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найти решение ваших проблем в рекламе — спросите вашего покупателя. Это — истина в 
последней инстанции». 
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CONVERSION AS A NEW WAY OF CREATING ADVERTISING TEXTS 

Abstract  
To overcome the anonymity of the advertising message of advertising practice has developed a 

new kind of technology to the target audience of the brand is simultaneously becoming the protag-
onist and the object orientation of the advertising message. For this method of creation of the ad-
vertising text we have proposed the term "conversional advertising". Examines the substantive-
structural, semiotic signs new technology creating the advertising message. 
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Аннотация  
Статья посвящена анализу взаимодействия текстов журналистского и PR дискурсов в 

условиях конвергенции СМИ. Выявлены три типа адаптации PR текстов к журналистскому 
дискурсу на содержательном, композиционном и языковом уровнях. 

Ключевые слова: журналистский дискурс, PR-дискурс, текст, адаптация. 
 

Конвергенция является отличительной особенностью современных СМИ. Под кон-
вергенцией мы понимаем «процесс сближения, слияния различных по своей природе средств 

массовой информации в единое целое» [6, с. 107; 7].  Постепенно с приходом новых техноло-
гий жанры СМИ начали смешиваться, начали появляться новые жанры, которые передают 

информацию с помощью различных средств (текст, звук, изображение, видеозапись). Кон-
вергенция позволяет передавать информацию по разным каналам, захватывая внимание раз-
ных групп аудитории, расширять аудиторию СМИ. Но конвергенция происходит не только 

между журналистскими жанрами, но и между смежными сферами деятельности. В последнее 
время актуальна проблема слияния журналистики и PR. А. П. Короченский обозначает это 

слияние термином «пиарналистика». 
 «Масштабное сотрудничество российских журналистов и пиарменов — представите-

лей двух разных областей информационной деятельности (и двух разных профессий) — по-

родило невиданный гибрид журналистики и пиара. … Все чаще журналистика трансформи-
руется в пиарналистику — явление, существенно отличающееся от журналистской деятель-

ности по ряду базовых сущностных характеристик, в частности — по целям и технологиям» 
[3, с. 116].   

«Пиарналистика» включает тексты, которые несут в себе признаки PR-текста, PR-

дискурса, но их презентуют как журналистские тексты. Такие тексты создаются при помощи 
пресс-служб, отражают позицию пресс-службы, информируют о базисном субъекте PR.  

«Пиарналистика» — один из видов взаимодействия журналистского и PR дискурсов. В цен-
тре нашего внимания — варианты их взаимодействия, то, каким образом журналисты рабо-
тают с пресс-релизами, какими смыслами они наделяют свое сообщение, построенное на ос-

нове PR-текста, а от каких смыслов, значимых для PR-дискурса, избавляются.  
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Для этого необходимо выделить основные признаки рассматриваемых дискурсов. 
Разведем журналистский и PR дискурсы по двум системообразующим признакам: 

цель и участники общения [2, с. 5].  

Цель журналистского дискурса — информирование общественности об актуальных, 
интересных событиях страны и мира. Объекты журналистского дискурса — событие и пер-

сонаж. Журналистский дискурс ориентирован на максимально широкую, неоднородную 
аудиторию. Это делает текст «полиадресантным — открытым разным интерпретациям» [8].  

Также отличительной особенностью журналистского дискурса является сенсацион-

ность. «В основе журналистского выбора лежит поиск сенсационного, но так как реальные 
сенсации встречаются не каждый день, медиадискурс склонен к усилению драматизма  — 

изображению события с преувеличением его значения, серьезности, иногда трагичности» [9. 
С. 73].   

Еще один отличительный признак журналистского дискурса — персонификация со-

бытия. Событие показывают через призму истории, мнения конкретного человека. Журна-
листский дискурс имеет конкретного автора, конкретного адресанта.  Автор наделяет дис-

курс своим мнением, отношением к событию. Журналистский дискурс предполагает объек-
тивность, дискурс не искажает события. 

PR-дискурс нацелен на создание выгодного образа компании или персоны. Данный 

тип дискурса направлен «на достижение общего коммуникативного блага — согласия, взаи-
мопонимания, мирного согласования притязаний» [6, с.30]. PR-дискурс ориентирован на бо-

лее узкую аудиторию, на целевую аудиторию компании либо на журналистов.  
PR-дискурс должен иметь один вариант интерпретации, декодирования, вариант, ко-

торый выгоден для PR-специалиста и субъекта PR-деятельности.  PR-дискурс конструирует 

пространство и формирует оценки и ментальные образы у аудитории. Преувеличение значе-
ния события свойственно и PR-специалистам, ведь их задача — любыми способами заста-

вить журналиста сообщить о событии. PR-дискурс имеет «надличностное авторство» [4, с. 
45]. PR-дискурс исходит от организации, а не от конкретного человека, выражает интересы 
организации.   

Нас интересует то, как на уровне текста происходит взаимодействие журналистского 
и PR-дискурса, какие смыслы, важные для PR-субъекта доносятся до общественности, по ка-

ким причинам PR-субъект называется в журналистских текстах, по каким причинам он в них 
не попадает, какие ключевые смыслы отбирает журналист, по каким причинам.  

