным, ярким выражением эмоции или 

оценки автора по отношению к обсуждаемому явлению. Это воплощается в 

том, что используются восклицательное предложение, лексика с 

положительной окраской; 3) частотностью употребления заимствованных слов 

и английских слов. 

 Отношения между изданием «Коммерсантъ» и ее читателями носят 

официальный характер, что воплощается в том, что, во-первых, в текстах НР 

лицо представляется читателю по официальной должности, профессии и т. д.; 

во-вторых, текст НР преимущественно ориентирован на письменный, 

книжный стиль речи. Языковые особенности текста НР: на лексическом 
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уровне часто используются термины и их аббревиатуры, английские слова, 

числительные, используемые для представления данных результата какого-л. 

исследования и др. Доминирует семантика факта и событий. На 

синтаксическом уровне употребляются вводные слова, сложноподчиненные с 

придаточным изъяснительным, авторское «мы» и др. Кроме того, разговорные 

конструкции используются на фоне книжных. Также употребляются лексика 

с оценочной окраской для выражения точки зрения, восклицательные 

предложения для выражения эмоции. 

Отношения между автором и читателем текста НР в издании 

«ПостНаука» более дистанцированы, чем в издании «Медуза», что и 

отражается в характеристике текстов научно-популярного издания 

«ПостНаука». Например, в статье НР нет прямого общения с читателями, в 

результатах теста НР часто обращаются к читателям на «вы», дается 

объективный комментарий участнику на основании полученной им оценки. 

Языковые особенности текста НР издании «ПостНаука» отличается 

строгостью, профессиональностью, меньшем степенью абстрактности 

изложения научного понятия, наличием экспрессии, стремлением к 

понятности, доступности знания; употребляется терминология, разговорные 

выражения, оценочная и эмоциональная лексика.  

Таким образом, тексты нативной рекламы на разных площадках имеют 

как общие, так и оригинальные характеристики, что обусловлено адаптацией 

к стилеобразующей концепции той или иной платформы. 
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INTRODUCTION 

The relevance of this study is due to the rapid development of native 

advertising in modern society. According to IHS research, by 2020, 63.2% of mobile 

display advertising will be native, accounting for $53.4 billion in advertising revenue 

(Jack Kent, 2016). Native advertising has characteristic genre and language features 

that influence a person’s perception of different advertising objects. 

Native advertising (NA) is understood as “advertising matching format, 

functions and themes of the platform where it is placed” (Melekhova, 2015: 243). 

The study of the principles of effective functioning of advertising texts is the focus 

of linguists, journalists, psychologists, political technologists, PR specialist and 

public relations experts. Thus, in the Russian-speaking scientific community, NA is 

studied primarily from the point of view of marketing (A. S. Melekhova, O. A. 

Kozlova, D. P. Karpukhin, S. I. Nesterova, A. I. Osmanova, A. I. Makarina, K. V. 

Markelov); In the field of media linguistics, linguistic, rhetorical, stylistic and 

communicative features of native advertising are studied by V. E. Anisimov, E. I. 

Goroshko, E. V. Bykova, M. V. Terskikh, N. V. Plyusnina. In addition, a number of 

foreign scientists study the effectiveness of native advertising in terms of marketing, 

advertising and public relations. For example, C. Campbell, E. E. Schauster, M. A. 

Amazeen, B. W. Wojdynski, Kang Jin, Wang Zhiyu, Yu Guoming. An urgent 

problem in the study of native advertising remains the study of the mechanisms for 

including the object of advertising in the content-compositional structure of texts of 

different genres. An urgent problem in the study of native advertising remains the 

study of the mechanisms for incorporating the object of advertising into advertising 

in the content-compositional structure of texts of different genres. 

The object of this study are native advertising texts of different genres. 

The subject of this study is the content-compositional, communicative-speech 

and language features of native advertising texts. 

The purpose of this study is to identify the main genres of native advertising 
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and the features of their speech implementation and to determine the main ways of 

updating the object of advertising in the texts of native advertising of different genres. 

In order to achieve this purpose, this study must accomplish the following 

tasks: 

1) to define the main theoretical approaches to the study of native advertising 

texts; 

2) to select publications for analysis (for our study: “Meduza”6, “Kommersant” 

and “PostNauka”) and to select native advertising texts implemented in different 

genres; 

3) to conduct a stylistic analysis of native advertising genres, including content- 

composition analysis and communicative-speech analysis of native advertising 

genres; 

4) to compare the genre features of native advertising texts with the style-

forming concept of the publications in which they are placed; 

5) to define the main ways of updating the object of advertising in the native 

advertising texts of different genres in the publications studied. 

Research materials of this study is: 

1) Russian-language media resource “Meduza”6, 136 native advertising texts 

for the period from January 1 to June 30, 2020 (meduza.io); 

2) Russian socio-political newspaper “Kommersant”, 188 native advertising 

texts for the period from January 1 to June 30, 2020 (online version: kommersant.ru); 

3) Internet publication “PostNauka” , 91 native advertising texts for the period 

from January 1 to June 30, 2020 (postnauka.ru). 

The choice of these online publications is based on the fact that they all belong 

to Russian-language online publications with a large audience, which host native 

 
6 On April 23, 2021, “Meduza” was included in the list of foreign agents by the Ministry of Justice of the Russian 

Federation. On January 26, 2023, the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation recognized Meduza as an 

undesirable organization. The research material from the “Meduza” was collected before it was recognized as a foreign 

agent and undesirable organization. 
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advertising texts with different content orientation. The “Meduza” has been working 

with NA for a long time. As of 2020, more than one and a half thousand native 

integrations have been published in the publication. In addition, the content of NA 

in the “Meduza” usually reflects the spheres of a person’s everyday life. 

“Kommersant” is a socio-political newspaper that has not only print but also an 

online form. In this study, we focus on the online version of the publication. The 

texts of NA published in “Kommersant” usually cover the economic sphere. 

“PostNauka” is a publication about modern fundamental science and the scientists 

who create it. It contains NA texts related to popular science topics. In general, the 

three selected online publications are different from each other and have their own 

characteristics, which makes it possible to compare and analyze the characteristics 

of different NA published on these sites. 

The scientific novelty of the study lies in the fact that it developed an approach 

to the analysis of the text of native advertising based on the identification of typical 

genres of native advertising, the features of their speech implementation and the 

comparison of the style-forming concepts of the platforms and the stylistic features 

of the texts of native advertising placed on these platforms. 

Research hypothesis. 

Native advertising text refers to the journalistic style as it corresponds to the 

main format of the plain text published in the publication, is characterized by the 

alternation of expression and standard, performs informational and influential 

functions. Native advertising texts on different sites have both common and original 

characteristics, and they conform to the style-forming concept of the publication in 

which they are placed. 

Research methods.  

To implement the tasks set in the dissertation, the following research methods 

and techniques are used: continuous sampling method, contextual analysis method, 

communicative-pragmatic analysis method, semantic analysis method, discursive 

analysis method, comparative method, descriptive method. 
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The theoretical significance of the dissertation is determined by the fact that 

it proposes a research model that allows a comprehensive study of the text of native 

advertising in different genres: to identify the stylistic features of native advertising 

genres as a reflection of the style-forming concept of the publication, to describe the 

functional-semantic types of speech of native advertising texts from the point of 

view of reflection in them of the object of advertising. The results of the study can 

be useful for solving theoretical problems of media linguistics, studying the 

functioning of native advertising texts, as well as for further improvement of 

methods of analyzing the features of the functioning of language means in native 

advertising texts. 

The practical significance of the work lies in the possibility of using the results 

of the study in the practice of teaching Russian as a foreign language, in courses on 

stylistics, in manuals for the analysis and creation of advertising texts in the field of 

PR technologies. 

The following main theses are to be defended: 

1. Native advertising generally corresponds to the main format of the normal 

text published in the publication, so it acquires the characteristic features of the 

journalistic genres that function in a given publication. 

2. The text of NA inherits the main compositional characteristics of the 

corresponding genre, while the object of advertising is embedded in the main 

structural and compositional elements of the text of native advertising, such as a 

headline complex, an indication of co-authorship in the preparation of the material, 

the main functional-semantic types of speech (FSTS) that implement informative 

and influencing functions, as well as in non-verbal elements of the text of NA, such 

as a logo, photographs, font and color identification, a hyperlink, etc. 

3. The object of advertising is built into the key FSTS specific to each of the 

genres of native advertising. 

3.1. In the analytical genres of NA, such as article and recommendation, the 

object of advertising is included in the FSTS (explanation, argumentation, 
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instruction), which reflects the logical structure of the text. They create a positive 

advertising image of the product, offer a rationale for choosing this product. Using 

the article to promote the advertised product allows you to give the audience new 

knowledge, experience, which makes NA in the genre of the article generally useful 

and interesting. 

3.2. In the information genres of NA, such as news in brief and interview, the 

object of the advertisement is included in the FSTS (description, narration, 

argumentation and explanation), which perform both informative and influential 

functions. In particular, with the help of description and narration, an implicit 

positive evaluation of the object of the advertisement is given. Also, the object of 

advertising is inserted into the source of information, that is, into the quotation of 

the words of a person acting as an organizer of the advertised event or as a 

representative of the advertised company. 

3.3. In the entertainment genres of NA, such as a test, the object of advertising 

appears in the FSTS (explanation), which helps to convey reliable scientific 

knowledge to the non-specialist in an accessible form and at the same time promote 

the product, brand or service in a natural way. 

4. Native advertising adapts to the format of the publication n which it is placed. 

Therefore, when analyzing NA, it is important to determine the style-forming 

concepts of publications. The style-forming concept of the publication influences 

the selection of topics, the way of presenting of the object of advertising in NA, 

determines the expressive-stylistic model of communication between the author and 

the reader in NA. 

The structure of the work. The dissertation consists of an introduction, two 

chapters, a conclusion, a reference list. The introduction substantiates the relevance 

of the study, formulates its goals, objectives, indicates the materials, practical value, 

as well as the object and subject of this work. The first chapter presents the 

theoretical basis of this study. The second chapter analyzes the stylistic features of 

different genres of native advertising. In the conclusion, the main results of the study 
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are presented, their novelty is demonstrated. 

Approbation of the work. The main provisions of the dissertation research are 

reflected in six articles, four of which were published in scientific indexed journals 

from the list recommended by the Higher Attestation Commission of the Ministry of 

Education and Science of the Russian Federation:  

1) Xu Hanti. Native Advertising in the Article Genre in the Internet media // 

The World of Russian Word Journal. 2022. №. 2. Pp. 41-51. 

2) Xu Hanti. Stylistic Characteristics of Native Advertising in the Interview 

Genre (based on the Kommersant newspaper) // University Scientific Journal. 2022. 

№. 70. Pp. 54-62. 

3) Xu Hanti. Stylistic Characteristics of Native Advertising in Test format 

(based on the “Meduza” online publication) // Modern Humanities Success. 2022. 

№.8. Pp. 65-72. 

4) Obukhova T. M., Sinyavskaya S. P., Xu Hanti. Internet Texts with a Native 

Advertising Component in Different Discourses: Linguistic Peculiarities and 

Possibilities of Use in RFL Teaching (T. M. Obukhova, S. P. Sinyavskaya, Xu Hanti) 

// The World of Russian Word Journal. 2021. №.3. Pp. 92-102. 

5) Xu Hanti. Recommendation as a Genre of Native Advertising and its Speech 

Implementation (based on the “Meduza” online publication) // Collection of reports 

II International scientific-practical conference. Tomsk, 2022. Pp. 200-203. 

6) Xu Hanti. Article as a Genre of Native Advertising and its Speech 

Implementation (based on the Internet media “Meduza” and “Komsomolskaya 

Pravda”) // Collection of reports of the I International Scientific and Practical 

Conference. In 2 volumes. Volume 2. Tomsk, 2021. Pp. 131-135. 

On the topic of the dissertation, reports were read at three scientific conferences: 

1) Recommendation as a Genre of Native Advertising and its Speech 

Implementation (based on the “Meduza” online publication) (II International 

Scientific and Practical Conference “Scientific Initiative of Foreign Students and 

Postgraduates”, Tomsk, April 26-28, 2022); 
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2) Article as a Genre of Native Advertising and its Speech Implementation 

(based on the Internet media "Meduza" and “Komsomolskaya Pravda”) (I 

International Scientific and Practical Conference “Scientific Initiative of Foreign 

Students and Postgraduates”. Tomsk, April 27-29, 2021); 

3) Stylistic features of Native Advertising texts in Russian-language Online 

media (based on the Meduza online publication and the VKontakte social network) 

(XV International Kars Readings “The Slavic World and National Speech Culture in 

Modern Communication”. Grodno (Belarus), December 3, 2020. 
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CHAPTER I. THEORETICAL FOUNDATIONS FOR STUDYING THE 

GENRES OF NATIVE ADVERTISING 

1.1. Advertising text in modern media 

1.1.1. Advertising text as part of the content of modern media: functions and 

tasks 

The word “advertising” comes from the Latin words “reclamare”, which means 

“to shout out”. Although at present there are many interpretations and definitions of 

the word “advertising” given by different scientists, there is an official definition of 

this concept: “advertising is information distributed in any way in any form and 

using any means, addressed to an indefinite circle of people and aimed at attracting 

attention to the object of advertising, formation or maintenance of interest in it and 

its promotion on the market” (Federal Law “About Advertising”, dated March 13, 

2006 N 38-FL). 

The media is one of the most important advertising channels. Thus, “advertising 

is paid, non-personalized communication carried out by an identified sponsor and 

using the media to persuade (to something) or influence (in some way) the audience” 

(Wells, Burnett, Moriarty, 1999: 32). This definition notes the characteristic features 

of advertising, including the use of the media; it is indicated that the advertising 

message passes through the media channels. 

In Russia, the distribution of advertisements in the press dates back to the 

second half of the 19th century, when advertising newspapers such as 

“Kommerchesky leaflet”, “Kommissioner”, “Torgovlya”, etc. were published 

(Nesterov, 2018). In addition, in such all-Russian printed newspapers as "Russian 

Vedomosti" and “Moscow Vedomosti”, large areas were also allocated for 

advertising. At present, advertising has already become a commonplace in 

magazines, newspapers, Internet resources, television and radio programs, etc. It can 

be said that advertising has become a part of the content of modern media. 

What is media advertising? According to G. G. Schepilova, “this is classic 



177 

 

advertisement, that is, paid non-personal appeal that is distributed by the media in 

order to inform a certain group of people of information about a product, service or 

idea” (Schepilova, 2010). According to the scientist, advertising can be considered 

in terms of its two main functions: “both as a source of funding and as a component 

of content” (Schepilova, 2008: 64). This shows the main links between advertising 

and the media. 

From an advertiser’s point of view, the ultimate goal of advertising is to “sell” 

a product, so the media are important distribution channels for their advertising. In 

terms of advertising medium (media), their main source of income is advertising 

offering media money, advertising greatly helps the magazine, newspaper, television 

and radio to ensure the principles of independence. From the audience’s point of 

view, advertising information is part of the content of the media. 

As for the interaction between advertising and the media at a functional level, 

“advertising is able to perform almost all the tasks that are set for other media content 

— to inform, and educate, and socialize, and entertain, etc. It also influences the 

formation of ideas (not only economic ones) and attitudes of the audience and also 

affects its behavior” (Nazaikin, 2011: 6). The German scientist Kroeber-Riehl points 

out that “advertising should: inform, motivate, socialize, reinforce and entertain” 

(cited in: Nazaikin, 2011: 55). All these features indicate different aspects of the 

impact of advertising on the audience. 

The object of advertising research is the advertising text. L.P. Amiri and S.V. 

Ilyasova consider advertising text to be a special type of text, “in which pragmatism 

is realized by units of almost all language levels” (Amiri, Ilyasova, 2012: 21). Due 

to its versatility and ambiguity, the question of the place of the advertising text in 

the structure of functional styles is still being disputed in scientific circles. However, 

there is the most common position in which the advertising text in the structure of 

functional styles, on the one hand, is recognized as an independent style, and on the 

other hand, as part of the system of "various speech works defined as the language 

of the media, or media texts" (Morozov, 2009: 232). 
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L. G. Feshchenko defines an advertising text as a text that 1) “informs about 

the object of advertising, forms and maintains interest in it and is responsible for its 

promotion on the market, that is, one of the texts of marketing communications 

(distinctive feature)”; 2) “recognizable by the consumer of information precisely as 

an advertising (distinguishing feature)”; 3) “having a polysemiotic communicative 

nature (specific communicative feature)” (Feshchenko, 2006: 162). According to the 

author, the main functions of the advertising text are informative, communicative 

and suggestive. 

The main properties of the advertising text are vivid imagery, conciseness, 

compaction of information, extreme axiological and evaluative characteristics. 

Advertising text performs the following main tasks: 

1) Informational (to transfer information about the advertised product); 

2) Estimated (to convey the attitude and to assessment of the proposed product); 

3) Argumentative (to state the benefits of the product and to prove the judgment 

put forward in the text); 

4) Regulatory (to direct the recipient’s perception of the proposed product in 

the way necessary for the communicator); 

5) Conceptual (to create a favorable conceptual picture of the product by the 

communicator in the mind of the consumer); 

6) Modeling (to create in the mind of the consumer models for the use of the 

proposed product in everyday life) (Biymyrzaeva, 2014: 175). 

E. N. Shilovskaya (car advertising), E. N. Bezruchko (architectural and 

construction advertising), N. S. Morozova (tourism advertising) and others study the 

language of advertising text on the basis of a certain topic. O. V. Nazina (pragmatic 

aspect), Yu. V. Demina, E. V. Sergeeva, Vu Hong Ngok (communicative aspect), O. 

A. Zolina (stylistic aspect), etc. study certain aspects of the language of the 

advertising text. 

The language of the advertising text performs two communicative functions — 

informing and persuading. As D. E. Rozental and N. N. Kokhtev write, the language 
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of advertising should have the following properties: literary literacy, concreteness, 

purposefulness, evidence (persuasiveness), consistency in form and content, 

originality, originality, entertaining (Rosental, Kokhtev, 1981 : 125). 

Thus, advertising as part of the media content performs certain functions for 

the audience and influences the behavior of the audience. Advertising text as an 

object of advertising research is an actual problem in modern linguistics. 

1.1.2. Advertising text as a model of purposeful speech influence 

The modern science of speech impact has three main sections: “rhetoric as the 

science of effective public speech”, “business communication as the science of 

effective communication in achieving a substantive or informational goal” and 

“advertising as a science of effective promotion of goods on the market (in its textual 

form and linguistic component)” (Sternin, 2001: 4-5). Advertising influence is 

predominantly in the field of speech influence science due to the fact that it concerns 

the text. In addition, I. A. Sternin points out that the advertising impact also includes 

the technical side — graphics, design, visual aids, etc., has an “economic” 

component, etc. Thus, advertising goes beyond speech impact (Sternin, 2001: 55). 

Undoubtedly, advertising is a form of communication. According to the 

marketing research specialist F. Kotler, advertising is “non-personal forms of 

communication carried out through paid media with a clearly indicated source of 

funding” (Kotler, 1991: 477). 

Advertising text is considered as a planned written speech act, socially 

determined. It has the necessary properties of the communicative act. The content of 

the advertising text is carefully thought out and prepared in advance. “The 

advertising text, being an illocutionary act (characterized by addressing and 

purposefulness) and at the same time having a perlocutionary effect (evokes a 

positive or negative emotional reaction in the addressee), prompts the addressee to 

perform an action” (Ostroushko, 2003: 65). 



180 

 

Advertising text, due to its communicative specificity, is often considered in 

terms of a model of targeted communicative influence. In this regard, following N. 

A. Ostroushko, in order to consider advertising as a model of targeted speech impact, 

it is necessary to describe the following main elements of advertising communicative 

interaction: the subject of advertising, the purpose of advertising, the communicator 

and addressee, and the communicative means of advertising activities (Ostroushko, 

2003: 66). However, in our opinion, the concept of “advertising object” is broader 

than “advertising subject”, so instead of “advertising subject” we will study 

“advertising object”. 

Advertising object. 

The object of advertising is extremely extensive and diverse. Since advertising 

is not only commercial, but also social and political, along with this, commercial 

advertising is not only product, but also image advertising, the object of advertising 

is not necessarily a product. At the same time, the objects of advertising can be: a 

product brand (commodity advertising related to commercial advertising); corporate 

brand (image advertising related to commercial advertising); behavior model or 

human value (social advertising); a political brand is a party, figure or ideology 

(political advertising) (Goryachev, 2010: 29). 

It should be noted that it often happens that both the product and the company 

are advertised in one text. In this regard, it is possible to introduce the concepts of 

“main object of advertising” and “secondary object of advertising”. The main object 

of advertising is the object on which attention is focused in the advertising text, and 

the secondary object of advertising is, as it were, in the background (Goryachev, 

2010: 29). For example, in one advertisement, the described product is the main 

object of advertising, and the logo placed in the corner of the ad is secondary. 

Purposes and tasks of advertising. 

The goals and tasks of advertising are related to the object of advertising. So, 

for example, the main goal in commercial advertising is promotion of a product or 

service. To achieve this goal, the following advertising tasks should be performed: 
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informing about new products or services, building the authority of the company, 

promoting the brand, etc. 

F. Kotler, according to the nature of the goals of advertising, distinguishes the 

following types of advertising: informative, persuasive and reminiscent advertising. 

Accordingly, the main tasks of informative advertising come down to: telling the 

market about new products or new applications of an existing product, informing the 

market about price changes, explaining the principles of the product, describing the 

services provided, correcting misconceptions or dispelling consumer fears, forming 

the image of the company. The tasks of persuasive advertising include such as 

creating a preference for a brand, encouraging them to switch to a brand, changing 

the consumer’s perception of the properties of a product, persuading the consumer 

to make a purchase without delay, etc. The tasks of reminder advertising are a 

reminder that a product may soon time required by consumers; a reminder of the 

place to buy goods; keeping the product in the memory of consumers during the off-

season, etc. (Kotler, 1991: 483). 

In a more generalized sense, the purpose of advertising communication is to 

influence the minds of people. Therefore, advertising should strive to “induce, 

convince, incline, persuade the consumer, advise” the potential consumer to perform 

some action or take some point of view (Ostroushko, 2003: 71). 

Communicator and addressee of advertising. 

Communication means of advertising, according to N. A. Ostroushko, are 

“communication channels for transmitting an advertising message” (Ostroushko, 

2003: 72). She believes that the main communication media for advertising are 

television, radio, newspapers, magazines and direct mail (ibid.: 72). In addition to 

these means, in our opinion, one more new means of advertising distribution should 

be added — the Internet. Let’s take a closer look at online advertising. 

According to D. A. Shakhov, Internet advertising is “purposeful communicative 

activity based on comprehensive interaction in the Internet environment, with the 

aim of activating interest and actions in the object of advertising, on the one hand, 
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and making a profit or benefits, on the other hand” (Shakhov, 2009: 275-276). 

Internet advertising is a synthesis of traditional advertising and modern computer 

technology. 

Advertising on the Internet is “open notification of goods, ideas and 

undertakings, which is carried out using the capabilities of the Network: individual 

sites, catalogs, search engines, periodicals, articles, ads, hyperlinks, banners, 

advertising pages, interactive videos, games, mailing through e-mail, etc., to achieve 

the various goals of the advertiser" (Zetkina, 2011: 17). Internet advertising has such 

advantages as “lower cost, the widest coverage of the target audience, the possibility 

of targeting (focusing)” (Telminov, 2009: 300). 

According to the research material, our focus is on advertising in online 

publications (especially in the online newspaper). The most common type of 

advertising is newspaper advertising. Its obvious advantages are “flexibility and 

timeliness, good coverage of the regional market” (Ostroushko, 2003: 74). Since the 

newspaper is considered to be one of the most authoritative sources of information, 

newspaper advertisements as an integral part of the newspaper are therefore widely 

accepted and have a high level of credibility compared to advertisements placed on 

other platforms. 

So, we can conclude that the consideration of the above communicative 

elements of advertising shows that the advertising message is a kind of model of 

targeted speech impact. An advertiser with specific goals comes up with an 

advertisement for a particular group of target audience, using different channels and 

means of distributing an advertising message. 

1.2. Native Advertising as a new type of advertising 

1.2.1. The concept of “Native Advertising” and the problem of its study 

Due to the rapid development of Internet technologies and Internet 

communications, Internet media has become one of the most effective advertising 
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distribution platforms. However, in recent years, because of the oversaturation of the 

modern information field, traditional advertising, which is presented using direct 

verbal, non-verbal and polycode means, could no longer attract people’s attention, 

even made them tired. In this regard, an important problem facing advertisers was 

to win the lost attention of the consumer. 

Thus, native advertising (NA) appeared, which is considered one of the forms 

of struggle on new media platforms for consumer attention. It is generally accepted 

that the time of the appearance of the NA mechanism is the 19th century. American 

John Deere in his magazine “The Furrow” advertised his own agricultural products. 

In order to engage farming readers, John has published feature articles on farming 

and advice to farmers, including advertisements for his Deer & Company products 

(Grimm J., 2015). In 2011, the term “native advertising” in the modern digital 

context was first voiced by Fred Wilson at the Online Media, Marketing, and 

Advertising Conference (cited in: Emelina, Sysolyatina, 2016: 115). 

NA advertising is considered an effective format for disseminating information 

about a product or service on the market. According to a report by research firm IHS, 

by 2020, native in-app advertising revenue should account for nearly two-thirds 

(63.2 percent) of total mobile ad revenue, at $53.4 billion (IHS, 2016). According to 

the Sharethrough portal, consumers pay attention to NA 52% more often than to the 

classic banner ad. In addition, compared to traditional banner ads, brand engagement 

for NA increased by 9% and purchase intent increased by 18% (Sharethrough, 2013). 

What is “native advertising” (also called “Natural Advertising”)? It should be 

noted that today there is no standard definition for NA either in marketing or in 

linguistics. A. S. Melekhova proposed the following definition, which reveals the 

main feature of NA: “advertising that corresponds to the format, functions and 

themes of the platform on which it is placed” (Melekhova, 2015: 243). According to 

O. A. Kozlova and D. P. Karpukhin, NA “looks natural surrounded by non-

advertising content; this is a format in which the material is not presented as direct 

advertising, its design is created taking into account the interests of the audience of 
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a particular site” (Kozlova, Karpukhin, 2017: 243). NA is not like ordinary 

advertising, therefore, in theory, it should not cause a feeling of rejection among 

readers, and also helps to avoid the phenomenon of banner blindness. 

Based on the analysis of studies of NA (works by E. V. Bykova, O. A. Kozlova, 

V. E. Anisimov), we summarize the main characteristics and features of NA 

(regardless of the site on which it is located): 

Adaptability. NA should be adapted to a specific site and fit into the content of 

the site. NA content is “capable of mimicry, that is, it has the ability to take on the 

characteristic features of the communication platform on which it is placed” 

(Bykova, 2018: 538). 

Originality. One and the same NA can be placed only on one site. 

Quality of the content. NA should have high-quality, interesting and useful 

informative content without a direct call to purchase a product in order to attract the 

attention of the target audience to the advertised product, service or brand. 

Variety of speech embodiment. “Unlike overt advertising, NA is like a 

chameleon, as it takes on verbal forms of instructions, recommendations, 

expressions of opinion, reviews, invitations, biographies, entertaining stories, 

evaluation-conclusions, descriptions of the state of affairs, etc.” (Bykova, 2018: 538). 

Active use of new media. The fundamental difference between NA and other 

advertising, according to A. I. Osmanova, lies in two aspects. Firstly, NA is 

organically integrated into the content of the media in which it is published; secondly, 

“the media in this case most often acts as the author of the advertising material, that 

is, the advertising material is produced directly within the redaction” (Osmanova, 

2018).  

The key tasks of NA are: increasing brand awareness; improving user loyalty; 

engaging users in the buying process; creating a “viral effect” and increasing 

coverage; minimizing marketing costs and increasing sales (Anisimov, Goroshko, 

2018: 413). 

The American consumer protection organization the Federal Trade 
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Commission (FTC) has published some rules to standardize NA publication. The 

main rule is that the material presented on the site should be marked with a mark so 

that readers can quickly understand its advertising nature (FTC, 2015). 

