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Введение. Рассматриваются композиционные особенности электронных военно-информационных текстов. 
Необходимость описания данных текстов обусловлена переходом коммуникации в электронную плоскость, 
что оказало существенное влияние на их композицию.

Цель – описать композиционные особенности электронных военно-информационных текстов.
Материал и методы. Материалом исследования послужили военно-информационные тексты, извлеченные 

методом сплошной выборки, представленные на сайтах military.com (30 текстов) и nationalinterest.com (35 тек-
стов). В качестве методов были выбраны метод композиционного анализа, описательно-аналитический и срав-
нительно-сопоставительный методы. 

Результаты и обсуждение. Установлены отличительные особенности электронного военно-информацион-
ного текста, к которым относятся мультимедийность, гипертекстовость, интерсемиотичность и интерактив-
ность. Предложена классификация электронных военно-информационных текстов исходя из способа создания. 
В соответствии с этим параметром были выделены онлайн- и офлайн-электронные тексты. Установлено, что в 
военно-информационных текстах используются несколько типов ссылок: интратекстуальные ссылки, содержа-
щие отсылку к материалам, опубликованным на других сайтах; внетекстовые автоссылки, содержащие инфор-
мацию с контактными данными автора статьи; внетекстовые ссылки, переход по которым ведет к статье на схо-
жую тематику. Была определена двойственная природа интерактивности как одного из элементов композиции 
электронного военно-информационного текста. С одной стороны, интерактивность обеспечивает непосредст-
венное взаимодействие между адресатом и адресантом, с другой – реализуется через интерсемиотические эле-
менты, которые позволяют распространить и поделиться информацией на разных интернет-площадках (соци-
альных сетях, форумах, электронной почте). Гипертекстовость, интерсемиотичность, интерактивность относят-
ся к обязательным характеристикам электронного текста. Мультимедийность рассматривается как факультатив-
ная характеристика электронного военно-информационного текста, так как видеофрагменты как один из комму-
никативных блоков текста присутствуют не во всех текстах, несмотря на обязательное присутствие креолизо-
ванного компонента в форме статичной фотографии. Проведен сравнительно-сопоставительный анализ комму-
никативных блоков в электронных текстах. На основе анализа результатов были выделены электронные воен-
но-информационные тексты с жесткой и нежесткой структурой.

Заключение. Доказано, что обязательными структурными признаками электронного военно-информацион-
ного текста являются интертекстовость, интерактивность и интерсемиотичность. Результаты анализа струк-
турных особенностей свидетельствуют о перспективности исследования прагмастилистических характери-
стик электронных военно-информационных текстов.
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Введение
На современном этапе развития общества элек-

тронные средства массовой информации играют 
одну из ключевых ролей в процессе коммуника-
ции. Экстренные новостные сообщения, статьи о 
новинках вооружения, в том числе высокотехноло-
гичного, в первую очередь появляются в новост-
ных лентах интернет-изданий и только потом – в 
печатных изданиях. Цифровизация печатных изда-
ний привела к определенной трансформации воен-
ных текстов в содержательном и структурном ас-
пектам в целом и военно-информационных текстов 
в частности. 

Прежде чем рассматривать композиционные 
особенности электронного военно-информацион-
ного текста, следует обратиться к понятию элек-
тронного дискурса и текста. Интерес лингвистов к 

изучению характеристик электронного дискурса 
достаточно высок, что подтверждается большим 
количеством работ в этой сфере (Е. Н. Галичкина, 
А. В. Зеленовская, О. В. Лутовинова, N. S. Baron, 
L. Lee, D. Crystal, B. H. Davis, J. Brewer и др.). Од-
нако следует сказать о существующей терминоло-
гической неопределенности относительно номина-
ции электронного дискурса. Наряду с понятием 
«электронный дискурс» (С. Л. Кушнерук, Ю. В. Ба-
лакина, D. Crystal, S. C. Herring, L. Lee) также ис-
пользуется термин «компьютерный дискурс» 
(Е. Н. Галичкина, П. Е. Кондрашов, О. В. Лутови-
нова, Ю. С. Елагина и др.), «виртуальный дискурс» 
(Е. Н. Вавилова, О. В. Лутовинова) и «сетевой 
дискурс» (К. В. Очварова).