Unfortunately, according to MediaRadar, 70% of publishers still do not follow 

the standards of the Federal Trade Commission (Swant M., 2016). In this regard, we 

have to mention one phenomenon, which is called “jeansa” or “hidden advertising”. 

This is secretly paid material or advertising in the media deliberately hidden by the 

advertiser. It is believed that the term “jeansa” is taken from a story that took place 

in the late 80s, when one of the well-known jeans companies organized a 

presentation in Moscow and turned to the Channel One information service with a 

request to film a story about it. But what they paid was not money, but jeans. Since 

then, “jeansa” has been used to refer to hidden advertising and paid stories.7 

How to distinguish NA from “jeansa”? First of all, the content of the NA must 

openly state that it is an advertisement, but advertising information in the “jeansa” 

is always a secret; secondly, in terms of the stylistic features of the NA, it “does not 

stand out from the general style of the site” on which it is placed. It is designed and 

adheres to the same “publishing” formats; thirdly, publishing houses and bloggers 

are actually responsible for publishing false information, so “lie” in NA materials 

should not exist, otherwise it causes great damage to the reputation of the publication 

or blog, which publishes not NA, but “jeansa” (Emelina, Sysolyatina , 2016: 116-

117). 

As a result, we note that NA, as a new format for distributing information about 

goods, services or brands on new media, has many unique characteristics. Although 

at this stage of the study this concept does not have sufficient terminological and 

pragmatic clarity, it has a broad research perspective not only in the field of 

economics and marketing, but also in the field of modern linguistics. 

 
7
  “The journalistic term <jeansa> comes from an advertisement for jeans”. [URL]: https://little-

histories.org/2015/12/16/zhurnalistskij-termin-dzhinsa-proizoshjo/ 
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1.2.2. Relationships of Native Advertising with journalistic text: style 

characteristics of Native Advertising in different publications 

As we know, NA is a new format of interaction with consumers. The Content 

Strategist published an article describing the history of this new type of advertising: 

1900s: content and context. The advertiser places an ad next to an article whose 

content is similar to the topic of this article; 

1910s: advertorial (text, published as advertising, another name — custom 

editorial material). Brand-sponsored article that resembles an editorial is placed in 

the middle of the main non-promotional content; 

1930s: sponsored radio programs. Brands sponsored certain radio programs, 

thus, this broadcast became free to listen to, respectively, the brand itself was 

mentioned during the broadcast; 

1940s-1950s: emergence of brands on television and soap operas; 

1980s: infomercials (advertisement that does not directly promote the product 

itself, but what is connected with it); 

1990 - 2000s: advertising in search engines. Search engines such as AOL, 

Google, MSN (now Bing), and Yahoo returned advertisers’ websites along with 

search results; 

2010s: sponsored content. New media companies such as Mashable and 

BuzzFeed have emerged to help brands integrate content that engages their target 

audience. The last format (sponsored content) is the most similar to most of today’s 

Native Ads (cited in: Osmanova, 2018). 

In 2019, the IAB research company identified the 3 most common and 

promising types of NA (IAB, 2019): 

1) In-Feed / In-Content Native Advertising — advertising publication on social 

networks or on website. Advertising information can be found among ordinary 

materials. 

2) Content Recommendation Ads — units of content recommendations (article 



187 

 

recommendations according to the client’s viewing history). For example, “read also” 

with links to articles and posts. 

3) Branded / Native Content — sponsored content that is created by the editors 

of publications in partnership with the promoter. Advertising material about goods 

and services should be created taking into account the style and subject matter of the 

published publication. This format is the main object of our study, since it is usually 

presented in the form of text in online publications (IAB, 2019). 

V. A. Rodimtseva in her master’s dissertation divides the third format of NA 

(branded / native content) into the following four categories (Rodimtseva, 2017): 

a) Article — textual material that describes the pros and cons of the advertised 

goods or services, or is created in order to mention the advertised object or brand. 

b) Article involving well-known personalities, “in which a well-known 

“character” acts both as an expert and to increase the loyalty of the target audience” 

(ibid.: 44). The example would be published personal posts with native information 

by famous people on the social network. 

c) Editorial article. To create this type of article, the advertiser must firstly offer 

to use the product or service, and then write a review about them. This type of article 

has an analytical character. A typical example is articles published in the “Meduza” 

online publication in the “partnership material” section. These articles are usually 

marked with the following speech formula: “вместе с ... + the name of the advertised 

company or brand + the first person plural verb.” For example, “Вместе с Lexus 

предлагаем проверить.” 

d) Game and test. This is the most effective type of NA, as it easily captures 

the attention and interest of the audience. There are many such projects in the 

“Meduza” (Rodimtseva, 2017: 44-45). 

In Russia, NA is now actively developing in online magazines, online 

newspapers, and social networks. The problems of studying the specifics of NA on 

these sites attract the attention of many researchers. We have already presented the 

general characteristics of NA, now let’s look at the results of the authors’ studies of 
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typical style characteristics of NA posted on different sites. 

So, for example, native advertising posted on social networks (Vkontakte, 

Facebook) is characterized by a personal character and personalized content. Unlike 

traditional direct advertising, which is a form of non-personal communication, NA 

is “targeted and often has a recognizable face — the author of the NA publication 

has a high communicative status,” whose speech behavior can inspire audience trust 

by default (Bykova, 2018: 542). 

The features of the NA published in online publications are largely related to 

the form of the text and the rubric of the publication. Let us cite as an example the 

texts of NA in the format of “cards” in the Meduza online publication. A. A. Afonina 

in her dissertation research analyzes the specifics of this type of native advertising 

text in terms of structural, content and language factors. The most important 

conclusion is the genre-forming characteristic of NA identified by the author as a 

type of advertising text — “pragmatic duality, determined by the fact that the native 

advertising text, on the one hand, is part of the communication situation that occurs 

between the advertiser and the potential client, and on the other hand, it itself 

generates an “intratextual communicative situation” (Afonina, 2019: 76-77). 

So, native advertising can be considered a “journalistic text of an advertising 

nature.” On the one hand, in essence it is a new type of advertising; on the other 

hand, it looks like an ordinary journalistic text. In this regard, it is harmoniously 

integrated into various genres of publication. So, in the next paragraph, we will 

consider the genre features of journalistic style texts in modern media. 

1.3. Features of genre formation in modern media: integration of “classic” 

and new genres 

1.3.1. The concept of “genre” in the system of journalistic style of the Russian 

language 

The term “genre” (from the French language genre) originates from the era of 
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French classicism in the middle of the 17th century, the purpose of which was to 

distinguish between the varieties of works created by any kind of creativity. Today, 

the “genre” as an object of study is studied in many areas, such as art history, literary 

criticism, journalism, functional and communicative linguistics, textual criticism, 

etc. 

In journalism, genre systems of journalistic texts are the subject of many works 

by Russian scientists (G. Ya. Solganik, L. E. Kroichik, G. V. Lazutina, S. S. 

Raspopova, M. A. Ulanova, A. A. Tertychny, A. V. Kolesnichenko and others). The 

genre in journalism is seen as a stable form of publication and a special approach to 

the use of a certain fact, news and event. The genres of journalism, as E. V. 

Akhmadulin notes, are “peculiar formal and meaningful models of texts that have 

developed in journalistic practice and designate the type of journalistic work” 

(Akhmadulin, 2006: 183). 

Traditionally, genres were divided into three large groups (according to 

functional criteria): informational (news in brief, interview, reportage, report); 

analytical (article, news report, letter, press review, review, critique, commentary); 

artistic-journalistic (essay, sketch, feuilleton, pamphlet) (Pelt, 1984: 19-20). 

Information genres answer the questions “Who? What? Where? When?” 

(Lozovsky, 2007: 97). Information genres are characterized by “accuracy, efficiency, 

brevity and clarity of the provided information” (Bezborodova, Dolgina, 2014: 11). 

Unlike informational genres, where the texts talk about “Who? What? Where? 

When?”, In analytical genres, texts also answer the question “Why?” (Lozovsky, 

2007: 97). The purpose of analytical genres is to study socially relevant problems, 

analyze the causes of situations and predict their development. 

The content of artistic-journalistic genres “is built around facts and events, 

combined with their interpretation and rethinking” (Bezborodova, Dolgina, 2014: 

48). The texts belonging to these genres have the following common features: “the 

close connection between the journalistic and artistic principles; the expressed 

author’s position in relation to the problem under consideration; specific choice of 
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means of language and style” (ibid.: 48). 

According to A. N. Vasilyeva, “the genre classification has a expressed 

journalistic-professional character. This classification characterizes the aspect of 

reflection of reality that is predominant for each genre and a number of 

compositional techniques associated with it” (Vasilyeva, 1982: 29). 

In linguistics, the concept of “genre” is usually studied from the point of view 

of functional, communicative, pragmatic aspects. In his article “The Problem of the 

Genre in Modern Linguistics”, the author N. S. Sibirko writes about the content of 

the concept of “genre” within the framework of linguistics, considering the genre 

from the standpoint of mass communication. He points out that “functional stylistics 

considers the genre, first of all, in connection with the identification of sets of 

linguistic/speech features that turn out to be the main (dominant) or secondary in the 

texts of different genres” (Sibirko, 2016: 155). Modern concepts of speech genres 

are closely related to the communicative-pragmatic aspect of text linguistics. At the 

same time, genres “appear as communicative forms of texts that can be differentiated 

by systematizing models of speech acts” (ibid.: 155). By analyzing and 

understanding the features of displaying images of reality in texts of different genres, 

we can determine whether the influence of the subject of speech (addresser) on its 

addressee is connected with the choice of the genre of the text, i.e. its theme, 

composition and functional style. 

In this work, the genre is considered in relation to the functional and stylistic 

typology of texts, which studies texts, according to G. Ya. Solganik, “not from any 

one side, but in the aggregate of their content and formal linguistic properties” 

(Solganik, 1997: 172). 

At the same time, each text embodies the features of the functional style in the 

most complete form. From this point of view, G. Ya. Solganik points out that 

“functional style is a certain type of texts” (ibid.: 172). The scientist also gives the 

following scheme of the functional-style classification of the text (ibid.: 172): 
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Fig. 1 Functional-style classification scheme 

So, functional style is the largest category. Functional style is a kind of literary 

language that performs one or another specific function in communication. 

Functional style can be divided into five sub-styles: colloquial, scientific, official, 

journalistic and artistic. Each of them has a certain attitude to a particular style of 

presentation and shows peculiar features of expression. 

In this regard, three features of the functional style were identified: “1) each 

functional style reflects a certain aspect of social life, has a special scope, its own 

range of topics; 2) each functional style is characterized by certain conditions of 

communication — official, informal, laid-back, etc.; 3) each functional style has a 

common setting, the main task of speech” (Solganik, 1997: 173). 

Journalistic style (sometimes also called the style of mass communication) is 

one of the functional styles that is widely used in various areas of public life, 

especially in the mass media. The main tasks of the journalistic style are to report 

news and comment on them, to evaluate facts and events. T. I. Popova summarizes 

a number of common features of journalistic texts: “1) they all have an influencing 

character, associated with the creation of a certain attitude towards the transmitted 
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information among readers (viewers); 2) are written in accordance with a certain 

ideological system and are based on a system of certain ideological values; 3) are 

tendentious, that is, the journalist deliberately puts his text at the service of one idea 

or another; have a pronounced subjective beginning; 4) are perceived by readers 

(viewers) as a certain standard of speech, therefore they are created by journalists 

with a mindset for demonstrating speech skills" (Popova, 2020: 112). 

Journalistic style performs two main functions: the function of the message 

(informing) and the function of influence. M. N. Kozhina in the “Stylistic 

Encyclopedic Dictionary of the Russian Language” describes the language specifics 

of the journalistic style, compiled on the basis of the interaction of these two 

functions. The function of informing “leads to the formation of a neutral layer of the 

dictionary, speech standards, drill vocabulary necessary for the verbal formulation 

of messages” (Kozhina, 2006: 313). The influence function “determines the presence 

and formation of evaluative vocabulary — primarily conceptual, that is, ideological, 

socio-political (conceptual words are usually evaluative) <...> The influencing 

function also forms a large category of evaluative (non-conceptual) vocabulary” 

(ibid.: 313). Thus, journalistic style is characterized by the combination of 

expression and standard. 

In addition to the informative and influencing functions, other functions of the 

journalistic style can be added: analytical, propaganda, organizational and 

entertainment functions (Vasilyeva, 1982: 24). 

T. I. Popova notes the relationship between publicistic style and genres: 

“publicistic style functions in certain stable thematic, compositional and stylistic 

forms — genres” (Popova, 2020: 113). 

1.3.2. Features of genre formation in modern online media 

In recent years, the Internet has gradually become the most important channel 

and platform for the dissemination of information. In this regard, changes in genre 
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forms were fully reflected on the Internet platform. More and more scholars pay 

attention to the problem of the potential for the development of genres in the Internet 

media, such as M. M. Lukina, I. D. Fomicheva (2005); E. M. Goroshko (2007); L. 

Yu. Shchipitsina (2011); A. A. Tertychny (2013); E. M. Pak (2014), A. A. Kalmykov, 

L. A. Kokhanova (2018), A. V. Kolesnichenko (2018), etc. 

According to A. A. Tertychny, when studying the development of genres in the 

Internet media, there are at least two points of view. 

The first point of view is formed at the first stage of the formation of online 

media — “there are genre forms in Internet journalism that do not fundamentally 

differ from those that were in the media before the advent of the Internet” (Tertychny, 

2013b: 17). This phenomenon is explained by the fact that with the development and 

popularization of the Internet, many periodicals have online versions, and the set of 

genres that these publications possessed is preserved (ibid.: 17).  

Another point of view is strengthened with the development and increase of 

various channels for disseminating information via the Internet — “Internet media 

not only use well-known <classical> genres, but are also enriched with new ones 

that did not exist before” (ibid.: 17). As E. M. Pak notes, “the existence of a huge 

variety of genre-forming features in the web environment contributes not only to the 

transformation and mixing of existing genres of journalism, but also to the isolation 

of their new forms” (Pak, 2014: 120). The traditional system of genres has acquired 

new content in the context of Internet media, expanding its own boundaries thanks 

to new technological possibilities for presenting information. The peculiarities of 

texts in online media are multimedia, hypertextuality, interactivity (see: Lukina, 

Fomicheva, 2005), synchronicity / asynchrony of communication (see: Goroshko, 

2007), dialogicality (see: Pak, 2014). 

Synthesizing the traditional genres that are widespread in the print press and 

new ones that are specific to online media, A. V. Kolesnichenko names the popular 

genres in online media: short news, extended news, reportage, interview, column, 

analytical article, portrait, essay, review, investigation, card, case, test drive, book 
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announcement, match review, online broadcast, survey (of celebrities, public), 

answer to a question, selection, recommendation, reconstruction, case / life story, 

test, etc. (Kolesnichenko, 2018: 30). Of course, the list can be continued. 

A. A. Tertychny singles out different groups of genres in the Internet media for 

various reasons. The division according to the first basis (by functional criterion) 

corresponds to the traditional group of genres: information and news genre forms; 

analytical genres, artistic and documentary genres (Tertychny, 2013b: 175-176). 

The second classification option is associated with the features of the genre 

structure of the media (at the text level): 1) monomedia text genres: verbal (news in 

brief, report, interview, news report, article, etc.), visual (photo, photo report, photo 

gallery, slide show, photo collage, drawing, static illustration, video illustration, 

caricature, etc.), audio genres (podcast, audio version of the text, audio plot, audio 

illustration); 2) multimedia text genres: verbal-visual genres (printed texts 

accompanied by a photograph, drawing, etc.), audio-visual genres (streaming video 

(live), video clip, video column, video essay, video commentary, audio slide show), 

verbal-visual-audio genres (ibid: 176). The scientist also notes some trends in genre 

formation in the Internet media: 1) the movement towards reducing the size of texts 

related to one or another of the genres; 2) gradual transformation of some earlier 

simple text genres, their “drift” towards multimedia hypertextual genres; 3) 

multiplication of hypertext genre forms of Internet media; 4) the desire for its 

ordering and standardization of spontaneously occurring genre creation (ibid.: 177-

178). 

In addition, another important feature of the genres in the Internet media is the 

focus on entertainment, which is embodied in the spread of such genres as games, 

tests, which serve to satisfy the addressee through the performance of certain 

(communicative) actions. 

Thus, genre systems in the Internet environment have expanded their 

boundaries and enriched their own content, integrating “classical” and new genres. 

According to the criterion of the main functions of genres, in addition to 
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informational, analytical and journalistic genres, entertainment genres are added, 

which is associated with the trend of striving for entertainment in modern online 

media. 

1.3.3. The main characteristic of the “classic” genres 

1.3.3.1. News in Brief and Interview as informational genres 

News in brief and interview, as typical informational genres, have striking style 

features.  

News in Brief — “a minimal newspaper text with a developing main idea, 

intended for operational communication” (Assuirova, 2003). News in brief is 

distinguished by 1) a small volume, 2) a concise, clear presentation of the material; 

2) based on real facts, up-to-date information. The content (events, problems, 

phenomena, etc.) of news in brief for the audience is news, that is, the core of the 

news in brief is news. News in brief is the main genre in various media: printed 

periodicals, news agencies and online media news feeds (Dyakova, 2011: 102).  

News in brief, within its general characteristics, can display a variety of subjects, 

actualize quite specific goals of its author, which is associated with the type of 

publication on which it is published (Tertychny, 2000). So, taking into account the 

information content of the news in brief, the following types of news in brief can be 

divided: event news, announcement, abstract, mini-critique, blitz portrait, mini-

review, mini-history, mini-advice, etc. (see: Tertychny, 2000). 

Since facts dominate in a reader-oriented news in brief (Kakhuzheva 

(Tkhabisimova), 2011: 69), the structure of the news in brief can be considered 

primarily from the point of view of the features of its basic fact transmitted. Based 

on this, two types of news in brief structure are distinguished: 1) “What happened? 

When? Where? Why? How?" (They may be more or less); 2) “a news in brief in 

which the basic fact (initial phenomenon) is commented in some way” (Tertychny, 

2000). 
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It should be noted that the news in brief, as the most common informational 

genre, corresponds to the informing journalistic speech genre, subdivided “on the 

basis of the <substantial expectations of the addressee>” transmitted by the message, 

“which are formulated as a set of genre-forming questions: 1) what event happened 

and what was its result? 2) what and how did it happen? 3) who are the actors in the 

events, what are their actions, what are their opinions and positions, what are they? 

to meet the information needs of the audience (Duskaeva, 2014: 52). In accordance 

with the above questions, such speech genres as “Reporting an incident”, 

“Reporting a situation”, “Reporting about someone else’s statement”, “Information 

portrait” are distinguished (ibid.: 52). 

From a formal content point of view, the structure of a newspaper news in brief 

includes the following elements: “headline — lead (introduction) — opening — 

detailed statement of facts” (Zhao Wenjie, 2007: 13). It is noted that the heading of 

the news in brief performs the following functions: informative (the topic and main 

content of the news in brief are transferred), communicative (“not only in the simple 

transfer of information, but also in the expression of the author’s intentions” (Vakhtel, 

2005: 9)), graphic highlighting (with using non-verbal means) and advertising-

expressive (Zhao Wenjie, 2007: 14). 

It should be noted that, in principle, there is no expressive assessment in the 

news in brief, since “the essence of informing speech is objectified constructions 

based on the modality of knowledge” (Kakhuzheva (Tkhabisimova), 2012: 205). 

However, when reporting news, one way or another, an implicit assessment is 

manifested under the influence of the preparer of the material, the ideology of the 

publication, etc. 

Interview is “a genre of journalism, which is a conversation between a 

journalist and a socially significant person on topical issues” (Kuznetsov, Zvik, 

Yurovsky, 2002). An interview that presents information in a dialogical form has its 

own original signs: “1) a purposeful conversation intended for distribution in various 

types of media; 2) the public nature of the conversation; 3) the interviewee is a 
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socially significant figure; 4) direct communication of interlocutors; 5) question-

answer complex; 6) dual-address — intended to inform and influence not only the 

participants in the dialogue, but also the reader/viewer” (Ivanova, 2009: 10). Unlike 

other journalistic genres, the dialogic nature of interview communication 

presupposes “a question-answer form, which is expressed in the realization of 

dialogic units (replica-stimulus + replica-reaction)” (ibid.: 10). 

In the structural organization of the interview, the main role is given to the 

following points: heading complex (superheading, main heading, subheading, 

heading of each content block) — preface (lead, sidebar) — opening — main part 

— ending (Sakhnova, 2013: 98). «The participants in a classic interview are the 

interviewer and the interviewee. Of course, the mass addressee is also the “invisible” 

participant in the interview. They read interviews, get to know a new person with a 

new opinion, get new information and/or think about some current issue» (Xu Hanti, 

2022b: 55). 

In addition, interview is “an effective way of forming the image of various 

representatives of society or organizations, as well as a reliable source for studying 

the characteristics of their speech behavior, image roles, the structure of the image 

and the means of its creation” (Shchitova, 2012: 152). 

1.3.3.2. Article and Recommendation as analytical genres 

Article and recommendation belong to the group of analytical genres that play 

an important role in the journalistic style. 

Article is distinguished by the breadth of generalizations and the depth of 

analysis of facts. M. S. Cherepahov gives the following definition: “Article is one of 

the main genres of the journalistic type, characterized by the formulation of a 

problem, the development of a broad meaning of conclusions based on an analysis 

of phenomena taken on an unlimited scale on the basis of theoretical premises and 

generalized data” (Cherepahov, 1973: 89). In the work of A. A. Tertychny, the article 
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is understood as “a genre intended primarily for the analysis of relevant socially 

significant processes, situations, phenomena and the patterns that govern them” 

(Tertychny, 2010: 263). A special function of the genre of the article is also indicated: 

“the article explains to readers both the social and personal significance of actual 

processes, situations, phenomena, their cause-and-effect relationships and thus 

initiates their reflections, actions related to the subject of display in publications” 

(Tertychny, 2010: 263-264). The most important characteristic feature of the article 

is “the depth of analysis, the scale of the generalization of empirical material” 

(Popova, 2006: 191). 

L. E. Kroichik indicates more detailed features of the article (Kroichik, 2000: 

157-158): 1) Large-scale expansion of the boundaries of the narrative — the spatio-

temporal limits of the text are determined by the scale of the facts and their diversity 

(globalization of the problems under discussion); 2) The facts used by a publicist 

can be gleaned from various sources — personal observations, meetings, processing 

of documents, media appearances, letters to the editor, etc.; 3) The structure of the 

article is a set of provisions, reasoning, judgments and conclusions, that is, a system 

of evidence based on the identification of causal relationships between individual 

facts; 4) The certain objectification of writing: the text is most often sustained in 

intonations of strictly scientific vocabulary, the publicist operates with images-

concepts, images-theses; hence the publicist's appeal to the logical-conceptual, 

categorical apparatus, the clarity of the wording. 

L. E. Kroichik also notes that the modern article actively incorporates elements 

of other genres, such as reportage, essay, news report, interviews. Despite the fact 

that the development of the author's thought still remains its main structure, it 

becomes more emotional in tone, more personal (Kroychik, 2000: 157). This 

indicates that with the development of the media, the forms of a journalistic style 

article are becoming more and more relaxed. 

In the structural organization of the article, the main role is played by the 

following points: putting forward the main thesis for proof — building an 
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argumentation system that reveals the essence of the thesis put forward —

conclusions from the proof system (Kim, 2001). So, it is customary to distinguish 

three parts of the structure of an article: “thesis (beginning) — arguments (main part) 

— conclusion (ending)” (Kim, 2001). An important place in the structure of the 

article is occupied by argumentation, motivation of action. The article “uses all kinds 

of texts: narration, description and reflection” (Omuraliev, 2014: 78). 

An article can have different genre varieties. According to A. A. Tertychny, “at 

present, there are relatively stable forms of manifestation of the article genre in the 

press” (Tertychny, 2010: 264). The main of them can be considered the following 

three types: general research article; practical-analytical article; polemical article 

(ibid.: 264). In addition to these types of articles, one cannot fail to mention another 

type of article — a popular science article, which is also often found in newspapers. 

Recommendation is considered as an analytical genre “as a result of the 

deployment of both the prescriptions themselves (an increase in their volume) 

contained in the publication, and their justification, argumentation, establishing 

cause-and-effect relationships, evaluative and prognostic judgments” (Tertychny, 

2010: 340). A recommendation is similar in structure to an article, but the difference 

lies in the main goal. The purpose of the article is to comprehensively analyze the 

problem situation, and of the recommendation — to give advice for solving a 

particular problem to the reader and convince the reader to accept these advice. 

1.3.4. Online test as an entertainment genre 

Describing the state of modern Internet media, we should not lose sight of one 

special form — testing. Test is often used to “reveal the knowledge, skills, socio-

psychological characteristics of the subject” (Volkova, 2014: 41) in pedagogy or 

psychology. The test is also widely used in modern media, it brings people pleasure 

in the process of taking it. In journalism, the test is a game format that performs the 

following functions: “informs, entertains, forms public opinion, enlightens, educates” 
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(ibid: 41). The capabilities of modern computer technology allow you to create a 

wide variety of online tests with the richest content load: questions, detailed answers, 

illustrations and hyperlinks (ibid.: 41). 

It should be noted that from the point of view of linguistics, the online test itself 

in the media has been little studied as a whole text. Researchers study part of the test, 

especially its title. For example, in the scientific article “Online Tests in the News 

Browser: Linguistic and Speech Genre Characteristics”, a part of the test is presented 

in the news browser of search engines in the form of an icon or link, which contains 

a title and a brief announcement of the test. Their semantic and pragmatic 

characteristics are revealed: to convey information about the test; to attract the 

attention of the audience by communicating the usefulness of the test, the pleasure 

from it, the personal significance for the addressee, the degree of difficulty of the 

test, etc. (Dementyev, 2020: 66). The author also developed a test title pragmatic 

structure analysis model that we adopt for our study. This will be discussed in detail 

in the second chapter. 

The functions of presenting journalistic material in the test format are 1) 

drawing the attention of the audience to the topic; 2) holding this attention (the 

temptation to switch to another resource on the Internet is especially great); 3) 

provoking the reader to independently made certain conclusions; 4) formation of a 

special discussion space (Volkova, 2014: 41). 

The online test in the media as a new language material deserves further 

research in linguistics. 

1.4. The style-forming concept as a dominant in the formatting of publication 

genres 

The stylistic appearance of different publications is of a different nature, which 

affects the genre formatting in them. As A. A. Tertychny notes, “the formatting of 

genres will in any case be a component of the format of the publication as a whole, 
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<...> if the format of the publication is successful in general, the genre format of this 

media will also be successful” (Tertychny, 2013a: 118). In this regard, the concepts 

of “publication format” / “publication concept” (ibid.: 118) or the style-forming 

concept of publication (Konkov, 2007: 12) are proposed, which are understood as “a 

set of established ideas about the most important characteristics that should have 

(over the course of format actions) all numbers of a specific media” (Tertychny, 

2013a: 119). 

When taking into account the concept of the publication, A. A. Tertychny notes 

the following main aspects: 

1) Conception of the purpose of the publication, that is, the “functional format of 

the publication”, including, for example, information, social protection, 

entertainment, impact, etc.; 

2) Conception of the audience, that is, the “audience format of the publication”; 

3) Conception of the subject-thematic orientation of the publication, that is, the 

“subject-thematic format of the publication”; 

4) Conception of the methods of displaying reality, that is, the “methodological 

format of the publication”; 

5) Conception of using a certain language of presentation, that is, the “language 

format of the publication”; 

6) Conception of the “framework” of the existence of genres in the media, that is, 

the “genre format of the publication” / “the format of the genre structure of the 

publication”. For example, in the texts related to information and news journalism, 

there is the most rigid format of the genre structure (Tertychny, 2013a: 119-120). 

        The monograph “Russian Speech in the Mass Media: A Stylistic Aspect” edited 

by V. I. Konkov indicates the following parameters, taking into account the style-

forming concept of the publication (Konkov, Potsar, 2007: 19): 

1) Ideology of the publication (commitment to one or another political, economic, 

cultural idea); 

2) Type of the publication (main tasks, characteristics of the audience, frequency, 
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volume); 

3) Subject and content, structure of the publication (principles of placement of 

materials, permanent and optional components, graphic image); 

4) Structure of the editorial board (composition of the editorial board, authors, 

features of planning and organization of work); 

5) Expressive-stylistic model of the publication: genre model, structural features 

(characteristics of the construction of the strip, selection and individual text, features 

of the heading complex), publication style (including the distance of communication 

with the reader), the system of expressive means used. 