Д. Херринг и Ю. В. Балакина под электронным 
дискурсом понимают компьютерно-опосредован-
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ную коммуникацию, которая может осуществлять-
ся с помощью любых средств [1, p. 1; 2, с. 18]. 
Средство связи определяет последующее деление 
электронного дискурса на интернет-дискурс и се-
тевой дискурс [3, с. 94]. Считаем, что канал связи 
является решающим фактором в определении 
электронного дискурса и текста. Электронный 
текст рассматривается как текст, продуцированный 
с помощью какого-либо электронного носителя ин-
формации (компьютера, телефона, планшета) и 
совмещающий в себе той или иной степени черты 
устной и письменной речи [2, с. 18].

Единственное определение военно-информаци-
онного текста было предложено Г. М. Стрелков-
ским и касалось только печатных текстов. Военно-
информационные тексты рассматривались как 
один из жанров военных текстов, основное пред-
назначение которых заключалось в сообщении 
определенной информации относительно некото-
рых военных и военно-технических понятий, но-
вых терминов, новостях военной техники или но-
вых положений военной теории [4, с. 119]. Харак-
терные признаки таких текстов – логичность изло-
жения, безэмоциональность, объективность и бес-
пристрастность. Военный (милитарный) дискурс 
относится к институциональному типу коммуника-
ции и представляет собой вид речевой организа-
ции картины мира лиц, причастных к военным 
действиям [5, с. 7]. Он обладает особой хронотоп-
ностью, определенной намеренностью, связно-
стью, военно-фактологической информативно-
стью, процессуальностью, интертекстуальностью, 
авторитетностью военно-теоретических и военно-
исторических источников, антропоцентричностью 
военной картины мира, непрерывной динамикой, 
точностью и однозначностью [6, с. 3, 5]. Следова-
тельно, значимыми характеристиками военно-ин-
формационного текста как одного из жанров воен-
ного дискурса будут связность, информативность, 
фактуальность, точность, однозначность, интер-
текстуальность. Ряд дискурсивных характеристик 
политического текста, таких как авторство, адре-
сность, доступность, оценочность, институцио-
нальность и полнота представления информации, 
также может быть применим и к характеристике 
военно-информационного текста [7, с. 54–55]. Из-
менения в структурно-содержательном плане воен-
но-информационного текста обусловлены не толь-
ко влиянием экстралингвистических факторов, но 
также и собственно-лингвистических, связанных с 
рассмотрением текста как единицы дискурса в 
рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы. 

Таким образом, электронный военно-информа-
ционный текст правомерно рассматривать как ин-
ституциональный тип текста, предназначенный 
для массового адресата (как для военных, так и для 

не специалистов), интересующихся новинками во-
енной техники, новой терминологией и новейшими 
положениями военной теории. Автором военно-ин-
формационных текстов является военный журна-
лист или специалист в военной сфере. В таких тек-
стах информация не всегда представлена в полном 
объеме (секретная информация недоступна). Со-
временный электронный военно-информационный 
текст обладает качественно новыми характеристи-
ками, которых не было у его печатных аналогов де-
сятки лет назад: гипертекстовость, интерактив-
ность, мультимедийность, интерсемиотичность.

Композиционные особенности электронных во-
енно-информационных текстов до настоящего вре-
мени не становились объектом исследования, что и 
определило актуальность обращения к выбранной 
тематике. Цель статьи заключается в описании 
композиционных особенностей электронных воен-
но-информационных текстов.

Материал и методы
Материалом исследования послужили военно-

информационные тексты, извлеченные методом 
сплошной выборки, представленные на сайтах 
ьilitary.com (30 текстов) и nationalinterest.com 
(35 текстов). В ходе анализа материала использова-
лись следующие методы: метод композиционного 
анализа, описательно-аналитический и сравни-
тельно-сопоставительный методы.