        As you can see, the style-forming concept of the publication is manifested in 

many factors. How does this relate to our research? “Unlike traditional advertising, 

NA is characterized by adaptability, that is, it adapts to the type, format of the 

publication in which it is published. In other words, the style-forming concept of the 

publication influences the NA format” (Xu Hanti, 2022b: 55). Therefore, the style-

forming concept of the publication is an important theoretical basis for our analysis 

in the second chapter. 

For our analysis, we chose the second approach to characterize the style-

forming concept of the publication, which, in our opinion, is more comprehensive. 

1.5. Functional-semantic types of speech in the analysis of the speech 

organization of the journalistic text 

1.5.1. The concept of “functional-semantic types of speech” 

Text as “a complex sign and an integral unit of communication” is a certain 

system of “semantic elements, functionally combined into a single closed 

hierarchical communicative-cognitive structure by a common concept or plan 

(communicative intention) of the subjects of communication” (Dridze, 1984: 71). 

To study the text, one should pay attention to its semantic units. According to 

M. M. Bakhtin, “the speaker has available to him not only the obligatory forms of 
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his language (the vocabulary and grammatical system) but also the obligatory forms 

for utterances, that is, speech genres. The latter are just as necessary for mutual 

understanding as the forms of language.” (Bakhtin, 1986: 273-274). Bakhtin divides 

speech genres into primary — simple and secondary — more complex (novels, 

dramas, scientific research of all kinds, large journalistic genres, etc.), while 

secondary genres “absorb and digest various primary (simple) genres that have 

taken form in unmediated speech communion” (ibid.: 252). A. G. Baranov, based on 

the theory of M. M. Bakhtin, divides speech genres into the following groups: 

“1) primary (simple) speech genres are close to speech acts; 

2) primary (complex) speech genres are equal to the dialogic text; 

3) secondary (simple) speech genres — functional and semantic elementary 

texts - description, narration, etc.; 

4) secondary (complex) speech genres — texts that include lower speech genres 

in a transformed form” (Baranov, 1997: 8). 

It can be seen that FSTS are included in the secondary speech genres. 

In relation to FSTS, there is another point of view: FSTS is considered “types 

of content-compositional integrity, prototypical forms, standards, abstract samples 

of the types of text organization of speech structures, including the speech genres 

themselves” (Borisova, 2001: 279). As K. A. Rogova rightly notes, FSTS are “genres 

of a high degree of abstraction that organize our speech, which is realized in textual 

activity” (Rogova, 2017: 11). 

The term “functional-semantic type of speech” was introduced into scientific 

work by the scientist O. A. Nechaeva, who laid the foundation for an active study of 

FSTS, which are “its typed variety as a model, a model of a monologue message” 

(Nechaeva, 1974: 94). In addition, researchers suggested different names in relation 

to the FSTS: communication models, presentation methods (N. S. Valgina), 

compositional speech forms (V. I. Konkov, O. V. Neupokoeva), functional semantic 

types of text (M. Yu. Fedosyuk) and others. 

Three FSTSs are traditionally distinguished: description, narration, reasoning. 
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Description — information about the simultaneous features of the object; narration 

is information about developing actions, reasoning is information about causal 

relationships (Graudina, Shiryaev, 1996: 68). Compared with description and 

narration, reasoning refers not to the external world of reality, but to the internal 

mental world, with the help of which logical speech is built. Reasoning is divided 

into three types: explanation, argumentation, instruction (Kibrik, 2015: 598). 

Such a classification is based on the semantic characteristics of the FSTS within 

certain cognitive settings, that is, the relationship between language and thought. As 

N. S. Valgina points out, when isolating the FSTS, the main reason is to take into 

account the correlation of the logical-semantic and functional-syntactic principles. 

According to the scientist, “the nature of the rhematic components of the text” plays 

an important role in the formation and isolation of the FSTS (Valgina, 2003). 

In order to observe how FSTS are implemented using specific linguistic means, 

scientists first of all paid attention to syntactic means (Rogova, 2017: 310) from the 

standpoint of semantics and communicative potential that connects the elements of 

a person’s mental space. In the collective monograph “Functional-semantic units of 

speech: typology, initial models and principles of deployment”, edited by K. A. 

Rogova, typical language means of each FSTS in the genres of different functional 

styles are developed. 

In the next subsection, we will consider each of the types of FSTS in detail. 

1.5.2. Specificity of functional-semantic types of speech in the sphere of 

journalistic communication 

Description 

Description — “FSTS representing an object based on the enumeration of its 

properties, features, qualities” (Kupina, Matveeva, 2013: 108). The description 

serves to convey in detail the state of “rest, balance, stable state, juxtaposition of the 

described” (ibid.: 108). According to the principle of the object of description, 
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“portrait, interior, landscape, household, scientific and technical, description of the 

state of affairs” are distinguished (Strecker, 2011: 56). 

The initial formula for the structure of the description of space: “determinant 

— predicate — subject (Dt / T — P — S / R)” (Rogova, 2017: 21). For example, “С 

запада навстречу мутноватой заре катились, шумя, невысокие волны”8. The 

main semantic load of the description is performed by nouns and adjectives. When 

describing, nouns are used that refer to a specific vocabulary (заря, волна). Widely 

used words with a spatial meaning — the circumstances of the place (на речке). 

Verbal predicates from the standpoint of semantics are either weakened, erased 

(усадьба стоит на речке), or have a qualitatively descriptive meaning (катились 

невысокие волны) (Trosheva, 2003). 

The description may also include “a sequence of nominative and elliptical 

constructions” (Trosheva, 2003). For example, “Ночь, улица, фонарь, аптека, 

бессмысленный и тусклый свет”9. 

Although the journalistic text is dominated by narration and reasoning 

(Trosheva, 2003), it also includes a description. For example, a description of nature 

(space) in a newspaper article, an essay and a journalistic text of an advertising 

nature (Rogova, 2017: 35-42), etc. In a travel advertising text, the description is 

emotional and evaluative in relation to the advertised object. 

Narration 

Narration as a speech genre is “a type of speech that tells about events in their 

temporal/sequence” (Popova, 2017: 87). The “Stylistic Encyclopedic Dictionary of 

the Russian Language” gives the following definition of narration: “Narration is a 

functional and semantic type of speech ... intended to depict a successive series of 

events or the transition of an object from one state to another” (2006: 288). 

The main semantic load of the narrative is usually carried by verbs, especially 

 
8 Paustovsky K. G. The birth of a story. Moscow: Russian language, 1979, p. 205. 
9 Blok A. A. Complete collection of works and letters in 20 volumes. Volume III. — M.: Nauka, 1997. 

[URL]: https://ilibrary.ru/text/4228/p.1/index.html#p2 
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the verbs of the past tense of the perfective form (встал, позавтракал, прочитал 

etc.), with the help of which the dynamics of the narrative are created. In addition, 

the course of events is emphasized through the circumstances of time (весной, зимой, 

потом, только что etc.). 

Based on the nature of the perception of the situation by the subject of the 

narration, pictorial narration (depicting the situation), event narration 

(comprehension of events) and communication of information (informing about the 

situation) are divided (see Konkov, Neupokoeva, 2011). This parameter correlates 

with communicative registers (pictorial / reproductive and informative), according 

to the classification of G. A. Zolotova (Zolotova, 2004: 31), with the help of which 

it is possible to offer “the ability to separate the narrative and message based on their 

different communicative purpose (depict / comprehend ) and clearly see the 

difference between grammatical means in their organization” (Popova, 2019: 47). 

Thus, the pictorial narrative correlates with the pictorial-narrative register; event 

narration — informative-narrative register; informative-logical register (Zolotova, 

1982: 349-350). 

Based on the themes of narrative objects, the following subtypes of narrative 

can be distinguished: person, nature, society (see: Konkov and Neupokoeva, 2011). 

The theme of “person”, as summarized by T. I. Popova, can be implemented in such 

texts as a story about a case, a story about an act and a story of a person’s life (Popova, 

2017: 103). The theme “society” is widely implemented in scientific, business and 

journalistic styles (ibid.: 104). In a journalistic style (for example, an interview), the 

narration is usually in the first person, and it is characterized by the presence of an 

interlocutor (ibid.: 115). 

Reasoning (explanation, argumentation, instruction) 

Explanation. The FSTS “explanation” has two aspects. In the content 

(cognitive) aspect, the explanation is understood as “the presentation in speech of 

new knowledge that reveals the essence of the subject” (Voznesenskaya, Shkurina, 

2017: 157). In the communicative-pragmatic aspect of FSTS, explanation is “the 
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realization of the intention of explanation, which determines a high degree of control 

by the speaker of his own speech constructions, ensuring understanding of the 

content of speech by a certain addressee” (ibid.: 157). The intention of the author of 

the explanatory text is to make the content understandable to the addressee. Thus, 

an important feature of explanation is “the establishment of interactive connections, 

dialogic relations with the addressee, not only the identification of the cause in the 

search for truth, but also the disclosure of the discovered patterns to the addressee in 

order to achieve understanding in the process of interaction between the 

communicants — the author and the reader” (Lukovnikova, 2006: 43). 

Taking into account semantics, the following types of explanation can be 

distinguished, which can be considered as models for the formation of an 

explanatory text (ibid.: 164-170): 

1) Explanation — qualification of the object (What is ...?); 

2) Explanation — qualitative characteristic (What kind of ...?); 

3) Explanation — demonstration of the process (What are the mechanisms of 

action ...? How ... happens?); 

4) Explanation — demonstration of connections and relationships (conditionality 

of phenomena): 

a. Demonstration of the reasons (Why does ... arise?); 

b. Demonstration of consequences (What consequences does ... lead to?). 

5) Explanation of functions (What is ... used for?); 

6) Explanation of the feature (What is the feature...?). 

        Explanation is widely implemented in journalistic speech in various genres, 

such as analytical article, popular science article, news reports on achievements and 

discoveries in the fields of various sciences, interviews with specialists in various 

fields (ibid.: 153), etc. 

L. R. Duskaeva in her work proposes to distinguish three groups of genres of 

newspaper and journalistic style, taking into account the peculiarities of typical 

communicative goals: informational, evaluative and incentive (imperative) 
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(Duskaeva, 2012: 85). Each group, in turn, is differentiated by different genres. Thus, 

the FSTS explanation is realized, for example, in the genres of “reporting the causes 

of an event” (ibid.: 115), “Assessment of an event and forecast of its development” 

(ibid.: 151). 

Explanation, functioning in journalistic speech, participates in the performance 

of informative, evaluative, persuasive, and also promotional functions — “by 

emphasizing interesting but obscure points for the reader, promising acquaintances 

with fascinating material” (Lukovnikova, 2006: 58-59). 

Argumentation. The main position of the theory of argumentation is “the 

thesis that a statement often has an argumentative value: for a statement, having an 

argumentative value is tantamount to orienting the interlocutor in a certain direction” 

(Ioanesyan, 2020: 63). Typical scheme of an elementary argumentative text: thesis 

— arguments — conclusion. “Thesis and conclusion are verbalized using the same 

type of language units”; arguments can be “either facts or fragments of a narrative 

text, a description text, and sometimes an instruction text” (Kolesova, 2017: 226). 

However, any of these three elements can remain implied, unexpressed, which 

complicates the elementary genre of an argumentative text (Kolesova, 2017: 220). 

That is, the process of argumentation can be both explicit and hidden (Baranov, 1987: 

13). The argumentative meaning of statements can be conveyed through lexemes, 

conjunctions, grammatical constructions, sentence status markers, etc., and often 

contains a value judgment (Ioanesyan, 2020: 63). 

Argumentation is widely used in the media: in advertising texts, public lectures, 

presentations and various Internet genres, which allow “expressing and, if possible, 

arguing one’s opinion to a very wide range of people” (Kolesova, 2014: 46). In ad 

text, the argumentation helps to convince the addressee that the advertised goods or 

services are vital for him personally. In newspaper articles, argumentation functions 

to ensure that the addressee agrees and accepts a certain opinion. 

Instruction. Instruction as a speech genre is “oral or written instructions, the 

purpose of which is to provide the addressee with directives on the implementation 
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of appropriate, ordinary, desirable / undesirable actions (speech, mental or physical) 

using recommendatory or imperative types of influence on the addressee” (Shutova, 

2015: 70). Instruction is primarily associated with the genre of business 

communication. However, the instruction functions not only in official business 

communication (law, order, prescription, etc.), but also in any statement aimed at 

“informing the addressee of the order, methods, rules for performing any action in 

order to cause it appropriate behavior” (Chaban, 2003: 214). For example, recipe, 

advice, action plan, recommendation, commandments, rules of life, as well as “texts 

with a title built according to the model “как + infinitive + clarifying words” 

(Khorohordina, 2013: 8). Thus, texts-instructions (or texts with an element of 

instructions) are reflected in different areas of the functioning of the language: from 

official business to journalistic style, from artistic to scientific style, as well as in 

religious preaching style (ibid.: 8-9). 

Instruction as a special type of text is implemented not only with the help of 

straight directive speech expressions, that is, direct instructions on how and what to 

do, but also with the help of an implicit representation of the “concept <instruction>” 

(Astakhova, 2010: 6). 

Based on the basic quality of instructions — the implementation of a 

prescriptive intention — O. V. Khorokhordina distinguishes four types of verbal 

instructions, taking into account the expression of this intention (Khorohordina, 

2017: 265-268): 

1) the proper prescriptive type of instruction, which is characterized by “the 

highest degree of manifestation of directive tonality” and “is implemented through 

the use of various morphological forms of will expression” through a number of 

syntactic constructions: infinitive (прочитать литературу), imperative 

(прочитайте литературу), joint-imperative (давай/давайте прочитаем 

литературу), with the indirect imperative (пусть дети прочитают литературу), 

with the past tense with the meaning of will (начали читать книгу), nominative 

constructions with nouns with the meanings of action / state (Тишина! На странице 
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20 домашние задания. Вопросы?); 

2) the restrictive-prescriptive type of instruction that conveys the meanings 

of necessity, admissibility / inadmissibility, permission / prohibition using the 

following syntactic constructions: modal words and expressions (нужно, можно, 

нельзя, etc.), forms of the present or future tense of the verb (including — in 

liabilities) (Лекарство принимают / принимается / будет приняться три раза 

в день); 

3) the visual-prescriptive type of instruction, which has a softer directive 

tone, is often embodied in the forms of the indicative mood of the verb; 

4) the interrogative-prescriptive type of instruction, which has a soft 

imperative tone, is characterized for dialogic speech (Не можете подсказать, ...?). 

So, from the point of view of the communicative register of speech, informative 

and voluntary registers are often presented in the instruction text. Firstly, the 

addresser, as a subject of knowledge in speech, informs the addressees about certain 

information; secondly, the addresser as the subject of the will in speech induces the 

addressee to act. Thus, the motivation function is the basic function of the instruction 

(Rekhtin, 2005: 94). The response of the addressee of a text such as an instruction 

(in our study: a journalistic style text), which the addressee of the speech wants to 

receive, is the specific actions of the addressee. 

In newspaper texts of the reasoning type, the author and the addressee are 

directly related to each other, which reflects the dialogic nature that is the basis of 

the semantic deployment of newspaper texts: “from ignorance through the answer 

to a question to awareness, from communication to the assessment of the latter, from 

assessment to the development of recommendations and motivation for actions” 

(Duskaeva, 2012: 259). 

Such a semantic deployment is structured in the corresponding dialogic units 

of newspaper texts — cycles: “question — answer — answer correction”; “message 

— its assessment — argumentation or explanation of the assessment”; “incitement 

to action — performance of an action — justification for the need to perform it” 
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(ibid.: 10). Thus, argumentation, explanation and instruction are involved in creating 

the dialogue of journalistic style texts, while the “addressee” is an important factor 

in newspaper journalism, which “manifests itself in satisfying his information needs 

and bringing the compositional and stylistic properties of the text in line with 

different ideas about it. (ibid.: 259). 

Findings 

The first chapter of the work is devoted to the main theoretical issues of the 

study, it describes 1) the theory of advertising, its place in modern media, and the 

advertising text as a targeted speech impact; 2) the content of the concept of “native 

advertising”, its features and general specifics as a new type of advertising; 3) the 

concept of “style-forming concept of publication”, 4) the system of genres in the 

media (including online media), and 5) functional and semantic types of speech. 

In 1.1. the theory of advertising is presented. Following L. G. Feshchenko, we 

understand the advertising text as a communicative unit. Representing a part of the 

content of modern media, the advertising text performs informative, communicative 

and suggestive functions. An advertising message is a kind of targeted speech impact 

model. At the same time, the speech impact in the field of advertising is considered 

from the point of view of the object of advertising, the goals of advertising, the 

communicator and the addressee, and the communicative means of advertising 

activities. 

In 1.2. the problem of native advertising is studied. Within the framework of 

the general characteristics of the advertising text, NA is considered as a new type of 

advertising. NA is defined as a type of advertising that is consistent with the format, 

features, and themes of the platform on which it is placed. It is distinguished by 

adaptability, originality, quality in content, variety of speech embodiment, active use 

of new media. The main NA formats are an advertising publication on social 

networks or on website among ordinary materials, blocks of content 
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recommendations and branded (native) content (article, article involving famous 

personalities, editorial, game and test). Despite the fact that in different scientific 

literature different formats of PR are given, in our opinion, it should be considered 

within the framework of genre systems of journalism, since from a formal point of 

view it is equal to ordinary journalistic texts implemented in different journalistic 

genres. 

In 1.3. features of genre formation in modern media are described. Since a 

characteristic feature of the NA text is that the advertising content is harmoniously 

integrated into the published material of the publication, a significant part of the NA 

texts belongs to the journalistic style, functioning “in certain stable thematic, 

compositional and stylistic forms — genres” (Popova 2020: 113). It is indicated that 

genre systems in the Internet environment have expanded their boundaries and 

enriched their own content, integrating “classical” and new genres. According to the 

criterion of the main functions of genres, in addition to informational, analytical and 

journalistic genres, entertainment genres are added, which is associated with the 

trend of striving for entertainment in modern online media. In addition, the 

characteristics of both traditional genres (articles, recommendations, news in brief, 

interviews) and new entertainment genres (online tests) are considered. 

In 1.4. the concept of “style-forming concept of the publication” is considered, 

which acts as the dominant of the formatting of the genres of the publication. The 

concept of “style-forming concept of publication” (“format of publication” / 

“concept of publication”) is understood as “a set of established ideas about the most 

important characteristics that all issues of a particular media should have (during the 

validity of the format)” (Tertychny, 2013a: 119). For our analysis, we accept the 

parameters given by V. I. Konkov and A. N. Potsar: ideology of the publication, type 

of the publication, theme and content, structure of the publication, expressive-

stylistic model of the publication. 

At 1.5. the ideas of modern linguistics about functional-semantic types of 

speech (FSTS) are outlined, which are understood as genres of “a high degree of 
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abstraction that organize our speech, which is realized in textual activity” (Rogova, 

2017: 11). FSTS are divided into description, narration and reasoning. Description 

and narration are focused on the outer world of reality, while reasoning refers to the 

mental, outer world of reality, “based in the construction of speech on logical and 

semantic categories” (Voznesenskaya, Shkurina, 2017: 151). Reasoning can be 

divided into three subtypes: explanation, persuasion, and instruction (Kibrik, 2015: 

598). In journalistic communication, all three types of FSTS are implemented in 

different genres. Particular attention should be paid to the dialogue in newspaper 

texts such as reasoning. It is noted that the addressee is an important factor in 

newspaper journalism, which “manifests itself in satisfying his information needs 

and bringing the compositional and stylistic properties of the text in line with 

different ideas about it” (Duskaeva, 2012: 259). 

The following diagram explains the logical system of the first chapter (Fig. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Scheme of the logical chain of building the structure of the first chapter 
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Next, we present the NA analysis model in the second chapter. 

In our opinion, native advertising, on the one hand, is a new type of advertising; 

on the other hand, it looks like a normal journalistic text. In this regard, NA should 

be analyzed from two points of view: 1) within the framework of the theory of 

advertising (especially from the point of view of the speech impact of an advertising 

text) (following the criteria for analyzing the speech impact of an advertising text by 

N. A. Ostroushko); 2) within the genre systems of journalism by identifying the 

genres of NA and analyzing the degree of compliance of NA with the style-forming 

concept of the publication in which it is placed (following the criteria for analyzing 

the style-forming concept of the publication by V. I. Konkov and A. N. Potsar). To 

avoid duplication of content, we will combine these two analysis criteria. 

Summarizing and integrating the above, in the second chapter we will analyze 

the texts of native advertising placed on Russian-language online media according 

to the following model: 

1) Typical genres of native advertising texts; 

2) Style-forming concepts of the publications selected by us, in which the texts 

of NA are placed; 

3) Content-compositional features of NA (relationships between the subject 

matter of NA and the object of advertising; composition of NA); 

4) Communicative-speech and linguistic features of NA (communicator (author) 

and addressee; typical functional-semantic types of speech implemented in NA and 

their linguistic means); 

5) Generalization of how the genre features of native advertising texts reflect 

the style-forming concepts of publications. 
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CHAPTER Ⅱ. STYLISTIC FEATURES OF NATIVE ADVERTISING 

GENRES AS A REFLECTION OF THE STYLE-FORMING CONCEPT OF 

THE PUBLICATION 

2.1. Basic principles for the selection and classification of material from online 

media 

We collected 136 NA texts from “Meduza”, 188 NA texts from “Kommersant”, 

and 91 NA texts from “PostNauka” for the period from January 1 to June 30, 2020. 

All the texts we have selected correspond to the main characteristics of NA, which 

we developed in the first chapter, and are marked “advertising”, “advertising 

material”, “partner material”, “as advertising”, etc. 

Unlike the online publication “Kommersant”, which evolved from a traditional 

printed form, the publication “Meduza” was an online publication from the very 

beginning. Its material format is relatively more flexible, and its NA research is 

professional. So, from the publication “Meduza” we have collected all the texts of 

NA in different formats. All of them are published with the indication “partner 

material”. “Meduza” became a foreign media agent on April 23, 2021 and an 

undesirable organization since January 26, 2023, but the materials we collected were 

published for the period from January 1 to June 30, 2020. 

Meduza became a foreign media agent from 04/23/2021 and an undesirable 

organization from 01/26/2023, but the materials we collected were published for the 

period from January 1 to June 30, 2020. 

We have collected NA texts from the “Journal” section of “PostNauka” for the 

period from January 1 to June 30, 2020 and all NA texts from the “Game” section 

of the publication as of April 2022, because the time of publication is not noted in 

the material of the rubric “Game”. All of them are published with the indication of 

the project partner. When classifying the collected material, we took into account the 

criterion of the genre of the text. 

Classification of genres of native advertising texts. 
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Since the characteristic of NA copy is that it matches the style of the platform 

it is hosted on when it is published in publications, its overall style will be very 

similar to other conventional genres. Thus, the study of NA text genre will allow us 

to better understand the relationship between the NA text and the ordinary 

journalistic text. 

The “Meduza” not only uses the usual genres of journalistic style, but also 

developed original NA formats. 

Table No. 1. Genres of native advertising texts in the online publication 

“Meduza” 

Genres of NA Short description Quantity 
(for the period from 

January 1 to June 

30, 2020) 

Analytical genres 

Recommendation Useful tips for solving the problem of everyday life 

of a person. 

23 

Article Explanation of a problem or phenomenon based on 

facts and expert explanations. 

10 

Critique Evaluation of a particular work. 2 

Informational genres 

Survey Presentation of a collective opinion on one or more 

specially selected problems, topics, issues. 

5 

Informational news 

report 

Description of a specific event, phenomenon, 

action. 

2 

Entertainment genres 

Test Testing the reader’s knowledge in a particular area 

by choosing the correct answer from a list of 

options. 

37 

Game A new genre of online media to entertain and 

engage readers. 

5 

Other “new” genres in “Meduza” 

Card (question-

answer) 

Explanation of an event or phenomenon, divided 

into blocks for ease of perception. 

14 

Mini-tip (As short as 

possible) 

Unlike a recommendation, it offers useful advice 

without analysis, “as short as possible.” 

10 

History People talk about their story on a set topic. 7 

Promo Text that is intended specifically to promote a 

product, service, or the brand itself. 

5 

Podcast Audio broadcasts that are reminiscent of classic 

radio programs. 

4 

Picture Text is presented as an image. 3 
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Other text formats Formats that cannot yet be systematized. For 

example, list of recommended products; 

publications that often interact with the audience, 

etc. 

9 

Total number of native advertising texts: 136 

Thus, test is the most common genre of NA texts in the publication “Meduza”. 

Other “new” genres that are specific to online media are also widespread. 

Texts of NA in the online publication “Kommersant” have a relatively standard 

style. 

Table No. 2. Genres of native advertising texts in the online publication 

“Kommersant”  

Genres of NA Short description Quantity 
(for the period from 

January 1 to June 30, 

2020) 

Analytical genres 

Article Explanation of a problem or phenomenon based on 

facts and expert explanations. 

48 

Comment Author expresses attitude to current events, 

analyzes shortcomings or achievements, gives an 

assessment, development forecast, etc. 

5 

Recommendation Useful tips for solving the problem of everyday life 

of a person. 

4 

Informational genres 

Interview Interviewee expresses opinions about something. 

problem, phenomenon or talks about his story in 

relation to some topic. 

48 

News in Brief A short, operational message with a developing 

main idea. 

45 

Informational news 

report 

Description of a specific event, phenomenon, 

action. 

16 

Rating Presentation of a collective opinion on one or more 

specially selected problems, topics, issues. 

7 

Report “Production” of events (conferences, meetings, 

symposiums, seminars, meetings, etc.). 

2 

Letter Publication in which the author directly addresses 

the addressee communicates with the audience. 

3 

Survey Presentation of a collective opinion on one or more 

specially selected problems, topics, issues. 

1 

Artistic-journalistic genres 

Life history Description of certain episodes from the life of 

people, their actions, various situations, etc. 

6 
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Entertainment genres 

Photo gallery Publication in which photographic exhibitions are 

arranged. 

2 

Test Testing the reader’s knowledge in a particular area 

by choosing the correct answer from a list of 

options. 

1 

Total number of native advertising texts:  188 

Table No. 3. Genres of native advertising texts in the online publication 

“PostNauka” 

Genres of NA Short description Quantity 
(for the period from 

January 1 to June 

30, 2020) 

Analytical genres 

Article Explanation of a problem or phenomenon based on 

facts and expert explanations. 

8 

 

Recommendation Useful tips for solving the problem of everyday life of 

a person. 

1 

Entertainment genres 

Test Testing the reader’s knowledge in a particular area by 

choosing the correct answer from a list of options. 

65 
 

Other “new” genres of “PostNauka” 

Excerpt Excerpt from the book of any person in any scientific 

field. For example, “An excerpt from a book by 

biologist Robert Sapolsky on our behavior during 

illness.” 

17 

Total number of native advertising texts: 91 

Thus, test is the most common genre of NA texts in the online publication 

“PostNauka”. 

In general, we can notice that the genres of NA texts published in online 

publications are diverse: firstly, traditional well-established genres are used 

(recommendation, article, etc.); secondly, in different publications there are both 

entertainment genres and other “new” genres, for example, the “Meduza” 

publication often uses such genres as test and game, while the “PostNauka” 

publication often uses test and excerpt. Compared to “Meduza” and “PostNauka”, 

“Kommersant” is dominated by NA information genres, such as news in brief, 

interviews, and informational news report, which corresponds to its characteristics 
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as traditional news publication. 

2.2. The style-forming concept of online publications in which native 

advertising is placed 

Since NA is closely associated with the respective sites of its placement, 

sponsored content is part of the content of online publications and social networks, 

we need to first of all analyze in detail their style-forming concepts. 

2.2.1. The style-forming concept of the publication “Meduza” 

Meduza10 is a Russian-language online publication launched on October 20, 

2014. This project was created by Galina Timchenko, the former editor-in-chief of 

the online publication Lenta.ru. 

Ideology of the publication. The ideology of the “Meduza” is concentratedly 

reflected in the “Editorial Code of Meduza” on the publication’s website. These are 

not only rules for the publication’s employees, but also an explanation and promise 

to the public regarding the content of the publication: “independence, objectivity and 

impartiality, truthfulness and reliability, responsibility, teamwork” (Editor’s Code of 

Meduza, 2019). In addition, the creator of the publication, G. Timchenko, noted in 

an interview, “as a sign of respect for readers, they should be given the maximum 

possible amount of information and opportunities to interact with my project, so that 

they can then draw their own conclusions. <...> I don’t have a task to change the 

world — my task is to make my media high-quality and successful” (Spiridonov, 

2019). 

 
10 On April 23, 2021, “Meduza” was included in the list of foreign agents by the Ministry of Justice of the Russian 

Federation. On January 26, 2023, the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation recognized Meduza as an 

undesirable organization. The texts of the “Meduza” that we are studying were collected before it was recognized as 

a foreign agent and an undesirable organization. 
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Type of the publication. “Meduza” is an online publication with daily updated 

content. The publication has been working with NA for a long time. As of 2020, 

more than 1,500 native materials have already been released (Media Kit of Meduza, 

2020). According to the statistics of the publication, 69% of readers are under 45 

years old. In terms of gender, most of the site’s audience is men (see: Fig. 3). 

 
Fig. 3 Demographic indicators of the “Meduza” website audience, 2020  

(https://meduza.io/static/ ads/mediakit-2020.pdf) 

Theme and content, structure of the publication. “The section of the publication 

‘Meduza’ is set by genre (strictly speaking, ‘subgenres’). The publication is divided 

into the following permanent headings: news (news materials are published, 

including short news texts and new published materials of other headings); stories 

(multimedia elements are presented: long texts and telling some stories); analysis 

(questions and answers to them); marquee (videos are shown). It can be seen that the 

publication offers original headings for presenting information, and the published 

articles in each heading have standard style-forming forms. Native advertising texts 
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are published under the heading “news” marked ‘partner material’” (Xu Hanti, 

2022a: 44). 

Expressive-stylistic model of the publication. “The distance between the reader 

and the author in the ‘Meduza’ is close. Personal communication space is open to 

participants in communication. Meduza’s publications are a synthesis of tradition 

and innovation. Published materials are presented both by traditional media genres 

(reportage, article, news in brief, etc.) and elements of new genres (test, game)” (Xu 

Hanti, 2022a: 45). The category of dialogue “is concentrated in such new genres as 

the test, the game. The heading of texts in the ‘Meduza’ usually consists of two 

sentences, which combines different types of font (bold and regular) emphasis” 

(ibid.: 45). For example, “Почему вы никак не можете выучить английский: 

7 неочевидных причин Одна из них — вы считаете, что он может быть 

идеальным”. Subheadings, often found in the materials of the publication, are 

parallel syntactic constructions, which helps to break the text into some separate 

semantic parts. The main linguistic features of Meduza’s publications are the active 

use of tools typical of the Internet environment, such as hypertext, photography, 

memes, etc.; active use of common, bookish and colloquial vocabulary; frequency 

of use of borrowings from the English language; emotional expression. 

2.2.2. The style-forming concept of the publication “Kommersant” 

Kommersant is a Russian socio-political newspaper founded in 1989 by 

Vladimir Yakovlev. The online version of the newspaper was released in 1995. 

Ideology of the publication. The main principles of the publication 

“Kommersant” — “efficiency, reliability, objectivity” (About “Kommersant”). The 

publication strives for an objective attitude to the facts, caution in assessments in 

relation to the events described. 

Type of the publication. “Kommersant” is the first daily business newspaper in 

Russia, which has not only printed but also online form. In our work, we focus on 
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the publication’s website, which has a wide audience. According to the statistics of 

the international research group TNS, the audience of the “Kommersant” publication 

mainly consists of intelligent, high-ranking, solvent people. The age range of the 

publication's readership is wide, with more male than female readers (TNS, 2021). 

 

Fig. 4 Demographic indicators of the “Kommersant” website audience, October 2021 

(https://webindex.mediascope.net/report?id=118) 

Theme and content, structure of the publication. Permanent sections of the 

“Kommersant” are established by topics: economics, politics, world, business, 

finance, consumer market, society, culture, sports, auto, etc. NA texts are published 

on the website with such notes as “partner material / project”, “promo”, “as 

advertising”. 

Expressive-stylistic model of the publication. “Since ‘Kommersant’ is a serious 

business publication, the relationship between the newspaper and its readers is of an 

official nature, which is embodied in the fact that, in particular, the articles of the 

publication often mention persons by official position, profession, etc. The 

semantics of fact and events dominates. Publications in ‘Kommersant’ belong to the 

genres of the traditional type: news in brief, news report, interview, reportage, article, 

etc. The most frequent in this publication are information and analytical genres. 

Accordingly, the dominant functional and semantic unit of speech is reasoning. And 
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in much smaller quantities — description and narration” (Xu Hanti, 2022a: 43). 

The heading complex of the text “Kommersant” “usually consists of two parts: 

the heading is accompanied by a subheading, which deciphers the heading or 

announces the main content of the text. The title is a complete sentence or phrase. 

To attract the attention of readers, such typical features of headings as the use of 

precedent texts (“Луна не приходит одна”), the use of quotes (“Процесс 

переобучения в нашей отрасли бесконечный”), and bright stylistic formation 

(“Президент разрубил авиаузел”), etc.” (ibid.: 44) 

As for the specifics of the expressive means of the text of this publication, it 

corresponds to the general laws of the speech concept that has developed “in the 

field of codified book written literary speech” (Konkov, 2007: 57) — typical, 

commonly used means of expressing expression are distributed, including such 

syntactic means, as “complex subordinate with an explanatory clause, introductory 

words, modal particles, as well as the use of colloquial constructions, which, against 

the background of book constructions, are perceived as a means of expressing 

expression” (ibid.: 58-59). 

2.2.3. The style-forming concept of the publication “PostNauka” 

“PostNauka” is “a project about modern fundamental science and the scientists 

who create it” (“About PostNauka”), created in January 2012. The site was opened 

on May 24, 2012. 

Ideology of the publication. The “PostNauka Media Kit” notes that PostNauka 

is “an educational media that tells about the world and man through the prism of 

scientific knowledge and develops critical thinking day by day” (PostNauka Media 

Kit). This is a serious scientific publication that is demanding in the choice of 

business partners: “We work with selected partners: progressive companies, 

universities, foundations and communication agencies with their clients” (“Special 

Projects for the Future”). 
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Type of the publication. “PostNauka” belongs to a popular science publication. 

The target audience is educated people who want to gain new knowledge (see: Fig. 

5). 

 

Fig. 5 Target audience of “PostNauka”  

(https://postnauka.ru/assets/mediakit/media.pdf) 

According to the publication’s statistics, readers are in a wide age range. In 

terms of gender, most of the site’s audience is women (see: Fig. 6). 

 

Fig. 6 Demographic indicators of the audience of the “PostNauka” website, 2020 

(https://postnauka.ru/assets/mediakit/media.pdf) 
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Theme and content, structure of the publication. The publication “PostNauka” 

is a polythematic popular science site. The publication is divided into the following 

permanent headings: Journal (“guides to the world of scientific knowledge, short 

answers of scientists to common questions, detailed longreads about the 

achievements of science and modern technologies, infographics, recommendations 

of books, films and serials”); Guides (different audio, video and text materials are 

collected under one topic); Academy (courses of scientists in the form of author's 

series of video lectures); PostNauka.TV (lectures by Russian and foreign scientists); 

Games (tests, games to test your knowledge); Thesaurus. 

Expressive-stylistic model of the publication. 

Genre model: The published materials of the publication “PostNauka” consist 

of text and video, which “simplifies user navigation” (Kirilin, Skripchenko, 2018: 

440). Publications belong to the journalistic style, popular science substyle. The 

main genres (genre formats) of analytical publications are articles, lectures, book 

recommendations, interviews, etc. Particularly noteworthy is such a genre format as 

a test, the purpose of which is to test readers' knowledge and popularize science. 

The title of the text of the “PostNauka” is characterized by: 1) the frequently 

use of interrogative sentences (Как устроен мозг врановых?; Что такое точки 

Лагранжа и почему в них не действует гравитация?); 2) the use of nominative 

sentences (Самое мощное орудие); 3) the use of quotes (For example, a quote from 

a sentence uttered by an interviewee in an interview: “Гитлер пытался угодить 

всем — и ему удалось”). 

The language of publications of the “PostNauka”, on the one hand, is 

distinguished by strictness and professionalism compared to the language of online 

news publications; on the other hand, it is characterized by a lesser degree of 

abstractness of the presentation of a scientific concept, the presence of expression, 

the desire for understandability, the availability of knowledge. 
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2.3. Analytical genres of native advertising texts 

2.3.1. Analytical genres of native advertising texts in the “Meduza”: article, 

recommendation 

Content-compositional features. 

In the publication “Meduza”, analytical genres of native advertising are 

represented by article and recommendation. They are marked “affiliate material” and 

the logo of the advertised company. 

The text must underline the name of the advertised company, product or service. 

In most texts there is a detailed description of the company or the object of 

advertising on a yellow background (see Fig. 7). 

 

Fig. 7. Advertising content among the text of native advertising in the publication 

“Meduza”  

In general, the text of the NA in the genre of recommendations and the text of 

the NA in the genre of the article are similar in structural composition. So, we can 

distinguish the following main components of the composition: 

— introduction (statement of the problem situation); 

— the main part (analysis of the problem, while the text is often divided into 

several parts by several subheadings); 

— advertising content. 

The introduction describes the problematic situation and the relevance of its 

discussion and solution. In addition, it often mentions the name of the advertised 
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company, product or service. Let’s take as an example the introduction of the NA 

text in the recommendation genre: 

“По распоряжению Минпросвещения российских школьников и 

студентов перевели на дистанционное обучение. Это сильно изменило жизнь 

многих родителей: теперь им нужно отвечать одновременно за учебный 

процесс и за досуг детей, чтобы те не тосковали в изоляции и при этом 

не мешали работе взрослых. Вместе с Profi.ru рассказываем, как наладить 

жизнь в новых условиях”. 

(«Ребенок учится из дома! Что делать, чтобы он не отставал от  

школьной программы и не мешал работать вам?» 

https://meduza.io/feature/2020/04/07/kak-organizovat-uchebu-doma-chtoby-

samoizolyatsiya-ne-prevratilas-v-kanikuly) 

This snippet starts with the fact: “по распоряжению Минпросвещения 

российских школьников и студентов перевели на дистанционное обучение”. 

And then the impact of this order on the lives of parents is noted. The problem they 

face is: how to manage the relationship between work and childcare when their 

children are homeschooled? The last sentence (“Вместе с Profi.ru рассказываем, 

как наладить жизнь в новых условиях»”) summarizes the main content of the text, 

leads to the following content in relation to the problem posed, and indicates the 

name of the object of advertising by using a complex sentence. The name of the 

object of advertising is contained in the main sentence, expressed using a stable 

syntactic construction (cliché): “вместе с + the name of the advertised company or 

brand (Profi.ru) + the first person plural verb (рассказываем)”. The subordinate 

clause is joined with the help of the allied word  (“как”). 

As a rule, the main part of the text of NA and in the genre of recommendations 

and articles is divided into several parts by several subtitles. 

The subtitle of the article genre of texts by NA “Meduza” can be divided into 

the following groups: 

1) Subtitle-subthesis. This is a subtitle that directly reflects the subthesis in the 

https://meduza.io/news/2020/03/18/vse-rossiyskie-shkoly-uydut-na-kanikuly-s-23-marta
https://mdza.io/dPk7PAOcV5w
https://meduza.io/news/2020/03/18/vse-rossiyskie-shkoly-uydut-na-kanikuly-s-23-marta
https://mdza.io/dPk7PAOcV5w
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form of a full sentence: “Благодаря гаджетам мы больше знаем о себе (и 

вообще стали увереннее).” Such a structure is often found in a proof-type article. 

The thesis is right there in the title. For example, “Умные часы и розетки 

перевернули наш мир! Не верите? Сейчас докажем.” 

2) Subtitle-question. This is a subheading formed by a question form: “Как 

можно обнаружить рак  молочной железы?”. The question performs an 

organizing function in the text of the reasoning type. As A. A. Kalinina notes, “the 

process of reflection itself can be presented as a search for answers to the questions 

that arise in its course. This manifests the organizing role of the interrogative 

sentence as a means of explicating this process in reasoning texts” (Kalinina, 2019: 

83). The author tries to give a detailed answer to the question posed in the subtitle. 

At the same time, “the question-answer model can underlie the composition of 

individual parts of the text” (ibid.: 84). 

3) “Free” subtitle. This is a subtitle that is created in accordance with the needs 

and wishes of the author. In form, it can be a word, a phrase, etc. But it still must 

follow some rules, this is the point of the article plan. For example, in the “Meduza” 

article of NA “Стоит ли отказываться от сахара? И почему обычная соль не 

хуже морской? Рассказываем о продуктах, у которых неоправданно плохая 

репутация” the author divides the main part of the article with such subheadings: 

“сахар ... картофель ... хлеб... масло ... соль ... майонез ... консервы ...” and in 

detail analyzes whether it is possible to safely return these products to their menu. 

Despite the fact that, from a formal point of view, NA is similar in many 

respects to a normal article and discusses a topic that interests people, it cannot be 

denied that the author’s focus is still on advertising content. 

The placement of advertising content in the texts of NA of “Meduza” is not 

fixed: it can appear at the beginning, at the end, or in the body of the text. 

Promotional content of the NA text of “Meduza” placed inside the text is marked 

with a yellow background. 

The formats for presenting advertising content in NA in the analytical 
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genres of “Meduza” are diverse: 

1) The name of the object of advertising is indicated as a co-author 

(assistant) in the preparation of the text. 

This form of presentation of advertising content is present in the introduction 

of almost every text of NA in “Meduza”. It does not change the content or meaning 

of the article, but will leave the name of the advertised object in the mind of the 

reader in an inconspicuous way already at the beginning of the article. When 

specifying the object of advertising, the following stable syntactic constructions are 

used (Xu Hanti, 2022a: 46): 

Вместе с + name of the advertising object + first person plural verb, ... 

(“Вместе с компанией Reckitt Benckiser рассказываем... ”); 

Вместе с + name of the advertising object — determination of the advertising 

object — мы first person plural verb ... (“Вместе с Mango Office — компанией, 

которая помогает бизнесу организовать и настроить удаленную работу — 

мы разобрались, как... ”); 

Вместе с + determination of the advertising object + name of the advertising 

object + first person plural verb ... (“Вместе с сервисом доставки готовой еды 

justfood разбираемся...”); 

Этот материал мы подготовили вместе с + name of the advertising object. 

2) The object of advertising is described as part of the main content of the 

text of NA. 

In “Meduza”, advertising content of NA is often presented “as additional 

information to the content of the text being discussed” (Xu Hanti, 2022a: 46). For 

example, in the “Meduza” article “Стоит ли отказываться от сахара? И 

почему обычная соль не хуже морской? Рассказываем о продуктах, у которых 

неоправданно плохая репутация”, under the subtitle “Майонез” the composition 

of mayonnaise and a healthy way of using it are first described, then “Слобода” 

mayonnaise is recommended, its composition and “careful” technology are 

presented. 

https://mdza.io/cdZ5TAaDfiI
https://mdza.io/64jvgkZ2TWE
https://mdza.io/zTqjkf4VxeA
https://mdza.io/zTqjkf4VxeA
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The content discussed in the NA text is organically combined with the object 

of advertising. For example, in the recommendation “Что взять с собой 

в больницу. Памятка, которая пригодится при госпитализации” advertising 

content on a yellow background is included in the text under the subtitle: 

“Нужно ли носить маску в больнице?  

Однозначного ответа нет. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ), как и многие другие организации, считает, что маски нужны 

медицинским работникам, пациентам и людям, которые ухаживают за ними 

дома. Отдельные специалисты и некоторые врачебные организации 

рекомендуют носить маски всем. В любом случае маски нельзя назвать 

надежной защитой. Они не плотно прилегают к носу и рту и не закрывают 

глаза. Чтобы маска прилегала плотнее, мужчинам стоит сбрить усы 

и бороду, но в условиях стационара сделать это может быть проблематично. 

Procter & Gamble позаботилась об этом и предоставила больницам бесплатно 

1 миллион одноразовых бритвенных станков Gillette.” 

In this fragment, the object of advertising is marked to create a positive image. 

3) Невербальные способы привлечения внимания к объекту 

рекламирования. Абзац рекламной информации в статье отмечается желтым 

фоном (см. Рис. 8). 

Non-verbal ways to draw attention to the object of advertising. The paragraph 

of advertising information in the article is marked with a yellow background (see: 

Fig. 8). 

Thus, texts of NA in the genres of recommendations and articles posted in the 

“Meduza” have a stable composition. In the structural organization of the article, the 

main role is given to the following points: introduction, main body and advertising 

content. 

We compared the thematic relationship between the topic of the article and the 

object of advertising in NA in the article and recommendation genre. See Tables 4 

and 5. 

https://meduza.io/cards/govoryat-maska-pomozhet-spastis-ot-koronavirusa-pora-bezhat-v-apteku
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30134-X/fulltext
https://www.osha.gov/Publications/respirators-vs-surgicalmasks-factsheet.html
https://mdza.io/xlWVjBiWBxU
https://pgrussia.news/2020/04/07/gillette-donation/
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Table No. 4. Thematic connection between the topic of an article of native 

advertising and its object of advertising in the publication “Meduza”  

Article title of NA Article topic Advertising object 
Стоит ли отказываться от сахара? И 

почему обычная соль не хуже морской? 

Рассказываем о продуктах, у которых 

неоправданно плохая репутация 

Food and health Product (mayonnaise) 

Рубль зависит не только от цены на 
нефть! За чем еще следить, чтобы 
заранее знать о скачках курса? Вот 
еще 6 показателей 

Indicators for 

predicting 

currency 

fluctuations 

Bank and bank service 

package (ДОМ. РФ) 

Программирование — это спорт. Не 

верите? Сейчас докажем 

Programming University (ITMO) 

Рак молочной железы — самое частое 

онкологическое заболевание у женщин. 

Как его диагностируют и лечат? 

Mammary cancer Institute of Oncology 

(EMC) 

Глаза сохнут, в горле першит. Это из-
за сухого воздуха дома? Разбираемся 
вместе с Boneco 

The problem of 

dry air in the 

apartment 

Air purifier (Boneco) 

Table No. 5. Thematic connection between the topic of a recommendation 

of native advertising and its object of advertising in the publication “Meduza” 

Recommendation title of NA Recommendation 

topic 

Advertising object 

Как быть, если у человека инфаркт 
миокарда? 

Disease (myocardial 
infarction) 

Biopharmaceutical 
company (АстраЗенека) 

Как выносить мусор, чистить ванну и 

стирать по науке 

Cleaning Cleaning products and their 

manufacturing company 

(Reckitt Benckiser) 
Утром — совместная зарядка, 
вечером — виртуальный корпоратив. 
Как общаться с коллегами на удаленке 

Remote work A company that helps 

businesses organize and set 

up remote work (Mango 

Office) 

Ребенок учится из дома! Что делать, 

чтобы он не отставал от школьной 

программы и не мешал работать вам? 

Child's study Educational site (Profi.ru) 

As you can easily see, the topic of an article and recommendation in the 

publication “Meduza” often touches on the everyday sphere of a person’s life. In 

addition, the theme of the whole text and the theme of the advertising object have a 

close thematic connection. 

https://mdza.io/u40IjmpOlGA
https://mdza.io/cdZ5TAaDfiI
https://mdza.io/64jvgkZ2TWE
https://mdza.io/64jvgkZ2TWE
https://mdza.io/dPk7PAOcV5w
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Communicative-speech and language features. 

Author — addressee. 

The image of the author. Let’s determine the image of the addresser of the 

article and the recommendation of the NA in publication “Meduza” by analyzing the 

communicative register and identifying the subject of speech. 

1) Informative register. The author in the article and recommendation of 

native advertising of the “Meduza” acts as a subject of knowledge and as an analyst 

who gives comments, analysis and advice in relation to the problem under discussion. 

The author of native advertising in the “Meduza” is the publication/editor plus the 

advertised company, which is reflected in the use of plural verbs (рассказываем, 

разобрались, разбираемся). And in the process of reasoning, the author’s “we” 

(“мы”) is used, that is, the author and the addressee are combined, which allows the 

addressee to pay attention to the subject of speech and reduce the distance with 

readers («Умные устройства так глубоко проникли в нашу жизнь, что мы уже 

не обращаем внимания на то, сколько всего на них завязано»; «Благодаря 

гаджетам мы больше знаем о себе»). 

2) Voluntary register. The author in the recommendation of native advertising 

of the “Meduza” acts as a subject of will, who gives advice to the addressee, 

encourages the addressee to accept these advice. 

3) Generative register. In the process of reasoning in the article of native 

advertising of the “Meduza”, the author gives arguments to the addressee in 

accordance with the fact and universal knowledge. For example, “Для 

производства майонеза «Слобода» используются только проверенные 

ингредиенты. Среди них, например, подсолнечное и оливковое масла — 

источники ненасыщенных жиров, необходимых для сбалансированного 

рациона.” 

The image of the addressee. 

In the recommendation of NA in the “Meduza”, the author directly refers to the 
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addressee with “you” (“вы”), while in the article of NA, there is much less direct 

appeal to the addressee. Since the topic of most articles and recommendations of NA 

belongs to the category of everyday life, the target text is correspondingly broad. 

The language means to the article and the recommendations of NA often have an 

emotional connotation, which reflects the author’s attempt to reduce the distance 

with readers, for example, “По подсчетам «Авито», в 2019 году пользователи 

площадки приобрели 2 млн подержанных телефонов, 338 тысяч ноутбуков, 

287 тысяч планшетов и 1,71 млн предметов одежды, сэкономив таким 

образом около 2000 тонн материалов (пластика, стекла, стали, лития, 

кобальта, вольфрама и других). И это не все!», «Единственное, на что стоит 

обращать пристальное внимание при покупке, — это целостность банки. 

Если она мятая, ее герметичность может быть нарушена, а значит, и 

качество продукта будет сомнительным. Наиболее важно другое: 

консервированные продукты — сюрприз! — сохраняют пищевую ценность”. 

Typical functional-semantic types of speech and language means. 

The most typical FSTS in the recommendation of NA is the instruction. “A 

typical title of recommendation of NA is built on the model ‘Как + infinitive + 

qualifying words’” (Xu Hanti, 2022d: 200), for example, “Как пройти 

эффективную реабилитацию?”. 

The self-prescriptive type of instruction (according to the classification of O. V. 

Khorokhordina) is often used when constructing subheadings, which are based on 

the following syntactic constructions: 

1) imperative: “Продумайте структуру обучения” 

2) infinitive: “Создать базовые условия” 

3) joint-imperative: “Давайте еще ковры почистим! Как лучше всего?” 

The restrictive-prescriptive type of instruction is presented in the main part of 

the recommendation of NA in the “Meduza”: 

«По закону при госпитализации не должны просить документы у людей, 

https://mdza.io/qnrZoF9lO9w
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/ultraprocessed-foods/faq-20464134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/c550eb78d00bfca0be7df1baf398cdd7bd24bc12/
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которым требуется экстренная медицинская помощь. В других случаях, 

отправляясь в государственные больницы, нужно взять с собой паспорт и 

полис ОМС ... В больницу, кроме документов, стоит взять с собой деньги...». 

(«Что взять с собой в больницу. Памятка, которая пригодится при 

госпитализации» 

https://meduza.io/feature/2020/06/01/chto-vzyat-s-soboy-v-bolnitsu) 

This type of instruction, implemented with the help of modal words and 

expressions (не должны, нужно, стоит), is an “instruction-law” (Khorohordina, 

2017: 271), conveys the meaning of necessity, (not) admissibility, 

permission/prohibition, defines, what can and cannot be done. 

From the point of view of the communicative register of speech, this fragment 

presents the voluntary and informative register. Firstly, the author, as the subject of 

the will in speech, encourages the addressee to act: you need to take documents and 

money with you when you are hospitalized; secondly, the author, as a subject of 

knowledge in speech, informs people about what documents need to be prepared 

during hospitalization. 

As mentioned in the first chapter, the instruction is implemented not only with 

the help of directive speech expressions, that is, direct instructions on how and what 

to do, but also with the help of the implicit representation of the “concept 

<instruction>” (Astakhova, 2010: 6), reflected in the advertising content of the NA 

of “Meduza”: 

“Что делать, если вы что-то забыли или не успели собрать?  

Procter & Gamble, с которой мы сделали эту статью, безвозмездно 

передала наборы средств личной гигиены и предметы первой необходимости 

в 19 больниц Москвы и Санкт-Петербурга, работающих с COVID-19. Каждый 

гигиенический набор состоит из шампуня, бальзама для волос, зубной пасты 

и щетки, средств для ручной стирки, антиперспирантов и гигиенических 

прокладок. Все это продукция Procter & Gamble, которая производится под 

брендами Tide, «Миф», Oral-B, Blend-a-med, Gillette, Venus, Head & Shoulders, 

https://mdza.io/BMHlrLttOqI
https://mdza.io/rDmWfxWM0hA
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Pantene, Herbal Essences, Always, Secret, Aussie, Tampax.” 

This promotional content does not use imperative constructions, etc., but 

reports the fact that Procter & Gamble donated personal care kits and essentials to 

19 hospitals in Moscow and St. Petersburg working with COVID-19, in which the 

implicit representation of the concept “instruction” is reflected. Given the context, it 

is logical to assume that subtext information is also transmitted here, that is, if you 

forgot something or did not have time to collect it, you can use the hygiene kits that 

Procter & Gamble donated to hospitals. The image of the company is created and 

promoted in a softer way. 

The most typical FSTS in an article of NA is argumentation. The purpose of 

argumentation is “to convince the recipient of the legitimacy of a particular opinion” 

(Xu Hanti, 2022a: 48). “The article uses facts to conduct an analysis based on an 

established thesis/subthesis in order for readers to accept a particular point of view” 

(ibid.: 48). 

As an argumentation, first of all, articles with a title built according to the model 

are considered: Thesis — не верите? — докажем. For example, “Умные часы и 

розетки перевернули наш мир! Не верите? Сейчас докажем.” Then several 

subheadings-subtheses are highlighted in the article and their argumentation begins: 

“Покупая подержанное, вы платите меньше 

1)Эти вещи дешевле новых. Товар, который вынесли из магазина, обычно 

сразу теряет 30% от своей стоимости. А вещи, бывшие в употреблении, 

значительно дешевле. В среднем разница составляет 50%, но может 

доходить до 90%. Цена подержанного iPhone на «Авито» обычно в три-

четыре раза ниже нового, а MacBook можно найти в 10 раз дешевле нового 

экземпляра...».” 

(«Умные часы и розетки перевернули наш мир! Не верите? Сейчас 

докажем» https://meduza.io/feature/2020/04/06/slava-gadzhetam) 

The subtitle is the thesis of this fragment, which is a general statement. The first 

sentence continues the idea of the subtitle. This is followed by arguments through 

https://www.resilience.org/stories/2008-11-20/top-7-reasons-buy-used-goods/
https://mdza.io/yttr0D6c1tU
https://meduza.io/feature/2020/04/06/slava-gadzhetam
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digital data and a quote from a famous person, which enhance the objectivity of the 

arguments and increase the loyalty of the target audience. In the process of reasoning, 

the Avito platform is mentioned in a natural way, acting as an example to prove the 

thesis. After reading this, a person might go to this site looking for used iPhones, 

MacBooks, or other things they are interested in. Thus, the argumentation in the 

article of NA is not presented in its pure form, but with the aim of presenting the 

object of advertising. 

The argument is also widely used in the advertising content of NA of “Meduza”: 

“(1)Для производства майонеза «Слобода» используются только 

проверенные ингредиенты. (2)Среди них, например, подсолнечное и оливковое 

масла — источники ненасыщенных жиров, необходимых для 

сбалансированного рациона. Как их проверяют? Компания разработала и 

запатентовала специальную систему контроля качества «Органик-

Контроль» — она подразумевает применение бережных технологий и 

допускает в производство только натуральные ингредиенты и безопасное 

сырье.” 