Результаты и обсуждение
Лингвисты к основным особенностям элек-

тронного текста относят мультимедийность, гипер-
текстовость, интерсемиотичность, интерактив-
ность, необозримость целого тематического бло-
ка, качественно иллюстрированный материал [8, 
с. 162; 9, с. 141; 10, с. 142]. Рассмотрим, каким 
образом данные характеристики находят свое отра-
жение в электронном военно-информационном 
тексте.

Электронные тексты могут создаваться как в 
онлайн- (непосредственно в сети Интернет), так и 
в офлайн-режиме. Следовательно, по способу со-
здания можно говорить о существовании двух ви-
дов текстов:

1. Онлайн-тексты (тексты, доступные в сети 
Интернет). Например: Army Times, Navy Times, Air 
Force Times, Marine Corps Times, Defense News, 
Armed Forces Journal, Training & Simulation Journal 
и C4ISR Journal (Intelligence, Surveillance and Re-
connaissance), Soldier и др.

Военно-информационные онлайн-тексты в свою 
очередь могут быть представлены в электронных 
журналах с открытым (Army, Army times, National 
defense, Air Force Magazine, Naval Technology и 
др.) и закрытым доступом (Army reserve, Military 
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history) на сайтах, посвященных военным техноло-
гиям и технике. Например: www.military.com, 
www.militaryaerospace.com, www,defensesystems.
com, www.natio nalinterest.org и др. 

2. Офлайн-тексты (любой текст, созданный в 
текстовом редакторе). 

Гиперссылки и дескрипторы (тэги) являются 
неотъемлемой частью современного электронного 
онлайн-текста. Неоспоримое преимущество гипер-
ссылок заключается в том, что они позволяют чи-
тателю быстро перейти на другую интернет-стра-
ницу, которая концептуально связана с текущей 
страницей, ознакомится с информацией, а затем в 
случае необходимости вернуться к исходному со-
общению. 

С. Л. Кушнерук выделяет два типа гипертексто-
вых ссылок в электронных СМИ: интратекстуаль-
ные и интертекстуальные. Интертекстуальные 
ссылки используются только в том случае, когда 
поздние тексты газеты содержат отсылки к архи-
вным материалам того же издания [9, с. 141]. 

В военно-информационных текстах интертек-
стуальность проявляется в несколько ином ключе. 
В одной статьей может использоваться до 5–7 та-
ких ссылок. Как правило, это ссылки на статьи на 
схожую тематику, но опубликованные на других 
сайтах. Поэтому по содержанию это интратексту-
альные ссылки, так как они демонстрируют нали-
чие связей внутри одного уровня гипертекста, объ-
единяют его видимые и невидимые фрагменты в 
единое целое [9, с. 141]. Так, в одном из абзацев 
статьи «This Might Be the Most Powerful ‘Gun’ In 
the World (Russia Has It)» содержится две гипер-
ссылки: The weapon platform has been described as 
among the most powerful self-propelled guns in the 
world – where «one shot of the 203mm weapon can 
fully destroy a building used as a stronghold». The 
2S7 was designed with no turret, while the gun is 
located at the back of the tracked undercarriage. The 
rounds of munitions for the platform include breach-
loading projectiles with variable charge [11]. В анали-
зируемом примере используется двойная внутри-
текстовая гиперссылка, которая ведет к одной и 
той же статье, опубликованной на другом сайте. 
Это статья «Russia completes 2S7M Malka 203mm 
self-propelled howitzer upgrade» на сайте army 
recognition.com, которая была опубликована на две 
недели раньше вышеуказанной статьи. Двойные 
гиперссылки также используются в текстах, пред-
ставленных на сайте military.com.

Форма реализации внетекстовых (затекстовых) 
гиперссылок на анализируемых сайтах разная. На 
сайте nationalinterest.com внетекстовые гиперссыл-
ки представляют собой автоссылки, репрезентиру-
ющие имя и фамилию автора статьи, которая всег-
да располагается перед текстом. Например: by 

Peter Suciu [11]. Переход по данной ссылке позво-
ляет познакомиться со всеми статья автора на схо-
жую тематику.