The previous part of this content talked about the effects of oil on human health. 

This paragraph follows. The purpose of the author here is to convince the audience 

that Sloboda mayonnaise is a quality product. The structure corresponds to the model 

“thesis (1) — arguments (2)”. 

When citing facts as arguments in an article of NA in “Meduza”, the following 

main speech features can be distinguished (Xu Hanti, 2022a: 49): 

· Rare use of quotes. Unlike “Kommersant”, even if some data or information 

is occasionally cited in an article of NA of “Meduza”, the source of the information 

is not necessarily clearly identified. We meet such expressions as “По некоторым 

исследованиям, ...”, “По статистике, ...”. 

· Rare use of terms. The topics of the article mainly touches on problems in the 

field of everyday life. 

· Frequent use of colloquial vocabulary and expressions. For example, “Если 

https://mdza.io/aeyb2u8TkEo
https://mdza.io/Bw8h-uFE9Zo
https://mdza.io/Bw8h-uFE9Zo
http://anspa.msu.ru/upload/file/news-2020/ANSPA%20%20Econometric%20Analysis%202020.pdf
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US44363318
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еще несколько лет назад хлеб ругали за углеводы, то теперь ругают 

за глютен. И в обоих случаях зря. Любой хлеб — это опять-таки источник 

углеводов, которые насыщают организм и дают энергию.” 

· Expressive, vivid expression of the author’s emotions or assessments in 

relation to the phenomenon under discussion. This is embodied in the fact that an 

exclamatory sentence is used, vocabulary with a positive color (“Только в России 

свалки занимают площадь, равную территории средней европейской страны 

или всего Азовского моря!”; “Наиболее важно другое: консервированные 

продукты — сюрприз! — сохраняют пищевую ценность», «Рубль зависит 

не только от цены на нефть!”). 

· Use of borrowed words and English words. 

Both the title of a normal article in “Meduza” and the title of an article of NA 

in the publication consist of two parts that immediately summarize the main content 

of the article. Moreover, the “Meduza” uses headlines built according to the model: 

Thesis — не верите? — докажем: “Программирование — это спорт. Не верите? 

Сейчас докажем.” 

It is easy to see the extensive use of explanation in the recommendation and 

article of NA in “Meduza”. An explanation in a statement, from the content side, 

represents the essence of an object, phenomenon or process, reveals their functions 

and features; from the communicative-pragmatic side, it implements the intention of 

the addresser to explain the phenomenon of reality so that the addressee understands 

it (Voznesenskaya, Shkurina, 2017: 157). 

In article of NA “Зачем металлургическому предприятию штатный VR-

педагог?” tells about the professions and explains the essence of the professions that 

are in demand in metallurgy. Here’s an example: 

“Дата-сайентист 

Этот специалист, которого еще называют экспертом по анализу 

данных и машинному обучению, изучает процессы на предприятии, чтобы 

понять, как улучшить работу на каждом этапе и получить дополнительную 

https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/starchy-foods-and-carbohydrates/?tabname=food-and-diet
https://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/why-we-need-to-eat-carbs/
https://tko.tass.ru/problemy-musora/
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/ultraprocessed-foods/faq-20464134
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прибыль. Модели, созданные дата-сайентистами, предсказывают поломки 

оборудования, обнаруживают поверхностные дефекты, а еще помогают 

управлять прокатными станами и обжиговыми машинами. 

Например, дата-сайентист может построить модель по оптимизации 

выплавки стали на основе результатов за предыдущие годы. Он рассчитает, 

какие именно ферросплавы и в каких объемах нужно добавлять в сталь, 

чтобы не потерять в качестве, но удешевить процесс. Это позволит 

сталелитейному предприятию сэкономить сотни миллионов рублей в год. 

1)В «Северстали» есть подразделение, которое работает с данными: их 

передают многочисленные датчики, установленные в современных цехах. 

2)Сейчас компания расширяет команду дата-сайентистов и ищет новых 

специалистов, которым интересно решать задачи в промышленном 

производстве с помощью математических моделей и вычислений.” 

(«Зачем металлургическому предприятию штатный VR-педагог?» 

https://meduza.io/slides/metallurg-v-2020-m-eto-operator-dronov-i-venchurnyy-

spetsialist-kak-tak-vyshlo-i-kakih-professionalov-segodnya-zhdut-na-zavodah) 

In the first paragraph, the explanation is presented as a qualification of the 

entity (What is a Data Scientist? What does he do?). The second paragraph is an 

explanation of the functions (What is a Data Scientist for?). The third paragraph 

is advertising content, which introduced a division of Северстали that works with 

data. The numbers in parentheses indicate different types of explanations, taking 

into account the nature of the expression of this intention. 1) Explanation of 

functions (What is this division for?). 2) Advertising message about hiring 

specialists in the relevant areas. So, the explanation in this fragment of NA not 

only performs an explanatory function, but also implements the intention of the 

invitation: it makes a person understand what a data scientist does and names a 

company that needs specialists in this profession in order to attract applicants to 

this company. 

Advertising content placed in the text sometimes directly represents the 

https://meduza.io/slides/metallurg-v-2020-m-eto-operator-dronov-i-venchurnyy-spetsialist-kak-tak-vyshlo-i-kakih-professionalov-segodnya-zhdut-na-zavodah
https://meduza.io/slides/metallurg-v-2020-m-eto-operator-dronov-i-venchurnyy-spetsialist-kak-tak-vyshlo-i-kakih-professionalov-segodnya-zhdut-na-zavodah
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product. As an example, here is an excerpt from the recommendation “Как 

выносить мусор, чистить ванну и стирать по науке”: 

“Для уборки в доме подойдет универсальный чистящий спрей «Cillit 

Bang Антипятна+Гигиена». (1) В его составе — хлорсодержащий 

отбеливатель (менее 5%), благодаря чему он (2) обладает 

дезинфицирующим эффектом. (3) Спрей Cillit Bang можно использовать 

для очищения различных поверхностей: раковины, ванны, душевых кабин, а 

также рабочих поверхностей на кухне. (4)Справиться с известковым 

налетом на сантехнике и кафеле поможет спрей «Cillit Bang 

Антиналет+Блеск».” 

(«Как выносить мусор, чистить ванну и стирать по науке» 

https://meduza.io/slides/i-v-maske-i-v-perchatkah-kak-ubiratsya-doma-po-nauke) 

In this text (1) — explanation of the composition of the product; (2), (3) and 

(4) — explanation of the functions of the product, embodied in the model 

“обладает каким эффектом” and in verbs with a positive assessment (“поможет 

справиться с”). The explanation in the article of the NA in “Meduza” performs 

not only an informational function, but also implements the intention of 

persuasion: it makes a person better remember about the advertised products, their 

functions, advantages, etc. 

Thus, typical FSTS in NA texts in the Meduza article and recommendation 

genres are instructions, arguments, and explanations, which are included in the 

logical structure of the text in order to attract the attention of the audience and 

influence their choice. The advertised object in the instruction is usually presented 

in an implicit way, that is, there is no direct call to use or purchase the advertised 

object. The concept of “instruction” is transmitted indirectly, for example, an 

implicit recommendation is given that the advertised object can be used to solve 

a problem. The advertised object in the explanation is usually presented in an 

explicit way, in this case the object of the advertisement is the object of the 

explanation. The advertised object in the argument is also presented in an explicit 

https://meduza.io/slides/i-v-maske-i-v-perchatkah-kak-ubiratsya-doma-po-nauke
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way, the author tries to argue the good quality of the object of advertising, using 

the elementary model thesis — arguments. 

2.3.2. Analytical genres of native advertising texts in the “Kommersant”: 

article 

Content-compositional features. 

In the publication “Kommersant” the most common genre of native 

advertising texts is the article. As in the article of NA in “Meduza”, the main 

components of the NA article in “Kommersant” are also introduction, main body, 

and promotional content. Of course, they have their own characteristics, which 

mainly affect the way advertising content is introduced. 

The placement of advertising content in the NA texts of “Kommersant”, 

as well as in “Meduza”, is not fixed: at the beginning, at the end, or in the main 

part of the text. 

Forms of presentation of advertising content in the texts of NA in the 

analytical genres of the publication “Kommersant” (Xu Hanti, 2022a: 45-46): 

1) The name of the object of advertising is indicated as part of the title / co-

author of the preparation of the material. 

a. The name of the advertised object appears in the heading complex (usually 

in the subheading): “Почему бизнесу стоит присмотреться к ASUS 

Expertbook B7 Flip.” 

b. In the introduction of the article, the advertised products are reflected in 

the way the specialists who work on them are presented: “Что ждет бизнес и 

как заранее подготовиться к изменениям, разбираемся с заместителем 

директора продукта T1 EasyTax Лидией Черновой и методологом продукта 

Майей Воробьевой.” This also reflects the rigor of this edition in the writing of 

the article. 

2) The object of advertising is described as part of the main content of the 
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NA text. 

The advertising content of NA in “Kommersant” usually participates in all 

components of the reasoning of the entire article. For example, in the article of 

NA “Подписка на здоровый сон” advertises the Askona Upgrade service, 

detailing how the service works. 

3) Non-verbal ways to draw attention to the object of advertising. 

a. The main article describes the object of advertising in small italics (see: 

Fig. 8). 

b. At the end of the article, the name of the company, address and other 

information about the object of advertising is attached in small italics (see: Fig. 

9). 

c. In the middle of the article, the name of the advertising object is placed in 

the form of a hyperlink so that the reader clicks it and gets to know it in detail 

(see: Fig. 10). 

d. Photos of the product are inserted in the article. 

 

Fig. 8 Advertising content among the article of NA of “Kommersant” 

(https://www.kommersant.ru/doc/5141178) 

 

Fig. 9 Advertising content at the end of article of NA of “Kommersant” 

(https://www.kommersant.ru/doc/5173240) 

https://www.kommersant.ru/doc/5173240
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Fig. 10 Advertising content in the form of a hyperlink to the article of NA “Kommersant” 

(https://www.kommersant.ru/doc/4215375) 

Let’s study the relationship between the topic of the article and the object of 

advertising the NA article in the publication “Kommersant”. 

Table No. 6. Thematic connection between the topic of the article and the 

advertising object in the article of native advertising in the publication 

“Kommersant” 

Article title of NA Article topic Advertising object 
Рыболовный оплот 
Как РРПК модернизирует свой флот 

Development of 
the Russian 
fishing fleet 

Russian Fishery Company  

Экосистемный подход к 
искусственному разуму 
Как AI от Huawei будет искать себе 
применение в России 

AI Tech company (Huawei) 

Новый проект ЛУКОЙЛа поможет 

российскому энергорынку 

Energy market 

in Russia 

Project for a demand 

management servant for the 

mining enterprises of the 

company «Лукойл»  

С государством можно спорить 

Как выиграть суд у госзаказчика и 

создать прецедент на 500 млн рублей 

Ways to win a 

lawsuit against 

a state customer 

LLC Tender agency “Concept” 

Время думать о будущем 

Элитная недвижимость в кризис 

показывает чудеса жизнеспособности 

Elite real estate Residential complex “Beijing 

Gardens” 

It should be noted that articles NA of “Kommersant” usually refer to 

economic and technical fields, while the name of the advertised object is often 

directly present in the heading complex. 

Communicative-speech and language features. 

Author — addressee. 



243 

 

The image of the author. Let’s determine the image of the addresser of the 

article of the NA in publication “Kommersant” by analyzing the communicative 

register and identifying the subject of speech.  

1) Informative register. The author in the NA article of the “Kommersant”, as 

the author in the “Meduza”, acts as a subject of knowledge and as an analyst, giving 

comments and analysis of a certain problem. The author of an NA article in 

“Kommersant” is an editor or an editor in partnership with the advertised company. 

Unlike the publication “Meduza”, at the end of the article in publication 

“Kommersant”, the author’s name and patronymic are often written. When a person 

is mentioned, his position or profession is often indicated. For example, 

“генеральный директор компании Forward Leasing Алексей Гуров”. In addition, 

references like “you” (“ты” or “вы”) are rarely used in the article. When reasoning, 

terminology, data and comments of specialists in relation to the problem under 

discussion are often used. 

2) Generative register. The author in the article NA of the “Kommersant” 

states objective facts or analyzes objective phenomena, interacting less directly with 

readers. 

The image of the addressee. 

The relationship between the addresser and the addressee of the NA article in 

the publication “Kommersant” is official. Article of NA of the “Kommersant” is 

aimed at a professional, educated audience, since most of the issues discussed affect 

the economic sphere, and professional vocabulary, data, etc. are usually used. 

Typical functional-semantic types of speech and language means. 

The most typical FSTS in the texts of NA in the genre of the article of the 

publication “Kommersant” are explanation and argumentation. 

The explanation in the NA article of the “Kommersant” “is usually used in 

advertising content. The object of explanation is the object of advertising” (Xu Hanti, 

2022a: 47). Let’s take as an example the advertising content posted in the article of 

NA of the “Kommersant”: “Тихая революция в налоговой системе”: 
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(1)T1 EasyTax — электронный сервис, обеспечивающий взаимодействие 

между ФНС и налогоплательщиком в рамках новой формы налогового 

контроля. (2)Система позволяет реализовать все требования ФНС РФ для 

участников налогового мониторинга, как текущие, так и вступающие в силу 

с 2024 года, включая прямое подключение к АИС «Налог-3». Т1 EasyTax 

обеспечивает получение, размещение и хранение исходных данных и 

расшифровку показателей налоговой и бухгалтерской отчетностей, а также 

имеет удобные пользовательские интерфейсы и пул инструментов для 

работы и настройки. 

“The numbers in parentheses indicate different types of explanations, taking 

into account the nature of the expression of this intention. (1) Explanation is 

presented as an object qualification (What is T1 EasyTax?). (2) Explanation of 

functions (What is T1 EasyTax used for?). The author strives to use neutral sentences 

to objectively introduce readers to the service. However, words with a positive 

evaluation, such as “удобные”, “...реализовать все требования...” inevitably 

appear. In addition, abbreviations of proper names are used here (ФНС, АИС 

«Налог-3»), which have special characteristics” (Xu Hanti, 2022a: 47). 

Argumentation. When arguing in an article of NA in the publication 

“Kommersant”, it is common to use facts as arguments  (Xu Hanti, 2022a: 48-49): 

· Frequent use of citation with an exact indication of the source. 

When quoting a person’s word, the name and position of the person being 

quoted will be clearly explained using the stable constructions “...”, — someone 

illustrates / explains / comments. For example, “«Нашими приоритетами в 

работе всегда являются клиент и забота о его удовлетворенности нашими 

сервисами, это диктует необходимость сотрудничать только с лидерами 

рынка», — объясняет директор венчурной студии и RnD Askona Ксения 

Шолина.” 

When citing any information or statistics, the name of the relevant organization 

will also be indicated: “Согласно результатам исследований Федерального 

http://t1easytax.ru/?utm_source=kommersant&utm_medium=article&utm_campaign=tikhaya-revolyutsiya-v-nalogovoy-sisteme
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научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана, домашняя пыль — среда 

обитания бактерий, грибов, актиномицетов, которые могут стать причиной 

развития аллергий.” 

This technique helps to improve the credibility of the argument and strengthen 

the persuasiveness of the point of view put forward. 

· The use of proper names (names of companies or organizations) and their 

abbreviations. For example, “Федеральная налоговая служба (ФНС) 

последовательно идет по пути отказа от интерпретаций Налогового кодекса 

(НК) к полной стандартизации налогового учета.” It is also a feature of the 

business press that helps to improve the accuracy and specialty of the message. 

· The use of introductory words to create a strict logical chain corresponding to 

the scheme of the argumentative text “thesis — arguments — conclusion”. For 

example, “firstly, secondly, finally, in this way”, etc. 

2.3.3. Analytical genres of native advertising texts in the “PostNauka”: article 

Content-compositional features. 

The article of NA in the “PostNauka” online publication is close to the popular 

science style. The purpose of a NA article is not only advertising, but also the transfer 

of new and promising scientific knowledge. The volume of a NA article in the 

publication “PostNauka” is much larger compared to the “Meduza” and 

“Kommersant”, and the article was written by a specialist in a certain professional 

field. In addition to the general structural characteristics of a NA article, the structure 

of a NA article in “PostNauka” is more strict. The main part of the text of NA is 

divided into several parts by several subheadings, that is, the topic is discussed in 

different aspects. 

In addition, at the end of the article, additional materials are provided with the 

titles of the articles and their links (similar to a list of used literature), as well as 

basic information about the author of the text. 
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Advertising content. 

Location of advertising content in the texts of NA of “PostNauka”. The 

promotional content of an NA article in “PostNauka” is usually embedded at the 

beginning of the text of the article on the right side in the form of a brand, company 

or organization logo. 

Forms of submission of advertising content in the texts of NA of 

“PostNauka”: 

1) The name of the advertising object is indicated. For example, “В проекте 

'Мир вещей. Из чего сделано будущее' совместно с Фондом 

инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО) 

рассказываем о последних открытиях и перспективных достижениях науки о 

материалах.” 

2) Non-verbal ways to draw attention to the object of advertising. 

a. The name of the advertised object is underlined by a hyperlink. 

b. The logo of the advertised brand, company or organization is placed to the 

right of the article (see: Fig. 11). 

 

Fig. 11 Advertising content in the form of logo in the article of NA of “PostNauka” 

(https://postnauka.ru/faq/154749) 

Let’s analyze the relationship between the topic of the article and the 

advertising object of NA article in the publication “PostNauka”. 

https://postnauka.ru/faq/154749
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Table No. 7. Thematic connection between the topic of the article and the 

advertising object in the article of native advertising in the publication 

“PostNauka” 

Article title of NA Article topic Advertising object 
Графен в медицине Graphene 

Treatment Devices 
Fund for Infrastructure and 

Educational Programs 
Где и как человечество будет 
производить электроэнергию? 

Renewable sources Web service Q&A (Яндекс Кью) 

Почему глобальное потепление — 

реальность? 

Global warming Web service Q&A (Яндекс Кью) 

Thus, the article of NA in the publication “PostNauka” is focused on scientific 

problems, including achievements, discoveries, their explanation and discussion, 

etc., and the object of advertising does not interfere with reading at all, since it 

appears outside the main content of the text, does not participates in the content of 

the article. 

Communicative-speech and language features. 

Author — addressee. 

The image of the author. Let’s determine the image of the addresser of the NA 

article in the publication “PostNauka” by analyzing the communicative register and 

identifying the subject of speech. 

1) Informative register. The author in the article of NA in “PostNauka” acts 

as a researcher and as a subject of knowledge, spreading new knowledge to the 

addressee. The author of a NA article in the publication “PostNauka” is usually a 

specialist in a particular scientific field or the publication itself. The profession, 

name and patronymic of the specialist are directly indicated in the heading of the 

article (“Философ Арсений Куманьков о том, почему война будущего — это 

противостояние машин и людей”), and at the end of the article a brief information 

about the author is given. This largely guarantees the rigor and scientific content of 

the article. 
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2) Generative register. The author in the article of NA in “PostNauka” acts as 

an object of scientific knowledge, objectively presents and analyzes new knowledge 

for the audience. For example, “Электроны переносят не только заряд, но и спин 

(от англ. spin — «вращение») — собственный момент импульса электрона.” 

The image of the addressee. 

When reasoning, there is almost no interpersonal communication, there are no 

pronouns “I”, “you” (“я”, “вы”), etc. Accordingly, readers are required to have a 

certain scientific base, pay attention to advanced technologies and have good 

comprehension skills. From the point of view of the audience, the main purpose of 

the article is not advertising, since advertising information is not placed in the text 

of the article, does not interfere with reading. 

Typical functional-semantic types of speech and language means. 

The explanation is the most typical and common FSTS in the NA article in the 

publication “PostNauka”. Let’s take as an example the NA article “Графен в 

медицине”. You can consider this article as an explanatory text. The article is divided 

into the following subheadings: 

«Свойства графена 

Нейродевайсы: считывание активности нейронов 

Сенсоры: определение биомаркеров 

Миф о токсичности графена 

Предусиление сигнала: проблема передачи данных на расстоянии 

Перспективы практического применения графена» 

Each subheading leads to different aspects of the explanation in relation to the 

concept of “graphene”. Let’s see the following paragraph: 

1)Графен — это двумерный материал, аллотропная модификация 

углерода. 2)В случае графена атомы углерода выстроены в шестигранную 

структуру и формируют слой толщиной в один атом — это и есть графен. 

Такую структуру он приобретает за счет sp2-гибридизации. 3)На внешней 

оболочке атома углерода расположены четыре электрона: при sp2-
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гибридизации три из них вступают в связь с соседними атомами, 

а четвертый находится в состоянии, которое образовывает энергетические 

зоны. 2)Поэтому из-за sp2-гибридизации графен обладает уникальными 

электрическими свойствами и прекрасно проводит электрический ток. 

Графен также имеет впечатляющие механические свойства: он гибкий, 

тонкий и на 97% прозрачный. 

1) Explanation — qualification of the object, which is often implemented in the 

definition (What is graphene?). 2) Explanation — a qualitative characteristic, that is, 

a demonstration of the signs of a phenomenon. 3) Explanation — demonstration of 

the process of the phenomenon. Moreover, terminology is widely used in the 

explanation. 

2.4. Information genres of native advertising texts 

2.4.1. Information genres of native advertising texts in the “Kommersant”: 

interview 

Content-compositional features. 

“In general, the structure of the NA interview published in the publication 

“Kommersant” corresponds to the usual newspaper interview: heading complex — 

preface (lead, sidebar) — introduction — main part — ending (not always there). 

Advertising content is embedded in the text of the interview in various ways. The 

main headline of an interview of NA is usually a quote from the interlocutor, which 

clearly indicates a certain point of view or fact, for example: “Now artificial 

intelligence is changing everything — even human health.” After the title, there is 

an interview lead, which indicates information about the interviewee and the main 

content of the interview, using the following constructions: 

· Name and surname of the interviewee + preposition о + topic of the interview 

(Михаил Антонов об итогах рейтинга «ТехУспех»); 

· Position of the interviewee + preposition о + topic of the interview 
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(Президент «Лиги Цифровой Экономики» — о факторах развития и барьерах 

реализации проектов «Умного города» в России); 

· Position + first name and last name of the interviewee + preposition о + 

topic of the interview (Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева 

— о финансировании программ в рамках национальных проектов); 

· How + company name + does... (Как компания «Петровакс» реализует 

международное исследование препарата «Полиоксидоний»). 

It should be noted that the lead sometimes already contains advertising 

information that marks the name of the advertised company, project, etc. 

In the beginning, the discussed problem is proposed, the main content of the 

interview is announced in more detail. Advertising content in this part is presented 

with the help of: 1) underlining the object of advertising with a hyperlink (О том, 

как Diagnocat помогает стоматологам лечить зубы, почему разработчики 

MSQRD инвестировали в проект уже на этапе идеи, рассказал Владимир 

Александровский, ...); 2) references to the interviewee and his company (actually, 

references to the advertiser / object of advertising) (На эту тему мы поговорили с 

президентом СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дариной Денисовой). 

The main part of the NA interview consists of several meaningful blocks 

according to the classic interview model: question — answer. Advertising 

information in this part is placed both in the questions of the interviewer and in the 

answers of the interviewee. Let’s take as an example an interview of NA “Сейчас 

искусственный интеллект меняет все — и даже здоровье человека.” The target 

of this NA is Diagnocat, an online service for helping dentists diagnose and plan 

treatment. The questions designed by the interviewer touch on many aspects of this 

advertised item. For example, “— Расскажите про название Diagnocat”, “— Как 

вы обучаете нейросети? Как работает Diagnocat?”, “— По какой модели вы 

продаете Diagnocat?”, “— Сколько стоит воспользоваться сервисом 

Diagnocat?”. The main goal of the interviewer is to lead to advertising content, to 

help the interlocutor inform the audience about the advertising product. The answers 
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of the interviewee, of course, are promotional in nature. The main goal of the 

interviewee is to share information with the audience and prove the correctness of 

his opinion. 

Sometimes advertising information about the object of advertising as additional 

information is also placed at the end or in the middle of the interview. 

In addition to the above textual components, non-verbal elements also play an 

important role in NA interviews. For example, in the NA interviews that we studied, 

photographs of interviewees in business clothes are inserted, which should increase 

the audience’s confidence in the information being transmitted. Photos can also be 

inserted inside the text illustrating the use of the advertised product. All this helps to 

create a positive image of the advertised product. 

Thus, the advertising content is harmoniously integrated into the interview OF 

NA of “Kommersant”, while the means of presenting advertising content are diverse, 

which is reflected in both textual and non-verbal elements” (Xu Hanti, 2022b: 56-

57). 

Communicative-speech and language features. 

Author — addressee. 

When considering the communicative features of an interview, one should pay 

attention to two pairs of sender and addressee: the author of the interview — readers 

(outside the text) and the interviewer — the interviewee (inside the text). 

From the point of view of “author of the interview — readers (outside the text)”, 

the image of the author is reflected with the help of an informative register. The 

authors of NA interviews are not only the interviewer, but also the interviewee. In 

this case, the interviewer acts as the organizer of the speech; and the interviewee acts 

as a subject of knowledge and as a narrator, answering the interviewer's questions, 

expressing his opinion and telling about his story. Together they give information to 

the audience. The content of their conversation is intended to inform, influence 

readers. Information from an interviewee in a senior position in a company is largely 
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of guaranteed quality because it is backed by their reputation. In addition, the 

relationship between authors and readers is official. It should be noted that the 

dialogue between the interviewer and the interviewee, as mentioned, is of an 

advertising nature. The interviewer in this case prepared for questions related to the 

object of advertising, while the answers of the interviewee help to create the image 

of the advertised company. And the conversation itself between the interviewer and 

the interviewee in this situation of communication is already fading into the 

background. The image of the addressee is the image of the target audience. Since 

the topic of the NA interview of “Kommersant” does not deviate from the topic of 

the publication itself, that is, it focuses on economic and social topics, the NA 

interview of “Kommersant”, like other texts in “Kommersant”, is still focused on an 

intelligent, educated person.  

From the point of view of “interviewer — interviewee (inside the text)”, the 

image of the addressee is the image of the interviewee, which is reflected using both 

informative and reactive registers. The interviewee answers the interviewer’s 

questions, evaluating the events raised in the conversation. The evaluation of the 

advertised object in NA, of course, is always positive. For example, the interviewee 

in an interview of NA “<Мне всегда хотелось, чтобы на сцене была человеческая 

история>” is Dmitry Chernyakov, director of the new stage version of Садко at the 

Bolshoi Theater. When the interviewer notes: “Есть еще одна занятная вещь в 

драматургии «Садко»: главный герой — певец, музыкант, и это, с одной 

стороны, архетипическая история…”, he immediately expresses disagreement 

and defends his work: “Только не надо про параллели с вагнеровским 

«Тангейзером»! Мол, там тоже певец, а еще там есть состязание певцов — 

и в «Садко» оно есть тоже. И, как у Тангейзера есть Елизавета, а есть 

Венера, у Садко есть Любава и есть Волхова. Все эти схемы лежат на 

поверхности, это штампы, и я очень не люблю, когда говорят, что «Садко» 

— это «русский <Тангейзер>”. It can be seen that the interviewee in the interview 

of NA acts as a supporter in relation to the advertised object. 
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Typical functional-semantic types of speech and language means. 

As we have already mentioned, “in the NA interview, various aspects of the 

discussion are held around topics related to the object of advertising with the help of 

various FSTS, among which explanation, argumentation and narration are typical. 

At the same time, they reflect the expressive and stylistic model of the publication 

‘Kommersant’” (Xu Hanti, 2022b: 57). 

Explanation. “In the NA interview, the explanation is presented in different 

communication situations. Firstly, the explanation acts as a response to the 

interviewer’s question” (ibid.: 57). Let’s analyze a substantive block from an 

interview of NA “Копилка заинтересует миллионы наших клиентов”: 

— Что представляет собой сервис «Инвесткопилка»?  

— Это сервис микроинвестирования, когда человек сможет 

откладывать незначительные для себя суммы и инвестировать их в 

инструменты фондового рынка. Средства откладываются из нескольких 

источников — в частности, небольшие суммы с повседневных покупок или 

денежный кэшбэк. Все делается автоматически и постепенно, поэтому 

проходит для человека без нагрузки на бюджет, но позволяет в течение 

определенного времени накопить значительную сумму и получить доход от 

инвестиций.  

In this case, the explanation is the qualification of the object (What is the 

service Инвесткопилка?). The object of explanation is the object of advertising. 

“Secondly, the explanation is used in the process of reasoning of the 

interviewee” (Xu Hanti, 2022b: 58). For example, in an interview of NA “Сейчас 

искусственный интеллект меняет все — и даже здоровье человека”: 

<...> И тут основная проблема возникает с анализом изображений. 

Количество неверно интерпретированных или даже пропущенных 

стоматологами проблем очень существенно***. Почему? Во-первых, уровень 

подготовки и опыт врачей-стоматологов разный. А работа с КТ требует 

дополнительной профессиональной переподготовки, которая не всем 
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стоматологам доступна. Во-вторых, ошибки случаются из-за банального 

человеческого фактора: врач может быть уставшим, у него может не 

хватать времени и т.д. <...>  

It can be seen that “in the process of reasoning, the subject of speech himself 

raises the question and explains it. Explanation — demonstration of the causes of 

the phenomenon” (Xu Hanti, 2022b: 58) (Почему количество неверно 

интерпретированных или даже пропущенных стоматологами проблем очень 

существенно?). 

Thus, “the explanation in the NA interview functions in different 

communicative situations, fulfils an informational function, implements the 

intention of the speaker to explain the phenomenon of reality (both a phenomenon 

related to the subject of the advertising object and the advertising object itself)” (Xu 

Hanti, 2022b: 58). 

Argumentation. Argumentation is typical of the FSTS in the analytical 

elements of the NA interview, “the purpose of which is to prove the correctness of a 

particular opinion/statement. In a NA interview, the process of argumentation is 

often carried out jointly by the interviewer and the interviewee: the thesis is put 

forward by the interviewer (often in the form of an interrogative-assertive sentence) 

and the interviewee provides confirmation and arguments” (Xu Hanti, 2022b: 58). 

For example,  

— Автомобили высшего класса всегда были в том числе полигоном, где 

опробовались самые передовые технологии, которые потом находили свое 

применение в массовом производстве. Можно уже сейчас сказать, что Aurus 

чем-то обогатил отечественный автопром?  

— Однозначно да! С уверенностью можно заявить, что уже 

разработаны решения, которые так или иначе найдут применение и в 

автомобилестроении, и в других отраслях. Например, девятиступенчатая 

автоматическая коробка передач производства российской компании 

«КАТЕ» — уникальная разработка, в России подобных продуктов не 
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выпускали. Изначально платформа Aurus использует гибридную установку, в 

перспективе существует возможность создания электромобиля. Такие 

решения в будущем станут применяться не только на автомобилях высшего 

класса, но и в массовом сегменте.  

“When arguing, a fact is given as an example. The terminology is used” (Xu 

Hanti, 2022b: 58) (девятиступенчатая автоматическая коробка). 

“In addition, data is often used in argumentation” (ibid.: 58) (Со своей 

стороны хочу сказать, что за последние пять лет по всем регионам ситуация 

явно пошла на поправку. По данным Global Competitiveness Index, в 2015–2016 

годах Россия была в хвосте аутсайдеров, на 123-м месте из 140, а в рейтинге 

за 2017–2018 годы мы поднялись на 9 позиций до 114-го места. Если в 2012 

году в нормативном состоянии находилось всего 20% федеральных и менее 40% 

региональных трасс, то к 2020 году реконструировали и отремонтировали 

почти 85% федеральных и 65% региональных дорог).  

Narration. “In an NA interview, the narrative is usually implemented in the 

text of the interviewee’s response” (Xu Hanti, 2022b: 59). For example: 

— В этом стартапе у вас подобралась звездная команда. Помимо 

признанных врачей-рентгенологов и опытных менеджеров, у вас есть и другие 

козыри. Так, в число соинвесторов входят разработчики нашумевшего в свое 

время приложения MSQRD, которое купил Facebook (речь о Евгении Невгене 

и Сергее Гончаре). Как вам удалось привлечь их к проекту?  

— Два года назад мои друзья, венчурные инвесторы, которым я 

рассказал про свою идею, познакомили меня с Евгением и Сергеем. По 

телефону объяснил, что мы хотим делать, и они очень вдохновились этой 

идеей и выступили соинвесторами на ранней стадии. Конечно, поскольку на 

тот момент они работали в Facebook после поглощения MSQRD, они не 

могли работать в нашем стартапе. Но стали ангелами-инвесторами и 

одновременно советниками и оказали мне очень большую помощь. Я 

профессиональный менеджер в здравоохранении, умею лечить людей и 
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организовывать медицинскую помощь, но у меня не было знаний в создании IT-

стартапов. Это, конечно, отдельная экспертиза. Во многом благодаря 

ребятам я познал эту сферу деятельности и получил уникальный и 

невероятно интересный опыт. В итоге в конце 2017 года я отошел от 

операционного управления в своих клиниках и стал на полной занятости 

основателем и руководителем стартапа Diagnocat.  

“In this content block, the interviewee talks about how he created Diagnocat 

and how his friends helped him. The story is told in the first person. A number of 

verbs are used to describe the actions of the interviewee (рассказал, объяснил, 

познал, получил, отошел...) and his friends (познакомили, вдохновились, 

выступили...). The narrative is emotionally coloured by such words with a positive 

assessment as очень, большая помощь, во многом, благодаря, уникальный, 

невероятно интересный. The image of the interviewee becomes more complete 

and at the same time the high professional level of Diagnocat partners is emphasised. 

Thus, advertising information is implicitly reflected in the narrative of the NA 

interview” (Xu Hanti, 2022b: 59). 

2.4.2. Information genres of native advertising texts in the “Kommersant”: 

News in Brief 

Content-compositional features. 

The news in brief of NA, published in the “Kommersant”, has the main 

compositional elements of a normal news in brief (headline — introduction — 

opening — detailed presentation of facts), is informative in nature and answers 

elementary questions: “What happened? When? Where? Why? How?”. 

A typical headline for the news in brief of NA in “Kommersant” is a summary 

of the event/news: acting subject — what he did. For example, “Аэрофлот победил 

в трех ключевых номинациях национальной премии в области сервиса Skyway 

Service Award.” Sometimes such a summary of the event is present in the 
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introduction (lead), and the title itself is built in a different way to attract the 

attention of the audience. For example, the headline: “В нашем парке прибыло», и 

вводка: «<Аэрофлот> презентовал уникальный пассажирский авиалайнер.” 

The beginning of the news in brief usually answers the questions When? Where? 

What happened? to familiarize the audience with the event. For example, “6 

февраля 2020 года, Москва. Аэрофлот победил в трех ключевых номинациях 

национальной премии в области сервиса Skyway Service Award. Авиакомпания 

признана лучшей среди российских авиакомпаний в категории «Бизнес-класс» 

в сегменте международных и внутренних регулярных перевозок, и «Эконом-

класс» на международных линиях. Торжественная церемония награждения 

состоялась в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры 

гражданской авиации NAIS.” 

The detailed factual presentation of the news in brief of NA usually answers 

the questions Why? How? to present the main features of the reported event, while 

at the same time containing a description of the object of advertising (explicit or 

implicit). Let’s take a closer look at how advertising content is presented in NA’s 

news in brief.  

Explicit forms of presentation of advertising content in a news in brief of 

NA from “Kommersant”: 

1) In the upper left corner of the news item, “As an advertisement” or 

“Partnership project” is marked; 

2) At the end of the news in brief, advertising information about the advertised 

object is described in italics (see: Fig. 12); 

3) Non-verbal ways of drawing attention to the advertised item. 

a. A photo associated with the advertised item will be placed in the NA news in 

brief (see: Fig. 13). 

b. Hyperlinks are used in the news in brief to take the reader to the website of 

the advertised service, company, etc. For example, “Сейчас функция эксклюзивно 

доступна в приложении для смартфонов, а в ближайшее время станет и 
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пользователям сайта radiojazzfm.ru.” 

 

Fig. 12 Advertising content at the end of news in brief of NA in “Kommersant” 

(https://www.kommersant.ru/doc/4244640) 

 

Fig. 13 Advertising content in the form of a photograph among the news in brief of NA in 

“Kommersant” 

(https://www.kommersant.ru/doc/4244640) 

Implicit forms of presentation of advertising content in a news in brief of 

NA from “Kommersant”: 

1) The object of advertising acts as an active subject of the event reported in 

the news in brief; 

2) Quoting the words of a person who is the organizer of the advertised event 

or a representative of the advertised company in the news in brief to comment on the 

reported events. So, for example, the news in brief of NA “В России назвали 

хедлайнера года» сообщает о том, что «в Москве 20 февраля 2020 года уже в 

третий раз прошла церемония вручения премии <Headliner года>.” The expert 

https://radiojazzfm.ru/
https://www.kommersant.ru/doc/4244640
https://www.kommersant.ru/doc/4244640
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jury of this award is indicated, which included the president Veniamin Golubitsky of 

the advertised company КОРТРОС. He is also the founder of this award. The news 

in brief specifically cites his commentary in relation to the reported ceremony: 

“Наша задача — выделить и поощрить хедлайнеров, нашедших в себе силы к 

серьезным свершениям, ставших первыми в различных областях науки, 

бизнеса, спорта и общественной деятельности. Это творческие, 

неравнодушные люди, которые искренне помогают другим, вносят важный 

вклад в развитие страны и определяют поколенческие и профессиональные 

запросы. С помощью премии мы объединяем людей, даем им возможность 

высказаться, выслушать лидеров мнений и, возможно, по-новому взглянуть на 

привычные вещи», — отметил член экспертного жюри премии, президент ГК 

«КОРТРОС» Вениамин Голубицкий.” It can be seen that his words are already 

advertising in nature. 

Thus, the news in brief of NA as a whole corresponds to the composition of a 

normal news in brief, but this is a superficial manifestation, because the objects and 

topics of the news message are already closely related to the objects of advertising. 

Communicative-speech and language features. 

Author — addressee. 

The image of the author. As in other texts that are published in the 

“Kommersant”, the author of the news in brief keeps a distance from the audience. 

The author as an official bearer of the news gives information (of an advertising 

nature) to the addressee (informative register). Externally, the news in brief of NA 

corresponds to the characteristics of a normal news in brief, that is, an objective 

statement of facts, without personal emotions and opinions of the author, but in fact 

the implicit assessment of advertising content is communicated to readers in 

different ways. For example, as mentioned above, quoting other people’s comments 

about events that tend to be positive. 

The image of the addressee. Since the subject of news in brief of NA is mainly 
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related to economic news, the audience still does not deviate from the target group 

of the publication “Kommersant” (intelligent, high-ranking, educated people). 

Typical functional-semantic types of speech and language means. 

A news in brief of NA, like a news in brief in general, is “most often a narrative 

text, either in its pure form or with elements of description”. (Assuirova, 2003). 

Narration. The most common type of narrative in NA news in brief is event-

driven narrative. 

Firstly, a typical title (or introduction) in news in brief of NA might be a 

narrative micro-text that very briefly informs the audience about a new past or 

upcoming event. For example, “Слушатели Радио JAZZ 89.1 FM создают своё 

собственное радио”, “Конференция Digital Brand Day 2020 пройдет 27 апреля 

и 23 июня”, “BELUGA GROUP объявила рекомендации совета директоров по 

размеру дивидендов за 2019 год”. Perfective / imperfective third person verbs are 

used. 

Secondly, in the introduction and detailed presentation of the facts of the news 

in brief, the actions of the subject of the news are described in their sequence. Let's 

take an excerpt from NA’s news in brief as an example “Сеть супермаркетов 

<Планета 24>”: 

На 2020 год «Планета 24» запланировала ряд мероприятий по 

расширению бизнеса, в частности покупку торговых центров и управление 

ими. В мае 2019 года были подписаны первые договоры по этому направлению. 

Также компания продолжит открывать супермаркеты «Планета 24» «у 

дома». В течение пяти лет планируется открыть 25 торговых точек, 

расширив территориальный охват. Сеть будет распространяться по Москве 

и Московской области. 

The object of advertising is already indicated right in the heading — “Сеть 

супермаркетов <Планета 24>”. This excerpt talks about the development of the 

network Планета 24, using the past tense (запланировала, были подписаны) and 
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future tenses (продолжит открыть, планируется, будет распространяться) 

to describe the development trends of the network. When talking about past events, 

usually accompanied by the adverb of time (на 2020 год, в мае 2019 года). 

Thirdly, the narrative is realized in a quote from a representative of the 

advertised company in a news in brief of NA. As mentioned above, this is also one 

way of submitting promotional content to news in brief of NA. For example, in the 

news in brief of NA “Оператор наружной рекламы Gallery на безвозмездной 

основе предоставил свои рекламные щиты для кампании по борьбе с 

коронавирусом”: 

Мария Комарова, генеральный директор Gallery, отметила: «Понимая 

всю важность работы Коммуникационного центра и задачи оперативного 

информирования людей, мы сразу решили присоединиться к борьбе с COVID-

19 и оперативно запустили поддержку этого проекта. Как крупнейший 

диджитальный оператор, мы понимаем, что наши главные преимущества — 

охват и скорость — являются в данной ситуации очень полезными 

инструментами в информировании населения России о правильной модели 

поведения и превентивных мерах в борьбе с распространением вируса. Сейчас 

важны быстрые действия и слаженная работа, чтобы преодолеть этот 

кризис». 

The CEO, as representative of the advertised brand Gallery from a “we” 

perspective, talks about Gallery’s response to COVID-19. The speaker tries to 

convey a positive narrative by using a number of words that either have a positive 

connotation (оперативно запустили поддержку; крупнейший диджитальный 

оператор) or help to create a positive brand image (сразу решили присоединиться 

к борьбе с COVID-19). Thus, the main role of narration in the quote is to create a 

positive image of the object of the advertisement. 

Fourthly, narrative helps present the advertiser in pure promotional content at 

the end of the news in brief of NA. For example, at the end of news in brief of NA 

“В России назвали хедлайнера года” a reference is given about the КОРТРОС 
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Group of Companies: 

ГК «КОРТРОС» также зарекомендовала себя как первопроходец в сфере 

внедрения «умных технологий» в строительной отрасли. Так, 14 февраля 

между Минстроем РФ, центром компетенций «Умный город» и ГК 

«КОРТРОС» было подписано соглашение об использовании разработок 

компании в реализации национального проекта «Умный город». А ранее, в 

январе 2019 года, соглашение об использовании разработок «КОРТРОС» было 

подписано с властями Перми. 

The description is directly linked to the narrative in the news in brief of NA. 

“Microtexts descriptions can be entered into a note for the purpose of a more detailed 

disclosure of an event or fact. But this type of speech is neither key nor obligatory 

for a news in brief” (Assuirova, 2003). 

Firstly, a description of the state of affairs, accompanied by a narrative, helps 

to tell the story of the event. Here is an excerpt from a News in Brief from NA “Сеть 

супермаркетов <Планета 24>”: 

Среди немалого количества торговых сетей в 2017 году начала свою 

деятельность «Планета 24» — сеть супермаркетов в шаговой доступности 

— с уставным капиталом 31 млн рублей. Несмотря на молодость компании, 

она уже уверенно стоит на ногах и делает большие шаги для своего развития. 

Основателем «Планеты 24» является бизнесмен Николай Терентьев. На 

данный момент компания насчитывает более 50 сотрудников, работают два 

магазина (на востоке и на юге Москвы), готовится к открытию третий. 

The description of the state of affairs (underlined) gives the reader an idea of 

the company Планета 24. With the help of impersonation, the advantages of the 

company are figuratively described (Несмотря на молодость компании, она уже 

уверенно стоит на ногах и делает большие шаги для своего развития). 

Secondly, the subject description in the news in brief of NA acts as advertising 

content, especially when the object of advertising is an object that can be seen and 

touched. For example, in a news in brief of NA “В 2019 году «Галс-Девелопмент» 
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ввел в эксплуатацию более 500 тыс. кв. м” describes some multifunctional 

complexes. Let’s look at one of them: 

МФК «Искра-Парк» (Ленинградский проспект, вл. 35) площадью 228 тыс. 

кв. м включает в себя комплекс с 772 апартаментами, административно-

офисное здание, торговую галерею и подземный паркинг с зарядной станцией 

для электромобилей. Особенность квартала — офисное здание с эффектом 

«бриллиантовой огранки» площадью 71,5 тыс. кв. м на 4700 сотрудников. 

Объем коммерческих площадей, предлагаемых в аренду, составляет 58 тыс. 

кв. м. В долгосрочную аренду сдано более 15 тыс. кв. м. Также в проекте 

реализовано свыше 60% апартаментов. 

The area of the multifunctional complex, its infrastructure, etc. are described 

briefly, not in detail. And the placement of an intratext reference (МФК «Искра-

Парк») allows the interested reader to go to another page for a more detailed 

acquaintance with the object of advertising. 

2.5. Entertaining genres of native advertising texts 

2.5.1. Entertaining genres of native advertising texts in the “Meduza”: test 

The possibilities of computer technology make it possible to create the most 

diverse and fairly new formats of texts in the media, such as test, game, which are 

not only becoming more and more popular among the audience, but also attracting 

the attention of advertisers. The genre format “test” accounts for a significant portion 

of all NA published on the website “Meduza”. 

Content-compositional features. 

Test content “published in online media is usually divided into pre-test content, 

test content and test results. Participants need to complete a clear procedure” (Xu 

Hanti, 2022c: 65) for requirements. 

The pre-test content is placed on the first page of the test and has the following 

structure (Xu Hanti, 2022c: 65-70): 

https://iskra-kvartal.com/
https://iskra-kvartal.com/
https://iskra-kvartal.com/
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1) Headline, usually consisting of two parts that are closely related to each 

other and form a whole (“Угадаете мультфильм по эмодзи-пересказу? Тест 

для взрослых, которые в душе все еще дети”), which has the following functions: 

to attract the attention of the audience, to establish a dialogic relationship with the 

audience, to convey the main information about the test (topic, meaning of the test 

for the addressee, the authors or the target audience of the test).  

2) Introduction, which announces the main content and direction of the test 

and describes the meaning of the test. For example, “Петр I создал регулярную 

армию и флот, победил в Северной войне и сменил привычный уклад жизни 

российского общества. А знаете ли вы, как он повлиял на развитие науки и 

искусства? Вместе с Музеями Московского Кремля мы сделали тест, 

который поможет проверить, насколько хорошо вы помните историю, а 

заодно позволит подготовиться к выставке, посвященной первому русскому 

императору.” In the introduction the advertiser and the object of advertising are 

marked with a hyperlink. The syntactic model used is “Вместе с + name of the 

object of advertising + мы + 1st person plural past tense verb + word тест...”. The 

verbs “поможет” and “позволит” have positive meanings, which indicates the 

relevance and importance of this test. 

Clicking the “Пройти тест” button takes the person to the next page, where 

they can begin taking the test. The test in “Meduza” is presented in two forms: an 

objective test (knowledge-oriented test) and a subjective test (personal choice-

oriented test). Questions of the first type of test have a correct answer. Each time a 

participant chooses an answer, the result (correct or incorrect and what percentage 

of examinees chooses each option) appears immediately, accompanied by a detailed 

evaluation and interpretation (see: Fig. 14). The second type of test has no correct 

answer. When a participant chooses an answer, only the percentage of the number 

of people who chose each option from the total number of participants is displayed. 

The choices made by the test takers will determine what comments they receive at 

the end (see: Fig. 15). 

https://mdza.io/Pc460ZXFU_A
https://mdza.io/sflGSgrjBhc
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Fig. 14 Example of an objective test of native 

advertising of “Meduza” 

(https://meduza.io/quiz/chto-mozhno-kupit-

na-poltinnik) 

Fig. 15 Example of a subjective test of native 

advertising of “Meduza” 

(https://meduza.io/games/boites-li-vy-staret-i-

s-kakim-nastroem-smotrite-v-buduschee) 

The structure of the test content is as follows: 

        3) Question. The question in most cases consists of two parts. Thus, it is 

possible to identify the following model: “fact/knowledge/event/situation offered to 

the addressee (narrative sentence) + question (interrogative sentence)”. There is a 

close connection between the elements of the model, as the first part performs the 

function of explanation, foreshadowing, gives the context for the question that 

follows it (“Существует генетическое заболевание, наиболее характерный 

признак которого — моча с запахом кленового сиропа. Это правда или наша 

выдумка?”; “Когда-нибудь (а возможно, уже?) вы увидите в зеркале первый 

седой волос. Ваша реакция?”). The second part immediately develops the topic of 

the previous part (“Наряду с искусством Петр I интересовался наукой. Он все 

https://meduza.io/quiz/chto-mozhno-kupit-na-poltinnik
https://meduza.io/quiz/chto-mozhno-kupit-na-poltinnik
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время пополнял свои знания в разных областях, а во время путешествий 

старался встречаться с крупнейшими учеными. Знаете, с кем из этих 

деятелей науки он был знаком?”). 

Particular attention should be paid to the questions posed in the test, through 

which its integrity and coherence is manifested, which is embodied in the fact that, 

first, all questions revolve around a single test topic; second, between questions there 

is a close logical connection, consistency. Here is an example of questions in the test 

“В этом тесте вы попадаете в XVIII век! Сможете весело провести время и 

не нажить хлопот?”: 

1/9  Итак, сейчас примерно середина XVIII века, и вы — молодой дворянин 

из провинции — отправляетесь в Петербург. Как нарядитесь? 

2/9 После долгого пути вам нужно славно отобедать. Деньги вроде есть. 

Куда отправитесь? 

3/9 Оттрапезничать удалось. Время, впрочем, уже к вечеру. Как будете 

развлекать себя в столице? 

4/9 Планы круто изменились, и вот вы в особняке на приеме у одного 

из придворных фаворитов. Спустя несколько часов он, заприметив новое лицо, 

подходит к вам с бокалом шампанского. Нужно о чем-то заговорить. Срочно! 

5/9 Пока вы в Петербурге на рекреации, самое время подтянуть какую-

нибудь науку — поможет на службе. Ваш выбор? 

6/9 В середине XVIII века пробы пера среди дворянства — уже хороший 

тон, даже если и талантов особых нет. В общем, вам нужно что-нибудь 

куда-нибудь написать. Определяйтесь, сударь! 

7/9 Очередной бал, но теперь уже в Москве. Местный юноша, узнав, что 

вы приехали из Петербурга, просит совета: как открыть свои чувства даме, 

чтобы вышло куртуазно? 

8/9 Наконец-то! Вы настолько примелькались в XVIII веке, что вас таки 

зовут поучаствовать в дворцовом перевороте. Роль предлагают 

эпизодическую — запереть нужную дверь в нужное время, — но вроде как 

важную. Вы в деле? 
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9/9 Еще не ясно, состоится ли очередной переворот, но вам стоит 

продумать отходные пути. Тем более с 1762 года дворянам ездить за границу 

стало сильно проще. В общем, берите путевку. 

As can be seen from the underlined content, the test questions form one story, 

through which the test maker leads the participants. 

4) Picture (static or dynamic), associated with the content of the assignment, 

which has a denotative meaning (see: Fig. 16) or connotative meaning (see: Fig. 17). 

 

Fig. 16 Picture placed in the test of native advertising of “Meduza” with denotative 

meaning (https://meduza.io/quiz/iz-kakogo-kubka-pil-petr-i-a-v-kakoy-kaftan-odevalsya) 

 

Fig. 17 Picture placed in the test of native advertising of “Meduza” with connotative 

meaning (https://meduza.io/quiz/otlichite-kota-matroskina-ot-kotopsa-a-esli-my-pokazhem-tolko-

emodzi) 

5) Answer options. After selecting an answer, the test taker will be given the 

correct answer (or only a percentage of each selected option), accompanied by a 
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detailed interpretation in relation to the answer. Advertising content is often placed 

in this part of the test content on a yellow background as an interpretation or 

additional knowledge (see: Fig. 18). 

 

Fig. 18 The form of presentation of 

advertising content in the native advertising 

test of “Meduza” 

(https://meduza.io/quiz/smozhete-kupit-

kvartiru-mechty-i-ne-oblazhatsya) 

 

Fig. 19 The form of the result of the 

native advertising test of “Meduza” 

 

Test result: at the end of the test, depending on the correctness of the answers 

to the questions (for the objective test) or on the selected answer options (for the 

subjective test), participants receive different comments, followed by advertising 

content to promote the advertised product, brand, etc. (see: Figure 19). 

We compared the topics of the test and the object of the NA test advertisement 

from a content point of view. In order to visually reflect the relationship between the 

two, we selected several examples and displayed them in the following table (Xu 

https://meduza.io/quiz/smozhete-kupit-kvartiru-mechty-i-ne-oblazhatsya
https://meduza.io/quiz/smozhete-kupit-kvartiru-mechty-i-ne-oblazhatsya
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Hanti, 2022c: 70-71). 

Table No. 8. Thematic connection between the test topic and the object of 

advertising in the test of native advertising of the publication “Meduza”  

Test title of NA Test topic Advertising object 
Мик Джаггер или скандинавский 

дедушка? Тест о том, какой вы 

пенсионер 

One's attitude to 

old age 

An offer that helps keep track of 

illnesses 

Сможете отличить 

«Божественную комедию» 

от русского рэпа? Тест для всех, 

кто заблудился в сумрачном лесу 

Knowledge 

about literature 

Book 

Угадаете мультфильм по эмодзи-

пересказу? Тест для взрослых, 

которые в душе все еще дети 

Knowledge 

about the 

cartoon 

Projector 

А вы кормите кота (или у вас пес?) 

в четыре утра? Тест о том, кто 

кому на самом деле хозяин 

Feeding pets Animal product 

Вэтом тесте вы отправляетесь в 

путешествие. И у вас в кармане 

полтинник, причем в местной 

валюте. Сможете сделать 

покупки? 

How to shop 

while traveling 

with little 

money 

A company that specializes in 

providing money mediation 

services. 

Нельзя просто так взять и надеть 

грязные штаны. Или можно? Тест 

про ваше отношение к чистоте 

Attitude towards 

cleanliness 

Cleaning product 

Из какого кубка пил Петр I? 

А в какой кафтан одевался? Тест 

«Медузы» и Музеев Московского 

Кремля 

Knowledge 

about Peter the 

Great 

Museum exhibition 

“As is easy to see, the theme of the whole test and the theme of the object of 

advertising have a close thematic connection, in the test they are in the same 

semantic field, which allows to make the advertising content less obtrusive in the 

test content” (Xu Hanti, 2022c: 71). “Thus, on the one hand, to a certain extent, the 

form of the online test helps to more clearly separate its overall structure, on the 

other hand, the composition of the NA test is complex, because in the process of the 

test directly appears new content with a new structure. Nevertheless, the main 

elements of the text remain the title, the introduction, the question, the answer 

options, the interpretation of the answer, and the test result, with the promotional 

content inserted harmoniously into the text” (Xu Hanti, 2021: 96). 
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Communicative-speech and language features. 

When investigating the semantic-communicative structure of the NA test (title, 

introduction) in the publication “Meduza” we use the analytical methods of scholar 

V. V. Dementiev (Dementiev, 2020: 66-67), who defines elements of the test 

structure by a number of signs. We adopted some of them and added others based on 

the characteristics of the materials we collected. 

X — addressee (2nd person singular and plural); 

x1, x2, x3, ... — aspects of the addressee that are involved (in different ways) in 

his taking the test and/or communicating the result, thereby acting as a subject or 

object in the structure of the test header; 

P(X) (P1(X), P2(X), P3(X)), ... — the author’s characterization of the addressee 

in the test process; 

Y — address (1st person plural); 

Y1 — author of the test (here: “Meduza”); 

Y2, Y3, ... — co-authors of the test (in the NA of test “Meduza”: advertising 

company, brand, etc., there is often one, sometimes two or more); 

Z — whole test; 

z1, z2, z3, … — elements of the test structure (introduction, question, answer 

options, answer interpretation, test result, promotional content, etc.); 

O — the object of the world discussed in the test (sometimes: P(X)/Pкл(X)). 