На сайте military.com применяются внетексто-
вые автоссылки с указанием электронного адреса 
автора статьи, которые находятся после текста ста-
тьи. Например: Matthew Cox can be reached at 
matthew.cox@military.com [12].

Внетекстовые ссылки, располагающиеся после 
названия статьи, характеризуются информацион-
но-тематической направленностью и указывают на 
статью или ряд статей на схожую тему: Read More: 
Army’s Future Tactical Glasses Will Help Soldiers 
Tell Friend from Foe. Также это может быть ссылка 
с указанием на список разделов, близких по содер-
жанию к основной статье. Например: Related 
Topics Military Headlines Army Gear and Equip ment 
Coronavirus/COVID-19 [12].

Отличительной особенностью военно-инфор-
мационных текстов, представленных на сайте 
military.com, являются внетекстовые ссылки вну-
три авторского текста: Restrictions to limit the spread 
of COVID-19 prompted the Army to push back the 
next «soldier touch point» for the system, moving it 
from summer into fall. Related: Army Modernization 
Programs Will Be Fielded on Time Despite COVID-19 
Delays [12].

Такие гиперссылки выполняют рекламную 
функ цию, которая заключается в продвижении 
контента сайта, а также функцию привлечения 
внимания адресата к другим статьям. Эти гипер-
ссылки отличаются от основного текста статьи 
графическим оформлением. Они оформлены в кра-
сной (на сайте nationalinterest.com) или голубой 
цветовой гамме (на сайте military.com) курсивным 
начертанием.

С точки зрения частеречной принадлежности 
внутритекстовые гиперссылки могут быть пред-
ставлены как отдельными словосочетаниями, так и 
предложениями. К частотным словосочетаниям от-
носятся субстантивные army; C-130 Hercules; гла-
гольные had already prepared, адъективные the most 
powerful. Менее частотными моделями гиперссы-
лок являются части сложноподчиненного предло-
жения: who traveled to Pickett in the spring with 
Army Chief of Staff Gen. James McConville to test 
out IVAS [12].

Внетекстовые ссылки представляют собой но-
минативные словосочетаниями или предложения-
ми, которые являются заголовками статьей или те-
матических разделов сайта: Read More: Army’s 
Future Tactical Glasses Will Help Soldiers Tell Friend 
from Foe [12].

Интерактивность является важной структурной 
особенностью электронного военно-информацион-
ного текста. Она подразумевает обеспечение непо-
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средственного взаимодействия между адресатом 
и адресантом. Интерактивность проявляется в 
возможности оставлять комментарии к содержа-
нию текста. Комментирование доступно на широ-
копрофильных сайтах, таких как military.com. 
Этот сайт публикует ежедневные новости в сфере 
обороны, информацию о льготах, ресурсы по тру-
доустройству ветеранов и т. д. На узкоспециализи-
рованных сайтах (nationalinterest.com, national 
defense.com и др.) возможность комментирования 
статей отсутствует. В комментариях указывается 
ник (имя) пользователя и время создания коммен-
тария. Например: 37159053 • 7 months ago Not sure 
if I was the only one that noticed, but the M2 
Browning apparently looks just like a Mk 19, M240B 
and M249 Saw. The video shows all these platforms 
firing, plus possible some others I didn’t catch. 
Someone didn’t know what an actually M2 looked 
like [12]. Текст комментария может быть как по 
теме статьи, так и не иметь прямого отношения к 
ее cодержанию.

Обратная связь с автором статьи, реализуемая 
через гипертекстовую ссылку с указанием элек-
тронной почты или ссылки на страницу в социаль-
ной сети Twitter и(или) Facebook, является еще од-
ним способом проявления интерактивности воен-
но-информационного текста: Oriana Pawlyk can be 
reached at oriana.pawlyk@military.com. Follow her 
on Twitter at @Oriana0214 [12].