Elements of the structure of the title and introduction of the test: 

P(Z) (P1(Z), P2(Z), P3(Z)), ... — test characteristic in the test title/introduction; 

v — meta-informative verbs, which can be divided into: 

v1 (subject — addressee (X): расскажите, знайте, узнайте, сможете);  

v2 (subject — addresser (Y): мы скажем, сообщим, определим). 

According to the above signs, we can analyze the semantic structure of the title, 

the introduction of the test. 

The headline of the test in “Meduza” usually consists of two parts, divided by 

the author in different fonts: the first part — in bold, the second — in regular font. 
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Thus, for the analysis we divided the test headline into two parts, and distinguished 

the following types of semantic structure. 

The first part of the title of the NA test:  

А. Question about the skills / abilities of the addressee: 

• Xv1 → O 

Сможете отличить «Божественную комедию» от русского рэпа? 

B. Question about the knowledge of the addressee in relation to the object of 

the world: 

• Xv1 → O 

Знаете, как получить скидку? 

Понимаете ли вы юмор программистов? 

• O → Xv1 

Число пи помните? А в принцессах разбираетесь?  

• This type includes more complex situations: the use of proper-questioning 

sentences that require detailed answers. 

Кого чаще всего изображают на банкнотах?  

Какого цвета теннисный мяч? И почему соревнования называют 

турнирами Большого шлема? Там же нет шлемов! 

C. Questions about the attitude and perception of the addressee to the object of 

the world: 

• O1 или О2? 

Нельзя просто так взять и надеть грязные штаны. Или можно? 

Конференц-колл в пижаме или в костюме?  

• Правда, что O? 

Правда, что Екатерина II носила мужскую одежду и завела 38 

любовников?  

• Xv1 → O1 или О2? 

Будете сокращать или вкладываться? 

Привыкли быть как все или идете против течения? 

Г. Question about the type of the addressee (assignment to some particular type). 
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• P1(X) или P2(X)? (в номинативной конструкции) 

Мик Джаггер или скандинавский дедушка?  

D. Question about the characteristics of aspects of the addressee. 

• Как у вас с O? (X → P(x1)) 

Как у вас с логикой?  

• Какой O (P(x1))? 

Хорошие люди бывают разными. Каков ваш стиль? 

E. Вопрос о том, делает ли адресат что-л. 

• X → Xv1 → O 

А вы кормите кота (или у вас пес?) в четыре утра? 

F. Возьмут ли вас (X) в O ? 

Возьмут ли вас в дизайнеры интерьера? 

Возьмут ли вас в доноры?  

G. Metaphorical expression 

А на вашу наживку клюнет золотая рыбка?  

H. Conditional situation 

В этом тесте вы отправляетесь в путешествие. И у вас в кармане 

полтинник, причем в местной валюте. Сможете сделать покупки? 

В этом тесте вы попадаете в XVIII век! Сможете весело провести время 

и не нажить хлопот? 

I. Encourage the addressee to do something by using exclamatory expressions 

• Xv1(imp) → O 

Утром деньги — вечером стулья. Попробуйте продать или купить товар 

в интернете!  

Вдохните, выдохните и попробуйте не ошибиться в тесте про дыхание! 

• Xv1(imp) → Z 

Пройти этот тест — как очистить луковицу! 

J. Precedent expressions/situations: 

Танцуют все! 

Пятки вместе, носки врозь, руки подняты и округляются!  
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Заходит как-то лошадь в паб… Закончите шутку! 

While the first part of the headline is designed mainly to attract the reader’s 

attention, the second part more directly describes specific information about the test, 

such as the target group, the main content of the test, etc. 

А. Question about the skills / abilities of the addressee: 

• Xv1 → O 

Сможете перевести с бизнес-английского на русский? 

B. Test characteristic (P(Z)) reflected in the description of the content: Z → O 

• (What kind of) Тест о/про O (in nominative construction) 

Тест о самой эксцентричной императрице России 

Ободряющий тест про отпуск (когда-нибудь он случится) 

Тест про ваше отношение к чистоте 

• Тест о том, O (with subordinate structure) 

Тест о том, как мы двигаемся под музыку 

• Defining structure: Тест, который O 

 Тест, который предсказывает будущее 

C. Test characteristic (P(Z)) reflected in the description of the addressee: Z → 

P(X) (It is essentially a concretized version of Ⅱ) 

• Тест для P(X) (in nominative construction or with subordinating structure) 

Тест для продвинутых покупателей 

Тест для взрослых, которые в душе все еще дети 

• Тест о том, какой вы P(X) 

Тест о том, какой вы пенсионер 

• Other types (Addressee identification) 

Тест, над которым засмеется не каждый 

D. An indication of the compilers of the test: Z →Y1 + Y2 (It should be noted, 

pointing to Y2 is the main difference between the NA test and the normal online test) 

• (What kind of) Тест Y1 и Y2 

Тест «Медузы» и «Румянцево-Парк» 

Детективный тест «Медузы» и «Авито» 
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Д. Encouraging the addressee to participate in the test: 

• Xv1 → P(X) (homogeneous members of sentence) 

Расскажите о ... и узнайте, насколько вы ... 

Расскажите о своих привычках и узнайте, насколько вы нонконформист 

• Xv1 → P(x1) 

Проверьте, насколько ваше чувство юмора соответствует британскому 

• Yv2 →P(Xv1) 

Мы выясним, как вы ...  

Сейчас мы выясним, как вы работаете на удаленке! 

• v2 (This structure should be understood according to the context. In essence, 

it refers to the actions the author invites readers to perform together) 

Сможете открыть свой бизнес и привести его к успеху? Сейчас 

проверим! 

Е. A question about the addressee's ability to take this test 

• Xv1 → Y → Z/ P(Z) 

А вы пройдете наш балетный тест? 

• Xv1 → Z/ P(Z) 

Вы вряд ли пройдете его до конца. Да, это вызов! 

The introduction of the test, along with the title, is placed on the first page of 

the NA test of “Meduza”. As a rule, at the end of the introduction there will be the 

same content to communicate with readers (as in the title of the article), which 

provides an additional explanation of the title, as well as predicting the following 

tasks. Thus, we can distinguish the following types of semantic structure of the test 

introduction: 

А. Indication of the writers of the test. 

Вместе с + the name of the object of advertising + мы сделали тест... (Вместе 

с новым приложением МТС 120/80 мы сделали тест...); 

Вместе с + the name of the object of advertising мы подготовили + 

определение теста + про что / о чем ... (... вместе с Philips мы подготовили 

полезный тест про легкие); 

https://mdza.io/4ks6gXv2Wa4
https://mdza.io/-kPih_B2FEE
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Вместе с + the name of the object of advertising мы решили (сделать что-то) 

/ делает что-то. (Вместе с Western Union мы решили помечтать и перенести 

вас в будущее). 

Этот тест мы составили вместе с + the name of the object of advertising 

(Этот тест мы составили вместе с экспертами Royal Canin). 

B. Encouraging the addressee to participate in the test:  

• Xv1(imp) ...→ Yv2(fin) P(X)/ P(x1) 

Вспомните, как вы поступаете, когда любимый питомец выпрашивает 

еду, — а мы расскажем, насколько вы вовлеченный хозяин. 

Поделитесь, как проходят ваши новые будни, а мы заглянем в будущее 

и скажем, как вы изменитесь. 

• z1/Z → Yv2(fin) ... (Characteristics of the test (P(Z)) reflected in the content 

description: Z → O) 

В результатах мы расскажем, какой стиль ведения бизнеса вам ближе. 

И да, в этом тесте мы фантазируем и мечтаем — значит, в конце точно 

будет хеппи-энд.  

• v2 

Поехали! 

C. Question about the skills / abilities of the addressee: 

• (v1) Xv1 → O 

Проверьте, сможете ли вы продать «слона» (условный сложный товар 

или услугу) и быстро уладить сопутствующие проблемы, в нашем тесте. 

Думаете, что сможете отличить их цитаты от строк «Божественной 

комедии»? 

D. Question about the knowledge of the addressee in relation to the object of the 

world:  

• Xv1 → O 

Что вы знаете о процессе дыхания и заболеваниях дыхательной системы? 

E. Warning about the degree of difficulty of the test: 

У нас получилось пять загадок, но пройти этот тест без единой ошибки 

https://mdza.io/JLgjagPk9XA
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будет не очень-то просто. 

Thus, the function of the headline and the introduction of the NA test is, first, 

to convey the main information about the test, including its topic, the target audience 

and their characteristics, the significance for the addressee, etc. Second, to appeal to 

the usefulness and relevance of the test to personal relevance. 

Author — addressee. 

The image of the author. As we understand it, any advertising text, including 

the NA text, aims to promote a product, brand promotion or services, which are the 

main intensions of the author. The advertising content of a native advertising text 

will be rendered in a more natural way, but it necessarily mentions the advertiser. 

The image of the author of the test can be determined by analyzing the 

communicative register and identifying the subject of speech (Zolotova, Onipenko, 

Sidorova, 2004: 33). 

1) Informative register. “The author acts as the subject of knowledge when an 

interpretation is given to answer the question” (Xu Hanti, 2022c: 71). 

2) Reactive register. When choosing a correct answer, the author will act as a 

“praiser”, “supporter”, using expressions (often exclamatory) “Да!”, “В точку!”, 

“Именно!”, “Точно!”, “Правильно!”, “Конечно!”, “Разумеется!”, “Угадали!”, 

“Натюрлих!”, “Вы правы!”, “Абсюлютно верно!”, “Отлично!”, “Бинго!”, “Вы 

хорошо подкованы!”, “Разбираетесь!”, “Сразу видно, что вы разбираетесь!”, 

“Вы знали!”, “Вы все знаете!”, “Так и есть”, etc. If you choose the wrong answer, 

the author will act as a “critic” or “encourager” with the expressions “Не угадали”, 

“Ну что вы!”, “А вот и нет!”, “Да нет же!”, “Вовсе нет!”, “Увы, нет”, “Ничего 

подобного”, “К сожалению, это не так”, “Мимо!”, “Близко, но нет”, 

“Хотелось бы, но это не так”, “Немного не угадали”, “Это худший вариант!”, 

“Зря!”, “Шутите?”, “Отнюдь!”, etc. (Xu Hanti, 2022c: 71). “Such words express 

dialogicality. The use of colloquial speech in this narrative dialogue conveys the 

author’s emotions and creates a lively, informal dialogic space between the author 

and the audience” (ibid.: 71). 
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3) Voluntary register. The author acts as the subject of volition, the ultimate 

goal of which is to induce the addressee to take action. “This is embodied in the fact 

that, firstly, the author encourages the addressee to participate in the test in the title 

or in the introduction of the test (“Вдохните, выдохните и попробуйте не 

ошибиться в тесте про дыхание!”); secondly, the author urges the addressee to 

pay attention to the advertised product in the advertising content of the test” (ibid.: 

71) (“С 29 ноября в Музеях Московского Кремля при поддержке ПАО 

«Транснефть» проходит выставка «Петр. Первый. Коллекционер, 

исследователь, художник», которая раскрывает личность Петра как 

покровителя наук и искусств...”). 

Since “the test, as a game format of journalism, can perform various functions: 

informing, entertaining, forming public opinion, enlightening, and educating” 

(Volkova 2014: 41), the following main intentions can be expressed in it: informative, 

entertaining, persuasive, enlightening, educating, and most importantly — 

influencing/inducing. It is characteristic for the NA tests to subordinate all the listed 

intentions to the last one. “By promoting a certain product or brand, the author hopes 

that the reader will be interested in the advertising content thanks to the entertaining 

content of the test. The NA test, published in an Internet publication, is usually 

created together with the advertiser, whose indication is given in the title: “Тест 

«Медузы» и Музеев Московского Кремля”, and in the introduction: “Вместе с 

Музеями Московского Кремля мы сделали тест, который поможет проверить, 

насколько хорошо вы помните историю...”. Through the use of the author’s “we” 

(“мы”) an image of two authors is created. On the one hand, the author as an 

examiner tests, asking questions; on the other hand, the author as a companion gives 

the right answer, supplementing it with an explanation and commentary” (Xu Hanti, 

2021: 95). 

The image of the addressee. “As a rule, in a journalistic text, it is necessary to 

take into account who the potential recipient is. On this basis, the author constructs 

his text according to the age, gender, social status, and interests of the reader” ibid.: 

95). Here is an example of the test “Из какого кубка пил Петр I? А в какой 

https://mdza.io/bvmvPZzAvCE
https://mdza.io/bvmvPZzAvCE
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кафтан одевался? Тест «Медузы» и Музеев Московского Кремля”. This test can 

be designed for a wide mass audience: it can attract both people interested in history, 

and living in Moscow or near the capital, as the information is aimed to promote the 

exhibition of the Moscow Kremlin Museums. All this information is given in the 

title and introduction of the test, so that the addressee can immediately understand 

that for whom this test has been prepared, whether he is interested in this test. 

Sometimes the target audience is reflected directly in the headline. “The author 

of the test sets the target audience for the test in advance, that is, he depicts the 

characteristics of the addressee. At the same time, the image of the addressee is often 

not clearly defined. Instead of writing a statement such as “тест для 

женщин/мужчин/детей...”, the author gives readers room for imagination, 

reinforcing readers’ sense of the identity of the characteristics of the test recipient 

being described, or generating interest in whether the reader has this characteristic, 

thereby drawing readers to take the test. In other words, the author “creates” an 

image for the reader and directs readers to associate themselves with the 

characteristics of the test subject” ” (Xu Hanti, 2022c: 71). For example, “Тест для 

взрослых, которые в душе все еще дети»; «Тест для тех, кто готов помочь.” 

The results of the test are in most cases presented in the first person. Let’s go 

back to the example “Из какого кубка пил Петр I? А в какой кафтан одевался? 

Тест «Медузы» и Музеев Московского Кремля”. If there are few correct answers, 

then you will be scored: “Знаю о Петре I только по кино. Пора копнуть 

поглубже!”. If the number of correct answers is one hundred percent, then the test 

taker will be told, “Я могу провести экскурсию по Кремлю! А эпоха Петра I — 

мой конек”. If answered the questions well, but with mistakes, then: “Знаю 

школьную программу по истории на 5! Но путаюсь в нюансах!”. 

Test answer options are also often set in the first person with vivid 

expressiveness and emotionality. For example, the question of the NA test “А на 

вашу наживку клюнет золотая рыбка? Тест про деловую смекалку”: 

Допустим, вы решили построить баню на дачном участке. Как провернете 

это дельце? has answer options: 
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Позову друзей: это бесплатно, а после можно как следует отметить 

Найму профессионалов, а стоимость отобью, сдавая баню в аренду 

Продам дачу, а на вырученные деньги куплю новую — уже с баней 

Своими руками! Ну и что, что кривовато вышло… 

“The author thus creates an image of the addressee for himself, where the result 

of the test acts as a ‘mirror’, showing the level of knowledge and breadth of outlook 

of the person being tested” (Xu Hanti, 2021: 95). Meanwhile, “the transformation of 

personal pronouns brings the author closer to the readers” (ibid.: 95). 

In addition, “using a second person when publishing the test results will keep 

the reader at a distance from the author, since it is the author who gives the reader 

the grade. However, there are jokes where test takers get bad scores, which reduces 

the seriousness of the test and increases the enjoyment of the test” (Xu Hanti, 2022c: 

72). For example, the test of NA “Угадаете мультфильм по эмодзи-пересказу? 

Тест для взрослых, которые в душе все еще дети” gives the following test results: 

5/5 Посоветовать мультик — это к вам. Сегодня уже посмотрели 

парочку 

4/5 Узнаете сюжет даже по одному эмодзи. Лунная призма дала вам силу 

3/5 Верим, вы смотрели все эти мультики. Просто мы их неправильно 

пересказываем 

2/5 Вы в курсе, что кот Матроскин не из аниме. Это примерно все, что 

вы знаете о мультиках 

1/5 Сразу видно: серьезный человек. Когда на экране мультик, вы 

выходите из комнаты 

Thus, “the author of the test plays a dominant role in the construction of the 

dialogic space in the NA test, creating an image of himself, as well as helping to 

create an image of the addressee” (Xu Hanti, 2022c: 72). 

Typical functional-semantic types of speech and language means. 

The most typical FSTS in the NA test is explanation, which plays an important 

role in different parts of the test. Here is an example of the NA test “Из какого кубка 
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пил Петр I? А в какой кафтан одевался? Тест «Медузы» и Музеев 

Московского Кремля”: 

In the introduction of the test: explanation of the functions (What is the purpose 

of this test?), which is embodied in the 3rd person future tense verbs with a positive 

evaluation (поможет, позволит). 

In the main part of the test, the text components under the pictures of the exhibit: 

1) explanation — qualification of the object (What is this exhibit? What is its 

name?); 

2) explanation — qualitative characteristic (What is its appearance?). A number 

of nominative sentences are used. For example, in the text “Портрет цесаревича 

Петра Алексеевича. Россия, конец XVII — начало XVIII века. Неизвестный 

художник. Холст, масло. Музеи Московского Кремля” indicates the name of the 

painting, place, time, artist, type of painting, place of storage of paintings. 

In expanded interpretation in relation to the correct answer: explanation of 

functions (What did the exhibit serve in ancient times?), with the use of the syntactic 

construction “Его использовали для чего” (“Его использовали как для 

охлаждения, так и для подогрева напитков, которые подавали на стол. Ведь 

некоторые виды вина было принято пить теплыми”). 

The advertising content placed at the end of the test is presented as a news in 

brief that provides basic information about the object of advertising (here: the time 

of the exhibition, its theme, exhibits, etc.): 

“С 29 ноября в Музеях Московского Кремля при поддержке ПАО 

«Транснефть» проходит выставка «Петр. Первый. Коллекционер, 

исследователь, художник», которая раскрывает личность Петра как 

покровителя наук и искусств. В экспозиции представлено более 200 

экспонатов, в числе которых — личные вещи, редкие книжные издания и 

рисунки первого русского императора. Узнать о выставке подробнее можно 

здесь.” 

Thus, the analysis of NA in the test genre allows us to determine its genre-

stylistic features. On the one hand, the NA test shows the main characteristics of the 

https://mdza.io/bvmvPZzAvCE
https://mdza.io/bvmvPZzAvCE
https://mdza.io/tjWctVC66oE
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online test both in content and form, and on the other hand, the NA test also does not 

lose its essence as advertising, so in the process of the test appears advertising 

content, which “participated” with the author in the explanation of the answer to the 

question, comments at the end of the test, etc., and because of the close relationship 

between the advertising theme (the object of advertising) and the theme of the whole 

test it does not look very intrusive in the text. 

2.5.2. Entertainment genres of native advertising texts in the “PostNauka”: 

test 

Having analyzed the NA texts in the “PostNauka”, we noticed that the “test” is 

the quantitatively dominant genre. In this subparagraph we will examine its main 

stylistic features, comparing it to the test of NA in “Meduza”. 

Content-compositional features. 

In terms of structure, the NA test in the “PostNauka” is also divided into pre-

test content, test content, and test results, just like the NA test in the “Meduza”. 

Structure of the pre-test content: 

1) Title, which syntactically can be expressed by a nominative phrase 

(“Большие данные среди нас: тест на проверку знаний”), a verb-noun (infinitive) 

phrase (“Учить учиться”), a nominative sentence (“Кибербехопасность”), a 

question sentence (“Что вы знаете о лидерстве?”), an imperative sentence 

(“Прокачай навыки будущего!”). 

2) The introduction is not always present in the NA test of “PostNauka”. 

Unlike the introduction of the NA test of “Meduza”, the introduction of the NA test 

of “PostNauka” does not necessarily mark the advertiser and the object of the 

advertisement. 

The testing process in “PostNauka” is the same as the test in “Meduza”. But 

most of the tests in the “PostNauka” are presented in the form of an “objective test” 

(a knowledge-oriented test). 
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The structure of the test content is as follows:  

3) Picture (static or dynamic) related to the content of the task, having a 

denotative meaning (see: Fig. 20) or connotative meaning (see: Fig. 21). 

 
Fig. 20 The image placed in the native advertising test of “Postnauka” with a denotative 

meaning (https://postnauka.ru/tests/156041) 

 

Рис. 21 The image placed in the native advertising test of “Postnauka” with a connotative 

meaning (https://postnauka.ru/tests/83434)

 

https://postnauka.ru/tests/156041
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4) The question is represented by the model of fact/knowledge/event (narrative 

sentence) + question (interrogative sentence) (“Сегодня большие данные широко 

используются в образовании. Например, в университете Карнеги-Меллона в 

США есть онлайн-школа с курсами, которая внедрила для студентов 

подробный отчет об их успехах. Как это сказалось на результатах?”) or in the 

form of a purely question sentence (“Какой европейский университет появился 

первым?”).  

5) Answer options. Unlike the “Meduza”, the advertising content of the test in 

“PostNauka” is not placed in this part. 

The test result is presented as a polycode text. Verbal component: the number 

of correct answers selected and the corresponding commentary. Non-verbal 

component: the logo of the publication and the test preparation partner and the 

picture (in the background) linking with the main topic of the test (see: Fig. 22).  

Unlike “Meduza”, the advertising content of the test in “PostNauka” is not 

usually embedded in the text part of the test. Only rarely does it appear in the 

introduction (“Проверяем ваши знания вместе с «Яндекс. Картами»”) or in the 

result (“Яндекс.Карты» помогают следить за движением общественного 

транспорта в режиме онлайн”) of the test. And in most cases it appears in the 

form of the logo of the brand, company or organization in the upper left corner of 

the page and on the picture of the test (see: Fig. 23). 

 

Fig. 22 The form of the result of the native advertising test in “PostNauka” 

(https://postnauka.ru/tests/83434) 

https://postnauka.ru/tests/83434
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Fig. 23 The form of the advertiser’s logo of the native advertising test in “PostNauka” 

(https://postnauka.ru/tests/156927) 

Thus, the advertiser’s logo became a symbol that was embedded in the mind of 

the person in the course of the test.  

Let’s compare the themes of the test and the object of advertising of the NA test 

from the content point of view. 

Table No. 9. Thematic connection between the topic of a test of native 

advertising and its object of advertising in the publication “PostNauka” 

Test title of NA Test topic Advertising object 
Большие данные среди нас: тест на 

проверку знаний 

Big data IT infrastructure provider for 

business 

От омнибуса до электробуса: тест 

об эволюции транспорта 

Transport 

evolution 

Mapping service 

Описание глубин неописуемых: тест 

о глубоком обучении 

In-depth training Technological competitions 

Пакет брать будете? The issue of 

consumption 

Q&A service 

Какой из вас детский психолог? Child 

psychology 

Charitable foundation 

Право, богословие и лекции в пабах: 

тест о средневековых 

университетах 

Medieval 

universities 

University 

https://postnauka.ru/tests/156927
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Что такое жизнь? Life on earth and 

extraterrestrial 

Publisher 

Thus, in the native advertising test of “PostNauka”, the theme of the whole test 

and the theme of the advertising object have a close thematic connection. At the 

same time, there are differences; the topic of the native advertising test in 

“PostNauka” is in the scientific sphere, and the relative topic of the object of 

advertising is also focused on scientific research, technology, and other related fields. 

Communicative-speech and language features. 

Let’s consider the types of semantic structure of the test title in “PostNauka”: 

А. Question about the knowledge of the addressee in relation to the object of 

the world: 

• Xv1 → O (Что вы знаете о O ?) 

Умный дом и все, все, все: что вы знаете про интернет вещей? 

B. Question about the characteristics of aspects of the addressee. 

Какой из вас детский психолог? 

От идеи до продукта: сможет ли ваша разработка изменить мир? 

C. Questions about the attitude and perception of the addressee to the object of 

the world: 

• O1 или О2? 

Жить — родине служить… Или нет? 

    • O (P(О))? 

Грибы защищают от радиации? А жить возле АЭС опасно? 

• Что такое О? 

Что такое Жизнь? 

D. The question of whether the addressee is doing smth. 

• O → Xv1  

Пакет брать будете? 

E. Возьмут ли вас (X) в O ? 

Шансы поступить: возьмут ли вас в престижную магистратуру? 

F. Encourage the recipient to perform some action: 
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• Xv1(imp) → O 

А потом позвонил Крокодил: угадайте ученого по описанию коллеги 

Прокачай навыки будущего! 

Игра: Попробуйте выжить в мире биологических угроз 

• Xv (1+2) → O 

Топим за экологию. 
G. The object of the world (O) in the nominative construction, which 

corresponds to the main theme of the test: 

• O1 или О2? 

Настоящее или будущее? 

Тест: Эйнштейн или Ландау? 

235 или 238? Урановый тест 

• O1, (О2, О3) ...  

Кибербехопасность 

Банановый эквивалент: тест про радиацию внутри и вокруг нас 

• от O1 до О2 

От омнибуса до электробуса: тест об эволюции транспорта 

H. Test characteristic (P(Z)) reflected in the description of the content: Z → O 

• (Какой) Тест о/про/на/по O (in nominative construction) 

236 и 238? Урановый тест 

Просто космос: тест по истории Вселенной 

I. Precedent expressions 

Юнгу и не снилось! Тест о VR и психотерапии 

Как в «Черном зеркале»: тест о людях и технологиях 

It should be noted that the most typical types of sematic structure in the title of 

the native advertising test of “PostNauka” are group G and group H, which 

objectively describe the topic and characteristics of the test. 

The test introduction together with the title is placed on the first page of the 

NA test of “PostNauka”, acting as an announcement of the test. Let us distinguish 

the following types of semantic structure of the test introduction: 
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А. Indication of the writers of the test: 

• Y(1+2)v2 → P(x1) → Y2 

Проверяем ваши знания вместе с «Яндекс.Картами». 

• Y2 + Y1 → Yv2 ... 

Вместе с «Росатомом» мы проверяем, ... 

B. Test objectives: 

• Yv2 → P(x1) 

В рамках гида «Эпоха данных» мы поговорили о влиянии big data на самые 

разные сферы, а теперь хотим проверить ваш уровень знаний об этом. 

• Xv1, чтобы Xv1 → P(О) 

Пройдите тест, чтобы узнать ... 

Пройдите тест, чтобы узнать, когда появились первые университеты и 

как жили студенты в Средневековые 

C. Encouraging the recipient to participate in the test: 

• Xv1(imp) → P(О)  

Пройтите тест и узнайте, что описывает Стандартная модель и куда 

делась антиматерия. 

D. Encouragement of the addressee to do something related to the content of 

the test: 

• Xv1(imp) → О 

Попробуйте развить многозадачность, внедрить инновационные идеи в 

компанию и воспользоваться преимуществами полифазного сна! 

E. Question about the knowledge of the addressee in relation to the object of 

the world: 

• (v1) Xv1 → O 

Проверьте, что вы знаете о развитии промышленности. 

А вы помните, как устроены ускорители частиц и для чего они нужны? 

F. Objective question that announces the content of the test: 

Как современный уровень потребления влияет на состояние экономики и 

экологии? И как изменится потребление в будущем? 
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G. Recommendation about the content-related material of the test 

Больше о современных технологиях вы узнаете в нашем гиде 

«Интегральный мир». 

Author — addressee. 

The image of the author. Let us define the image of the addressee of the NA 

test of “PostNauka” by analyzing the communicative register and identifying the 

subject of speech. 

1) Informative register. The author acts as the subject of knowledge when 

interpretation is given to the answer to the question. 

2) Reactive register. In contrast to the image of the author of the NA test of 

“Meduza” when choosing the right/wrong answer, representing as a “praiser”, 

“supporter”, “critic”, “encourager” with strong emotion, the NA test of “PostNauka” 

creates a more serious image of the author.  

When choosing an answer, the author will act as a “judge” who confirms or 

refutes the answers chosen by the participants. Judgments (often narrative, rarely 

exclamatory) such as “Верно”, “Правильно”, “Да, так и есть”, “Точно”, “Все 

так”, “Действительно”, “Это правда!”, “Совершенно верно!” are given when 

the correct answer is chosen. The most common reactions are “Верно”, 

“Правильно”. When choosing the wrong answer, such judgments are given (often 

narrative, rarely exclamatory), such as “Неверно”, “Неправильно”, “Нет”, “Увы, 

нет”, “Не совсем так”, “Не только”, “Вовсе нет”, “Ничего подобного”, “И да 

и нет. А точнее, ...”, “Хотелось бы, но нет”, “Почти!”, “Только не это!”, etc. 