Другим способом реализации интерактивности, 
который появился вместе с возникновением соци-
альных сетей, является интерсемиотичность (на 
интернет-языке данный феномен называется кросс-
постингом, от англ. cross-post – to put a message, an 
image, an article, etc. at two or more online locations 
(размещать сообщение, изображение, статью и т. п. 
на двух и более онлайн-площадках) [13]. В интер-
претирующей семантике под интерсемиотично-
стью понимают динамическое взаимодействие раз-
нотипных семиотических систем в анализируемом 
высказывании или тексте [14, с. 92–93]. Интерсе-
миотичность представляет собой мгновенную 
опосредованную коммуникацию между пользова-
телями путем размещения текста сайта на других 
сайтах социальных сетей или рассылки текста по 
электронной почте. Интерсемиотичность в элек-
тронном военно-информационном тексте проявля-
ется в виде набора цветных или черно-белых зна-
ков разного типа (рис. 1).

Рис. 1. Интерсемиотичность на сайте military.com 

Данный способ реализации интерактивности 
присутствует во всех электронных текстах, поэто-
му интерсемиотичность можно рассматривать как 
обязательный элемент композиции электронного 
военно-информационного текста. 

На сайте military.com цветные иконки с соци-
альными сетями располагаются непосредственно 
под названием статьи. На сайте nationalinterest.com 
используется другой дизайн (черно-белая цветовая 
гамма для изображения иконок). Знаки располага-
ются вертикально слева от текста статьи. 

В военно-информационных текстах использу-
ются два типа знаков, выделенные основателем се-
миотики Ч. Пирсом. Первая категория знаков – это 
иконические знаки. К ним относится всего две 
иконки, на которых изображен принтер и конверт 
для письма. Форма данных знаков является услов-
ным сигналом для пользователя, что текст, пред-
ставленный на странице, доступен для печати и его 
можно отправить по электронной почте другому 
адресату.

Второй тип знаков, составляющих большинство 
во всем массиве знаков, используемых для реали-
зации интерсемиотичности на анализируемых сай-
тах, – это знаки-символы (конвенциональные зна-
ки). К ним относятся условные изображения соци-
альных сетей Facebook, Linkedin, Twitter и соци-
ального интернет-сервиса Printest. Форма таких 
знаков не является мотивированной, так как их со-
держание связано с формой как бы по соглашению, 
договору, негласно заключенному между пользую-
щимися этими знаками. 

Иконические и конвенциональные знаки вы-
полняют ряд функций в электронном тексте. Дели-
митативная функция знаков заключается в прове-
дении границы композиционных частей текста. 
В текстах на сайте military.com название статьи 
отделяется от ее содержания посредством набора 
знаков (см. рис. 1). Информативная функция со-
стоит в возможности бо́льшего охвата аудитории. 
С информативной функцией тесно связана ре-
кламная функция, которая заключается в распро-
странении информации на разных интернет-пло-
щадках посредством социальных сетей или элек-
тронной почты. 

Электронный военно-информационный текст, 
также как и печатный, является креолизованным 
типом текста. В креолизованных текстах доминан-
ту поля паралингвистических средств образуют 
иконические (изобразительные) средства [15, с. 8]. 
В печатных военно-информационных текстах так-
же используются паралингвистические средства в 
виде изображения. В электронном же тексте наря-
ду со статичной картинкой часто используется 
мультимедийный компонент. В таких текстах со-
держится краткий информационный видеофраг-
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мент, в котором наглядно демонстрируются новин-
ки военной техники. Доступ к видео возможен по 
гиперссылке, которая является одним из элементов 
композиции текста. Видеофрагмент может распо-
лагаться перед текстовой частью и рассматривать-
ся как независимый элемент общей композиции 
текста. В проанализированном массиве электрон-
ных текстов мультимедийная составляющая как 
элемент композиции присутствует в 23 % текстов, 
представленных на сайте military.com.

Мультимедийность не является облигаторной 
характеристикой любого электронного текста, но 
креолизованная составляющая, включающая сред-
ства иконического языка (фотографии), всегда при-
сутствует в электронном военно-информационном 
тексте. В военно-информационных текстах на сай-
те nationalinterest.com используются только иллю-
стративно-визуальные элементы в форме цветного 
изображения.

Текстовая часть занимает больший объем по 
сравнению с креолизованной частью. Присутствие 
фото- или видеоматериала в военно-информацион-
ном тексте определяется его функциональной на-
грузкой, которая, на наш взгляд, заключается в 
коммуникативной цели самого текста: информиро-
вание о новинках вооружения. Вербальная и из-
образительная часть в военно-информационном 
тексте существует в рамках отношений взаимодо-
полнения. Наличие фотографии или видео облег-
чает понимание содержания текста. Таким обра-
зом, военно-информационные тексты относятся к 
вербальноцентрическим текстам с частичной крео-
лизацией, в которых текстовая часть является до-
минирующей, а мультимедийные средства высту-
пают комплиментарными.

Анализ композиционных особенностей элек-
тронных военно-информационных текстов пока-
зал, что тексты характеризуются как наличием об-
щих, так и уникальных коммуникативных блоков. 
Под коммуникативным блоком понимается мини-
мальная единица текста, выделяемая на основе со-
ответствия между определенным фрагментом ти-
пового содержания и реализуемыми этим фрагмен-
том функциями в структуре целого текста [16, 
с. 166–167].

Для военно-информационных текстов, пред-
ставленных на сайте military.com, характерна отно-
сительно жесткая модель построения, заключаю-
щаяся в обязательном присутствии композицион-
ных блоков о производителе, тактико-технических 
характеристиках и предназначении оружия. Дан-
ная информация представлена в начальной части 
текста. Относительность жесткой композиции за-
ключается в вариативности присутствия тех или 
иных коммуникативных блоков. Так, например, в 
тексте «M2 Browning» на сайте military.com есть 

композиционные блоки о преимуществах винтов-
ки, а также краткое описание характеристик мо-
дернизированной винтовки M2A1 с быстросъем-
ным стволом. В другом тексте «MK-15 Phalnaх», 
представленном на сайте military.com, также как и 
в тексте «M2 Browning», присутствует коммуника-
тивный блок о тактико-технических характеристи-
ках пушки. К уникальным относятся блоки о воз-
можностях установления данной пушки на кора-
блях для обеспечения дополнительной сенсорной 
и противопожарной поддержки других установ-
ленных на корабле систем вооружения, а также ин-
формация о краткой истории создания и месте пер-
вого использования данного оружия.

Расположение креолизованных коммуникатив-
ных блоков строго не определено в данных тек-
стах. Фрагменты с изображением описываемого 
оружия могут размещаться непосредственно перед 
содержанием статьи или находиться между други-
ми коммуникативными блоками. Мультимедийный 
фрагмент можно рассматривать в качестве само-
стоятельного коммуникативного блока, так как он 
имеет свое название «Want to know about the M2 
Browning?» и включает дополнительную информа-
цию и факты по применению на практике караби-
на: Want to know about the M2 Browning? Here’s a 
couple quick bullet point facts [12]. Данный комму-
никативный блок характеризуется коммуникатив-
ной направленностью на выражение актуальной 
для автора и читателя информации [16, c. 164].

Помимо военно-информационных текстов с 
жесткой композицией, были выделены тексты с не-
жесткой композицией. Композиция таких текстов 
состоит из введения (в котором кратко формулиру-
ется основная идея текста). Введение включает, 
как правило, одно-два предложения: TAMPA, Fla. 
– A patient isolation stretcher that was created in 
collaboration with Special Operations Command is 
currently undergoing testing at Fort Bragg, North 
Carolina [11].

Основная часть текста включает несколько ком-
муникативных блоков, порядок следования кото-
рых четко не регламентирован, как и их количест-
во. Так, в военно-информационном тексте «Penta-
gon Tests New Hypersonic Glide Body» были выде-
лены такие блоки, как:

1) комментарии представителя Министерства 
обороны США о функциональны возможностях 
гиперзвукового оружия: «Hypersonic weapons, ca-
pable of flying at speeds greater than five times the 
speed of sound (Mach 5), are highly maneuverable 
and ope rate at varying altitudes,” the Defense Depart-
ment said in a press release;

2) описание программы тестовых испытаний и 
ее результаты: «This test was a critical step in rapidly 
delivering operational hypersonic capabilities to our 
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warfighters,» said U.S. Army Lt. Gen. L. Neil 
Thurgood, director of hypersonics, directed energy, 
space and rapid acquisition [11].