The most common reactions are “Неверно”, “Неправильно”, “Нет”. 

In addition, some tests do not have a yes/no response after selecting an answer, 

but directly give the interpretation of the task. The author pays more attention to the 

interpretation of test question content and relevant knowledge. 

3) Voluntary register. The author acts as the subject of volition, which 

encourages the addressee to participate in the test in the title or in the introduction 

of the test (“Прокачай навыки будущего!”) and to pay attention to other publication 
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material to learn more about the test topic (Больше о современных технологиях вы 

узнаете в нашем гиде «Интегральный мир»). In addition, if a participant gets a 

low rate of correct answers, they will be advised to make a practice change in the 

test results, such as, “Вам, наверное, очень комфортно смотреть на мир сквозь 

окно своего автомобиля. Но попробуйте прокатиться на общественном 

транспорте — вам правда может понравиться!”. 

Unlike “Meduza”, the readers of the NA test of “PostNauka” are rarely directly 

encouraged to pay attention to the advertised products, instead the products are 

promoted using logos embedded in the pictures and on the page. 

The image of the addressee. In contrast to “Meduza”, first, the target audience 

of the “PostNauka” NA test is not reflected directly in the title; second, the test 

results often address the reader as “you” (“вы”) which shows the distance between 

author and reader, and the test results often objectively characterize the participants’ 

mastery of the test content. Here is an example of the NA test “Большие данные 

среди нас: тест на проверку знаний”: 

        11/11 Похоже, вы отлично усвоили материалы нашего проекта. Цените 

свои знания, они еще пригодятся: с каждым днем мир больших данных все 

сильнее проникает в мир людей. 

5/11 Освоить основы вы уже успели, осталось дело за малым — довести 

результат до совершенства, в чем вам поможет наш гид. Это и интересно, и 

полезно. 

1/11 Пока ваш уровень знаний очень невысок. Для более качественного 

результата предлагаем изучить материалы нашего гида еще раз. Это и 

интересно, и полезно. 

Thus, the author gives different comments to the participants depending on the 

correctness of the answers, recommends to readers with a low level of knowledge 

other materials in the publication. It should be noted, the underlined material was 

also prepared in partnership with the same company. 

Sometimes the image of the addressee is also created by the author of the test: 

10/10 Поздравляем, вы — магистр знаний о средневековых университетах! 
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6/10 Вы успешно усвоили тривиум и квадривиум. Но все равно вы пока 

только бакалавр. Пора писать диссертацию и становиться магистром! 

0/10 Пока вы всего лишь скромный школяр 

A rhetorical device of metaphor is used to describe test takers who have 

achieved different grades as a schoolboy, bachelor, and master, which not only 

increases the interest of the test, but also allows participants to intuitively understand 

their own level of understanding of the test. 

Typical functional-semantic types of speech and language means. 

In both the “Meduza” and “PostNauka” tests, the most typical FSTS in the NA 

test is explanation. For example, in the NA test “Разгони частицу”: 

In the test question: 

Explanation is a qualification of an object (Что такое ускорители частиц?): 

«Ускорители частиц — это не только сложные экспериментальные машины 

для наблюдения за заряженными частицами, но и прикладные устройства». 

In the expanded interpretation in relation to the correct answer:  

1) explanation — demonstration of process (What are the mechanisms of 

quantum teleportation?): “Реальная же квантовая телепортация — это процесс 

передачи информации о состоянии одной частицы другой, находящейся от нее 

очень далеко.” 

2) explanation — demonstration of causes (Why is X-ray radiation created?): 

“Почему создается рентгеновское излучение?): «Рентгеновское излучение 

создается благодаря резкому торможению электронов в рентгеновской 

трубке ...”. 

3) explanation of a distinguishing feature (What is a specific feature of the 

synchrophasotron?): “Синхрофазотрон ... это отрицательно элементарная 

частица с массой, которая в 2,3 тысячи больше, чем масса электрона.” 

The promotional content (logo) located in the upper left corner of the test page 

has a “hidden” explanation text. By clicking on the Latin letter “i” in the circle next 

to the logo, you will see a detailed description of the brand (see: Figure 24). For 
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example, the following text explains 1) what Selectel is, what it does; 2) the specifics, 

the merits of the company. 

 

Fig. 24 An expanded text explanation of the object of advertising in the native advertising 

test page of “PostNauka” (https://postnauka.ru/tests/156927) 

Thus, firstly, the NA test in different editions corresponds to the main 

characteristics of the usual online test; secondly, the NA tests placed in different 

editions have both common characteristics and original features. The differences lie 

in the form in which the promotional content is presented, in the choice of test topic 

and project partner, the author’s distance from readers, etc. Of course, all this is 

closely related to the style-forming concept of publications. We will consider this 

issue in detail in the next paragraph. 

2.6. Genre features of native advertising texts as a reflection of the style-

forming concepts of “Meduza”, “Kommersant”, and “PostNauka” 

In this paragraph we will compare the stylistic features of NA in analytical, 

informative, and entertainment genres with the style-forming concepts of the 

publications in which they are published, using the criteria of  V. I. Konkov’s analysis 
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(Konkov, 2007: 19). 

2.6.1. Genre features of native advertising texts (in the genres of article, 

recommendation, test) as a reflection of the style-forming concept of 

“Meduza” 

The genre features of the NA text of “Meduza” correspond to the ideology of 

the publication — to give the maximum possible amount of information and 

opportunities for interaction with the publication. The formats of the NA are diverse, 

including the original formats created by “Meduza”, such as “short format (one 

picture)”, card, etc. In this way, information is conveyed to readers in a variety of 

new forms, with the characteristics of extended interaction with readers highlighted 

in the text. For example, in the NA article, the author not only objectively analyzes 

the problem, but also frequently communicates with readers. 

The genre features of the NA text of “Meduza” correspond to the type and 

theme of the publication. The target audience of “Meduza” is wide, with a 

significant part of readers under 34 years old, so various techniques, not only verbal 

but also non-verbal, such as the use of animation, most popular among young people, 

are used in the creation of the NA. Meanwhile, the topic of the NA text in “Meduza” 

covers a wide range, and the main sphere is the domestic sphere, and the 

corresponding objects of advertising are also mostly related to the domestic sphere. 

The genre features of the text of NA in “Meduza” reflect the expressive and 

stylistic model of the publication.  

Firstly, the article, recommendation and test of NA of “Meduza” have stable 

structures corresponding to the usual article, recommendation and test (except for 

the advertising content placed in the text). 

Secondly, the headline of the NA text of “Meduza” has the typical 

characteristics of a publication headline. For example, the typical headline of the NA 

article is built according to the model: Thesis — don’t you believe it? — prove: 

“Программирование — это спорт. Не верите? Сейчас докажем.” The NA 
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recommendation follows the “как + infinitive + qualifying words” model: “Как 

выносить мусор, чистить ванну и стирать по науке.” Like the headline of the 

usual test in the “Meduza” edition, the headline of the NA test in this edition consists 

of two parts, summarizing the main content of the test: “Из какого кубка пил Петр 

I? А в какой кафтан одевался? Тест «Медузы» и Музеев Московского Кремля”. 

Thirdly, the relationship between the author and the reader of the NA text in the 

publication “Meduza” is close. This lies in the fact that, first, the naming of the 

source of information is not standardized, and sometimes it is not even indicated, for 

example, “по словам производителя...”; second, the article has more 

communication with readers, using a 2nd person plural verb (“как видите, ...”) or 

imperative construction (“Программирование — это спорт. Не верите? Сейчас 

докажем”). Especially in the NA test, there are jokes when publishing the test result 

if test takers get bad grades: “Вы в курсе, что кот Матроскин не из аниме. Это 

примерно все, что вы знаете о мультиках.” 

Fourthly, the language of the NA text is characterized by 1) the frequency of 

the use of colloquial vocabulary and expressions. For example, “Если еще 

несколько лет назад хлеб ругали за углеводы, то теперь ругают за глютен. 

И в обоих случаях зря. Любой хлеб — это опять-таки источник углеводов, 

которые насыщают организм и дают энергию”; 2) expressive, vivid expression 

of the author’s emotion or evaluation in relation to the phenomenon under discussion. 

This is embodied in the fact that exclamatory sentences, vocabulary with positive 

coloring are used (“Только в России свалки занимают площадь, равную 

территории средней европейской страны или всего Азовского моря!”, 

“Наиболее важно другое: консервированные продукты — сюрприз! 

— сохраняют пищевую ценность”, “Рубль зависит не только от цены 

на нефть!”; 3) the use of borrowed words and English words (“Бинго!”). 

Thus, we can assume that the genre features of the NA text of “Meduza” 

correspond to the style-forming concept of the “Meduza” edition. 

https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/starchy-foods-and-carbohydrates/?tabname=food-and-diet
https://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/why-we-need-to-eat-carbs/
https://tko.tass.ru/problemy-musora/
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/ultraprocessed-foods/faq-20464134
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2.6.2. Genre features of native advertising texts (in the genres of interview, 

news in brief, and article) as a reflection of Kommersant’s style-forming 

concept 

The genre features of the NA text of “Kommersant” correspond to the ideology 

of the publication. Since “Kommersant” is a serious sociopolitical business 

publication, the NA texts published in it, including interviews, articles, and news in 

brief, are also serious and official in nature, which is reflected in the fact that the 

topics of the whole text and the object of advertising are devoted to the political, 

economic, and social spheres and almost never touch the sphere of everyday life and 

entertainment. 

The genre features of Kommersant’s text correspond to the type and theme of 

the publication. The NA is created taking into account the publication’s target 

audience: intelligent, high-ranking, educated people, such as executives, specialists, 

scientists, industry leaders, etc.  

Most importantly, the genre peculiarities of Kommersant’s NA text reflect the 

expressive-stylistic model of the publication. The speech features of interviews, 

news in brief, articles of NA in “Kommersant” inherit the speech concept of the 

whole publication, oriented toward “the ideology of speech behavior that has 

developed in the sphere of codified book writing literary speech” (Konkov, 2007: 

57). 

“Firstly, the relationship between the newspaper and its readers is official” (Xu 

Hanti, 2022a: 43). For example, “in the text of NA a person is presented to the reader 

by his/her official position, profession, etc.” (ibid.: 43). Secondly, the title of the NA 

text “Kommersant” is constructed according to the typical means of forming the title 

of an ordinary text in this publication. For example, “the heading of an interview of 

NA in ‘Kommersant’ is often formed by quoting the interviewee’s words/statement 

from the interview” (Xu Hanti, 2022b: 60); the heading of a news in brief of NA is 

most often presented as a summary of an event/news story following the model 

“acting subject — what did he do”; the heading of an article of NA is constructed 



295 

 

with the help of precedent texts (“ ‘Сады Пекина’: свой среди своих”), vivid 

stylistic devices, including metaphor (“Настоящая магия”), personification 

(“Британский связной”), etc. “Thirdly, the text of the NA is predominantly focused 

on the written, bookish style of speech. At the lexical level, terms and their 

abbreviations are often used (АСУДД (автоматизированная система управления 

дорожным движением) уже стала привычным элементом), English words 

(Обнадеживающие результаты показывают технологии Starline, Cognitive 

Pilot, МАДИ, КАМАЗа), numerals used to present the data of the result of some sth. 

(По данным Global Competitiveness Index, в 2015–2016 годах Россия была в 

хвосте аутсайдеров, на 123-м месте из 140, а в рейтинге за 2017–2018 годы 

мы поднялись на 9 позиций до 114-го места), etc. The semantics of fact and 

events dominate. At the syntactic level, introductory words are used (во-первых, во-

вторых, таким образом, так, например...), complex sentences with an 

explanatory clause (И все бы хорошо, только проблема в том, что очень часто 

по этому вопросу высказываются люди, имеющие весьма опосредованное 

отношение к дорожному строительству и весьма смутные представления о 

том, чем цифровизация в дорожном строительстве отличается от 

цифровизации в урбанистике), the author’s ‘we’ (‘мы’) (Еще буквально три-

четыре месяца назад среди передовых проектов мы бы обсуждали наиболее 

экономически выгодные и повышающие безопасность движения технологии) 

and others. In addition, colloquial constructions are used against the background of 

book constructions. For example, ‘России такое только снится, наверное?’. 

Also, vocabulary with evaluative coloring is used to express a point of view (Я 

уверен, что мы уже сумели создать продукт, который отвечает истинным 

потребностям потребителя и приносит большую пользу обществу — это 

цель любого стартапа), exclamatory sentences to express emotion (Сейчас 

искусственный интеллект меняет все — и даже здоровье человека. Ответ 

лежал на поверхности: если с помощью компьютерного зрения можно 

распознать твое лицо, то пусть эти технологии находят кариес на зубе!) ” 

(Xu Hanti, 2022b: 60). 
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Thus, we can assert that the genre features of the NA text in “Kommersant” 

correspond to its style-forming concept. 

2.6.3. Genre features of native advertising texts (in the genres of article, test) 

as a reflection of the style-forming concept of “PostNauka” 

The genre features of the NA text of the “PostNauka” correspond to the 

ideology of the publication. The NA article in “PostNauka” certainly possesses the 

characteristics of a popular science text (a synthesis of a scientific and journalistic 

text). And as for the test, although it belongs to the entertainment genre format itself 

in the online edition, the NA test of “PostNauka” is of a relatively serious nature, 

which is embodied in the fact that, first, the advertisers are not usually described in 

the text in order to influence the reading, instead they are embedded in the page as a 

logo; second, “PostNauka” seriously selects partners: progressive companies, 

universities, foundations, and a communications agency with their clients (“Special 

Projects for the Future”). For example, Sberuniversity, the School of Advanced 

Studies, Siberian Federal University, etc. It can be seen that all of them are more or 

less related to the ideology, the theme of the site —  the popularization of scientific 

knowledge and discoveries. 

The genre features of the NA text of the “PostNauka” correspond to the type 

and theme of the publication. The NA is created taking into account the target 

audience of the publication — educational people, such as students, graduate 

students, scientists, young professionals, industry leaders. Compared to “Meduza”, 

the NA article and test topic in “PostNauka” covers a small range (mostly in the 

scientific field), and the relative subject of the object of advertising also focuses on 

scientific research, technology, and other related fields. 

The genre features of the NA text of the “PostNauka” reflect the expressive-

stylistic model of the publication.  

Firstly, the structure of the NA article and test look like the usual “PostNauka” 

article and test (with the exception of the placement of the logo of the object of 



297 

 

advertising on the page). Unlike “Meduza” and “Kommersant”, the advertising 

content barely appears in the main content of the text and does not interfere with the 

reading. 

Secondly, the headline of the NA as a regular “PostNauka” text headline is 

characterized by: 1) the frequency of question sentences (“Что вы знаете о 

лидерстве?”; “Почему глобальное потепление — реальность?”); 2) the 

frequency of nominative constructions (“Настоящее или будущее?”; “...тест о 

глубоком обучении”; “Мигрень”); 3) the use of precedent expressions (“Как в 

«Черном зеркале»: тест о людях и технологиях”). 

Thirdly, the relationship between the author and the reader of the NA  text in 

“PostNauka” is further than in “Meduza”; this reflects the characteristic of the texts 

of the popular science edition of “PostNauka”. For example, there is no direct 

communication with readers in the NA article, and the NA test results often refer to 

“you” (“вы”) and give an objective comment to the participant based on the 

evaluation he or she received. 

Fourthly, the language of the NA text, on the one hand, is characterized by rigor 

and professionalism. Terminology is used when test topics, articles refer to a 

particular area of knowledge. For example, the NA test “Бозон, лептон или мезон?” 

asks questions from physics, such as “Из чего состоит атом?”, “Ученые 

выяснили, что существуют еще более мелкие частицы, чем протон и нейтрон, 

- кварки. Всего известно шесть кварков. Как они называются?”; the article also 

makes extensive use of terminology given to explain new knowledge to readers. On 

the other hand, the language of the NA text is characterized by a less abstract 

presentation of a scientific concept, the presence of expression, the desire for clarity, 

accessibility of knowledge. For example, in the NA test particles are often used to 

enhance expression: the initial particle “а” is used in test questions to attract 

attention and “же” to enhance the semantic content of the statement (“А где же 

находится антиматерия?”); in interpreting the task the colloquial word “вот” is 

used to express a general evaluation of something (“Да, вот так мало обычной 

материи во Вселенной”). To make knowledge in the test more understandable and 
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accessible to the participants, the order of questions is set from simple to complex, 

and the author as a teacher accompanies the reader in completing the test task, using 

the colloquial expression “Начнем с простого ...”. Evaluative vocabulary is also 

used. When evaluating the results of the answer, not only “правильно / неправильно” 

are used (although such expressions dominate in number), but also expressions 

containing emotion or evaluation (“Отличное начало!”, “Ну что вы!”). 

Thus, we can assume that the genre features of the NA test of “PostNauka” 

correspond to the style-forming concept of the “PostNauka” edition. 

Findings 

This chapter analyzed the stylistic features of NA in the genres of analytical 

(article, recommendation), informational (interview, news in brief) and 

entertainment (test) in different publications in terms of content-compositional and 

communicative-verbal features (including the image of the author, addressee and 

typical functional and semantic speech types and their linguistic features). In 

addition, we considered the stylistic features of NA texts as a reflection of style-

forming concepts of the editions in which NA texts are placed. We came to the 

following conclusions. 

The article as a common analytical genre of NA texts has both general stylistic 

features of an ordinary journalistic article and original content-compositional 

features. In general, we can distinguish the main components of the composition: 

introduction; main part; advertising content. The main forms of presentation of the 

advertising content of “Meduza”, “Kommersant” and “PostNauka” publications are: 

1) the name of the object of advertising is indicated as a co-author (assistant) of the 

text preparation; 2) the object of advertising is described as part of the main content 

of the NA text; 3) nonverbal means of attracting attention to the object of advertising 

are used. At the same time, in the three publications the forms of presenting 

advertising content differ according to the features of the publications on which the 

NA is placed. 
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The most common FSTS in a NA article are explanation and argumentation, 

which create the logical structure of the text. In a NA article, they not only play the 

role of explaining and proving the point being made, but, more importantly, 

explicitly or implicitly present the object being advertised and convince the audience 

of the merits of the product being advertised, thus giving the audience a rationale for 

choosing the product. 

In addition to the article, the publication “Meduza” also distributes the NA 

recommendation, which implements the instruction as the most typical FSTS. The 

function of the instruction in the non-advertising content of the NA recommendation 

is not only to implement the prescriptive intent (to offer advice and to urge people 

to apply the advice), but also to prepare the ground for the appearance of advertising 

content. 

Interviews and news in brief are common informational genres of NA texts of 

“Kommersant”. NA in the genre of interview and news in brief has the common 

compositional features of an ordinary interview and news in brief.  

The advertising content of the NA interview is harmoniously, implicitly 

embedded in the text. Unlike the classic interview, the main communicative purpose 

of the interviewer and the interviewee of NA in the interview genre is to advertise. 

In addition, “the NA interview manifests the main characteristics of the interview, 

which implements the functional and semantic units of speech explanation, 

argumentation and narration, which performs both informative and influential 

functions” (Xu Hanti, 2022b: 61). An important role is played by the information 

from the interviewee who holds a high position in the advertised company, which to 

a large extent has a guaranteed quality because it is backed by his reputation, thus, 

the opinions of the interviewee (even of an advertising nature) effectively influence 

the consciousness of the readers. 

The news in brief of native advertising in the “Kommersant” publication also 

has the stylistic characteristics of a regular news in brief in the publication, while the 

object of advertising acts as the central theme of the reported news in the news in 

brief. Narration and description are widely used to tell about events. However, unlike 
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the usual news in brief, the news in brief of native advertising implicitly conveys a 

positive assessment in relation to the object of advertising. 

The test, as a widespread entertaining genre of native advertising texts “Meduza” 

and “PostNauka”, has a complex composition, since “during the test, new content 

with a new structure directly appears. However, the main elements of the test remain 

the title, introduction, question, answer options, answer interpretation, and test result, 

while advertising content is inserted into the test harmoniously” (Xu Hanti, 2021: 

96). The form of placement of advertising content in different publications has 

different characteristics.  

The most common FSTS in the NA test is explanation, by which the knowledge 

in the test is disseminated. 

The function of the title and introduction of the NA test is, firstly, to convey the 

main information about the test, including its topic, the target audience and their 

characteristics, the significance for the addressee, etc. Secondly, to appeal to the 

usefulness and relevance of the test to personal relevance. In general, on the one 

hand, the NA test manifests the main characteristics of the online test in both content 

and form, and on the other hand, the NA test also loses its essence as advertising. 

Summarizing the analyzed stylistic features of NA in different genres, we can 

state that the genre features of the NA text of “Meduza”, “Kommersant” and 

“PostNauka” correspond to the style concept of the publications from the position 

of the ideology of the publication, the type and topic of the publication and, most 

importantly, the expressive-stylistic model of the publication. 
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CONCLUSION 

As a result of the study of native advertising we can highlight the following 

trends of its functioning in the modern media space. 

Firstly, modern native advertising is a product of a combination of traditional 

media and new media, has a high flexibility and adaptability to different genres, 

including traditional genres such as analytical and informational genres, as well as 

entertainment genres, which are closely integrated with the Internet environment and 

technology. 

Secondly, the text of NA inherits the main compositional characteristics of the 

corresponding genre, with the object of advertising being built into the main 

structural and compositional elements of the NA text in different ways:  

1) The object of advertising is embedded in the header complex of the NA, 

which forms the theme of the text; 

2) The object of advertising is indicated at the beginning of the text, acts as a 

co-author (partner) in the preparation of the text; 

3) The object of advertising is embedded in the structure of information and 

reasoning of the NA text, that is, in the key FSTS, characteristic of each of the genres. 

Thus, in the NA article it is explanation, argumentation; in the NA recommendation 

it is instruction, explanation; in the NA interview it is explanation, argumentation, 

narration; in the NA new in brief it is narration, description; in the NA test it is 

explanation. 

In the analytical genres of NA FSTS (explanation, argumentation, instruction) 

are included in the logical structure of the text to attract the audience’s attention and 

influence their choice: contribute to the creation of an advertising image of the 

product, increase people’s confidence in the advertised product or brand, offer the 

audience a rationale for choosing this product. In the non-advertising content of the 

native advertising text, these FSTS help give the audience new knowledge, 

experience, which allows the material as a whole (even though it is advertising in 

nature) to become useful and interesting. 
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In informational genres of NA the FSTS (description, narration, argumentation, 

and explanation) perform both informative and influential functions. In particular, 

with the help of description and narration an implicit positive evaluation is given in 

relation to the object of advertising. 

In entertainment genres of NA the FSTS (explanation) helps to convey reliable 

scientific knowledge in an accessible form to the non-specialist and implement the 

strategy of native advertising, while at the same time spreading the product, brand 

or services in a natural way. 

The genre features of the NA text correspond to the ideology, type and 

thematic features of the publication. 

The ideology of “Meduza” is to provide as much information and opportunities 

for interaction with the publication as possible. The formats of the NA are diverse, 

including the original formats of the “Meduza” edition, such as the test. Information 

about the object of advertising is conveyed to readers in a variety of new forms, with 

the text highlighting the characteristics of extended interaction with readers. A 

significant part of the “Meduza” target audience is readers under the age of 34, so 

various techniques, not only verbal but also non-verbal, such as the use of animation, 

most popular among young people, are used in the creation of BP. The topics of the 

NA texts in “Meduza” cover a wide range, and the main sphere is the domestic 

sphere, and the corresponding objects of advertising are also mostly related to the 

domestic sphere. 

The ideology of “Kommersant” is an aspiration for an objective attitude to the 

facts and caution in assessing the events described. Since “Kommersant” is a serious 

sociopolitical business publication, the NA texts published in it are also serious and 

official in nature, which is reflected in the fact that the topics of the NA text and the 

object of advertising focus on the political, economic and social spheres and hardly 

touch upon the spheres of everyday life and entertainment. The NA in “Kommersant” 

is tailored to the publication’s target audience of intelligent, high-ranking, educated 

people, such as executives, specialists, scientists, industry leaders, etc. 

The ideology of the publication “PostNauka” is that of an educational media 



303 

 

that tells about the world through the prism of scientific knowledge and promotes 

critical thinking. For this reason, the publication seriously selects partners: 

progressive companies, universities, foundations, and a communications agency 

with their clients that are more or less connected to the ideology, the theme of the 

site — the popularization of scientific knowledge and discoveries. The NA of 

“PostNauka” is created taking into account the target audience of the publication — 

educational people, accordingly, the theme of the NA including the object of 

advertising, is focused on scientific research, technology and other related areas. 

As a result of the study the hypothesis was confirmed that the genre features of 

the text of NA correspond to the expressive and stylistic model of the publication, 

including the features of the construction of the title and text, the distance of 

communication with the reader, the linguistic features.  

Thus, the headline of the NA text in “Meduza” has the typical characteristics 

of the title of the publication. Thus, the typical headline of the NA article is 

constructed according to the model: Thesis — не верите? — докажем. The NA 

recommendation follows the model “как + infinitive + qualifying words”. Like the 

headline of the regular test in the edition “Meduza”, the headline of the NA test in 

the edition consists of two parts summarizing the main content of the test. 

The headline of the NA text in “Kommersant” inherits the style of the 

newspaper headline. The headline of the NA article in Kommersant is constructed 

with the help of precedent texts, vivid stylistic devices, including metaphors, 

impersonations, etc.; the headline of the NA interview is often formed by quoting 

words / statements of the interviewee from the interview; and the headline of the NA 

news in brief is often presented as a summary of an event / news on the model “acting 

subject — what he did.” 

The headline of the NA text in “PostNauka” is constructed according to the 

typical means of forming the title of the ordinary text in this publication, focusing 

on asking the readers scientific questions. Thus, the headline of the NA article in 

“PostNauka” is characterized by the frequent use of questioning sentences; the 

headline of the NA test is constructed using nominative constructions and precedent 
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expressions. Unlike “Meduza” and “Kommersant”, the advertising content almost 

does not appear in the main content of the text and does not interfere with the reading. 

The relationship between the author and the reader of the NA text in the 

publication “Meduza” is close, which consists in: 1) non-standardization of the 

naming of the source of information, 2) frequency of communication with readers, 

using the 2nd person plural verb, imperative construction, joking expressions, etc. 

The language of the NA text is characterized by: 1) frequency of the use of colloquial 

vocabulary and expressions; 2) expressive, vivid expression of the author’s emotion 

or evaluation in relation to the phenomenon discussed. This is embodied in the fact 

that exclamatory sentences, vocabulary with positive connotations are used; 3) 

frequency of the use of borrowed words and English words. 

The relationship between “Kommersant” and its readers is official, which is 

reflected in the fact that, firstly, in the texts of NA the person is presented to the 

reader by his/her official position, profession, etc.; secondly, the text of NA is mainly 

oriented to the written, bookish style of speech. Linguistic features of the text of NA: 

at the lexical level terms and their abbreviations, English words, numerals, used to 

present the data of the result of some research, etc., are often used. The semantics of 

fact and events dominate. At the syntactic level, introductory words are used, 

compound subsumptions with an explanatory adjective, the author’s “we” (“мы”), 

etc. In addition, colloquial constructions are used against the background of book 

constructions. Also, vocabulary with evaluative coloring is used to express a point 

of view, exclamatory sentences to express emotion. 

The relationship between the author and the reader of the NA text in the 

publication “PostNauka” is more distant than in the publication “Meduza”, which is 

reflected in the characteristics of the texts of the popular science publication 

“PostNauka”. For example, there is no direct communication with readers in the NA 

article, the NA test results often address readers as “you” (“вы”), and objective 

comments are given to the participant on the basis of the evaluation he or she 

received. The linguistic features of the NA text of the “PostNauka” are distinguished 

by strictness, professionalism, a less abstract presentation of a scientific concept, the 
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presence of expression, the desire for clarity, accessibility of knowledge; 

terminology, colloquial expressions, evaluative and emotional vocabulary are used. 

Thus, the texts of native advertising on different platforms have both common 

and original characteristics, due to adaptation to the style-forming concept of a 

particular platform. 
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