В заключении освещаются планы агентства 
противоракетной обороны по дальнейшей разра-
ботке и внедрению гиперзвукового оружия в сухо-
путных войсках и военно-морском флоте.

Статья «New Stretcher Can Isolate Wounded on 
Battlefields» содержит абсолютно другие коммуни-
кативные блоки: описание новых носилок, деталь-
ное описание ситуаций, в которых могут использо-
ваться носилки (эвакуация инфекционных боль-
ных, обгоревших или погибших солдат и т. д.). 
В заключении приводятся комментарии вице-пре-
зидента компании-производителя о тестовых ис-
пытаниях нового устройства.

Тексты, представленные на сайте national 
nterest.com, отличаются от военно-информацион-
ных текстов на сайте military.com по количеству, 
содержанию, а также порядку следования комму-
никативных блоков. На сайте мilitary.com просле-
живается строгая тенденция в расположении 
коммуникативных блоков (каждый текст начинает-
ся с информации о компании-производителе и 
тактико-технических характеристиках). На сайте 
nationalinterest.com порядок следования коммуни-
кативных блоков не является строго установлен-
ным. Следовательно, можно говорить о существо-
вании двух типов электронных военно-информа-

ционных текстов: текстах с жесткой и нежесткой 
структурой.

Заключение
Таким образом, были выделены и описаны осо-

бенности электронных военно-информационных 
текстов на структурном уровне. К облигаторным 
особенностям текстов относятся гипертекстовость, 
интерактивность, интерсемиотичность. Мультиме-
дийность является факультативной характеристи-
кой электронных военно-информационных тек-
стов. Электронные военно-информационные тек-
сты относятся к вербальноцентрическим текстам, 
в которых вербальная часть является главным эле-
ментом, а креолизованная – второстепенным. Ком-
позиция электронного военно-информационного 
текста может быть жесткой и нежесткой. Элек-
тронные тексты с жесткой композицией включают 
обязательные коммуникативные блоки о произво-
дителе оружия, тактико-технических характери-
стиках и предназначении оружия. Содержание 
остальных блоков варьируется в зависимости от 
тематической направленности текста. Тексты с не-
жесткой композицией составляют большинство в 
массиве проанализированных источников. Резуль-
таты исследования доказывают перспективность 
исследования электронных военно-информацион-
ных текстов, в частности его стилистических и 
прагматических особенностей.

Ульянова У. А. Композиционные особенности электронных военно-информационных текстов

Список литературы
1. Herring S. C. Computer-mediated communication: Linguistic, social and cross-cultural perspectives. Amsterdam: John Benjamins, 

1996. 332 p.
2. Балакина Ю. В. Электронный текст: принципиально новый тип текста? // Вестн. Волгоградского гос. ун-та. 2016. Т. 15, 

№ 3. С. 17–27.
3. Елагина Ю. С. Коммуникативно-прагматические характеристики профессионального компьютерного дискурса: дис. … 

канд. филол. наук. Самара, 2012. 188 с.
4. Стрелковский Г. М. Теория и практика военного перевода: Немец кий язык. М.: Воениздат, 1979. 272 с.
5. Склярова Н. Г. Лингвосемиотика милитарно-медийного дискурса (на материале современных публикаций англоязычных 

СМИ). М.: ИНФРА-М, 2019. 88 с.
6.  Уланов А.  В. Русский военный дискурс XIX – начала XX века: структура, специфика, эволюция: дис. … д-ра филол. 

наук. Омск, 2014. 494 с.
7. Чудинов А. П. Дискурсивные характеристики политической коммуникации // Политическая лингвистика. 2012. Вып. 2 

(40). С. 53–59.
8.  Балакина Ю. В., Соснин А. В. Интерсемиотичность и мультимедийность: от традиционных текстов к электронным // Си-

бирский филологический журнал. 2017. № 1. С. 161–172.
9. Кушнерук С. Л. Расширение коммуникативного пространства: специфика текстов электронных СМИ в сравнении с печат-

ными // Политическая лингвистика. 2007. № 3. С. 140–143.
10. Шамне Н. Л., Шишкина Е. В. Научно-популярные медицинские интернет-издания на немецком языке: структурный и 

функциональный аспекты // Вестн. Волгоградского гос. ун-та. Серия 2: Языкознание. 2017. Т. 16, № 2. С. 143–151.
11. National Interest. URL: https://nationalinterest.org/ (дата обращения: 11.04.2020).
12. Military. URL: https://www.military.com/ (дата обращения: 11.04.2020).
13. Oxford Dictionary. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/crosspost_2?q=cross+posting/ (дата об-

ращения: 11.04.2020). 
14. Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Н. Новгород: ДЕКОМ, 2014. 320 с.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 5 (211)

— 94 —

15. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов). М.: Акаде-
мия, 2003. 128 с.

16. Крижановская Е. М. Коммуникативный блок // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. 
М. Н. Кожиной. 2-е изд., испр. и доп. М., 2006. С. 163–167.

Ульянова Ульяна Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Новосибирский военный институт 
имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации (ул. Ключ-Камышенское 
плато, 6/2, Новосибирск, Россия, 630028). E-mail: uua_07@mail.ru

Материал поступил в редакцию 20.05.2020.

DOI 10.23951/1609-624X-2020-5-88-95

STRUCTURAL FEATURES OF ELECTRONIC MILITARY INFORMATION TEXTS

U. A. Ulyanova

Novosibirsk Military Institute named after General of the Army I. K.Yakovlev of National Guard Troops of the Russian Federation, 
Novosibirsk, Russian Federation

Introduction. The structural features of electronic military information texts have been analyzed. The necessity to 
describe the electronic texts is caused by the transition of communication to the electronic mode, which has had a 
significant impact on the composition of military information texts.

The aim is to describe the compositional features of electronic military information texts.
Material and methods. The research methods include compositional analysis, descriptive-analytical and 

comparative method. The material of the research is military information texts extracted by the random sampling 
method from the websites military.com (30 texts) and nationalinterest.com (35 texts). 

Results and discussion. Distinctive features of the electronic military information texts include multimedia, 
hypertext, intersemioticity and interactivity. The classification of electronic military-information texts on the basis of 
the means of communication has been presented. Online and offline electronic texts are distinguished in accordance 
with this parameter. Several types of hypertext links are used in military information texts: intratextual links containing 
reference to the materials published on other sites; non-textual auto hypertext links with contact information of the 
author of the article; non-textual hypertext links which lead to the article on similar subjects. The main types of 
hypertext links are also defined in terms of their language representation. The dual nature of interactivity as one of the 
elements of the composition of the electronic military information text was established. On the one hand, it provides 
the direct interaction between the addresser and the addressee. On the other hand, interactivity is realized through 
intersemiotic elements (cross-posting), which allow spreading and sharing information on different Internet sites 
(social networks, forums, e-mail). Hypertext, intersemioticity, interactivity are considered as obligatory characteristics 
of the electronic military information texts. Multimedia is regarded as an optional characteristic of the electronic 
military information text, because video fragments as one of the communication blocks of the text are not present in 
all texts, although a creolized component in the form of a photo is an obligatory part of text composition. 
A comparative analysis of the communication blocks in electronic texts has been carried out. Electronic military 
information texts with strict and free composition have been singled out.

Conclusion. It has been proved that the obligatory compositional features of the electronic military information 
text are intertextuality, interactivity and intersemioticity. The results of the peculiarities of compositional analysis 
show the promising nature of the investigation of pragmastylistic features of electronic military information texts.

Keywords: electronic military information text, composition, hypertext, multimedia, interactivity, intersemioticity.
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