О.В. Ильина и Ю. А. Сычева выделили несколько способов работы журналистов с PR-

текстами. Эти способы строились на видах правки текстов. В итоге были выделены следую-
щие способы: 1) дословное воспроизведение; 2) воспроизведение с частичной правкой смыс-

ловой структуры текста или композиционной, стилистической правкой; 3) сокращение тек-
ста; 4) частичное цитирование [1, с. 179]. Исследователи за основу взяли термин «воспроиз-
ведение текста». Мы же в качестве отправной точки берем адаптацию текстов. Это обуслов-

лено тем, что, как было показано выше, журналистский и   PR дискурсы имеют различные 
цели и, соответственно, разную содержательно-структурную организацию текстов. Журна-

листский дискурс требует социально значимой информации, что с необходимостью вызыва-
ет коренную перестройку PR-текста, лежащего в основе журналистского сообщения.  

В качестве исходного материала мы рассматриваем журналистские тексты, которые 

были подготовлены для телевизионных новостей. Для анализа нами были отобраны пресс-
релизы, которые приходили на официальную почту одного из телеканалов г. Екатеринбурга, 

а также телевизионные сюжеты, основанные на данных пресс-релизах. Мы рассмотрели, как 
трансформировались PR-тексты, а точнее, как они адаптировались.  

Телевизионные тексты отличаются от печатных, они практически не содержат слож-

ных синтаксических конструкций, в небольшом количестве включают в себя терминологию, 
профессиональные слова. В таком случае печатный PR-текст необходимо адаптировать.  

С.В. Первухина под адаптацией текстов понимает «преобразование текста, которое 
затрагивает некоторые специфические сферы, связанные с получением информации в обла-
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стях, где знания сложно доступны; адаптация связана с языковым упрощением текстов» [5]. 
Адаптация — это не только упрощение текста для аудитории, которая не сможет понять ис-
ходный текст. Это и содержательно-композиционная трансформации PR-текста, его адапта-

ции к требованиям журналистского дискурса.  
Нами были выявлены группы текстов в зависимости от степени адаптации: 1 группа 

— нулевая адаптация, 2 группа — частичная адаптация, 3 группа — полная адаптация тек-
ста.  В первом случае полностью сохраняется основная мысль текста, тезисы, композиция. 
Вторая группа объединяет тексты, в которых частично изменяется главная мысль, тезисы, а 

также композиция. В последней группе находятся тексты с иной смысловой и композицион-
ной структурами по сравнению с исходными сообщениями. 

Остановимся подробнее на второй степени адаптации, на группе текстов с частичной 
адаптацией. Анализ показал, что таких тестов большинство. Мы анализировали тексты по 
совпадению главной мысли, по сохранению композиционной структуры и ключевых смыс-

лов, тезисов. Также мы пытались определить причину частичной адаптации текста.  
В основном изменению подвергается главная мысль текста.  Так, в пресс-релизе о 

вакцинации основная мысль звучит так: Вакцинация положительно влияет на здоровье де-
тей. В сюжете же журналист акцентирует внимание на другом аспекте и выделяет другую 
главную мысль: На самом ли деле вакцинация не вредит здоровью детей? Такая же ситуация 

с сюжетом про технический университет УГМК. Информационный повод пресс-релиза — В 
техническом университете УГМК провели корпоративный День Знаний. Журналист в своем 

тексте изменяет основную мысль, и теперь она звучит так: Сотрудники завода УГМК могут 
работать и параллельно учиться в университете УГМК, свои научные разработки могут 
сразу внедрять в рабочий процесс. Почему же журналисты принимают решение выбрать но-

вую главную мысль? Здесь нужно вспомнить про общественный интерес и функции журн а-
листики. «Факты, представляющие общественный интерес, распространение сведений о ко-

торых способствует благополучию, благосостоянию, безопасности большинства аудитории». 
Журналисты руководствуются этим правилом и отбирают информацию, а также изменяют 
ее, исходя из данного определения. Перейдем к сюжету о вакцинации. Журналист, поднимая 

вопрос о вреде и пользе вакцинации, считает, что такой текст отвечает общественному инте-
ресу. Нужно вспомнить, что основная функция журналистики  — давать объективную оценку 

событию, явлению, что в данном тексте раскрывается в полной мере. PR-текст больше похож 
на пропагандистский текст, где читателя пытаются убедить в пользе вакцинации и вреде от-
каза от нее. Мы видим, что PR-текст не соответствует основным целям журналиста, его за-

просам, именно по этой причине он формулирует новую основную мысль. С формулировкой 
новой главной мысли текста меняется и отражение субъекта PR, он исчезает из журналист-

ского текста.  
Встречаются и такие тексты, где основная мысль сохраняется, а вот композиция меня-

ется. Журналисты часто прибегают к изменению композиции, когда в сюжете не последова-

тельно рассказывают о событии или явлении, а в начало текста выносят какой -то интересный 
факт, какую-то информацию, способную привлечь внимание зрителя. Например, в сюжете 

про пресс-конференцию на тему методов коллекторских агентств журналист отходит от 
композиционной структуры пресс-релиза и на первый план ставит историю мальчика, кото-
рый пострадал от действий коллекторов. В тексте пресс-релиза эта история была использо-

вана как иллюстрация, а телевизионном сюжете журналист делает на ней акцент. 
Важно помнить, что любое изменение текста журналистом несет риск исчезновения 

субъекта PR, его позиционирования в конечном тексте. Чем меньше журналисту приходится 
адаптировать PR текст, тем больше он соответствует целям PR-специалиста, тем больше он 
рассказывает о субъекте PR. 
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ADAPTATION OF TEXTS IN THE INTERACTION OF JOURNALISTS  

AND PR DISCOURSES 

Abstract 
The Article is devoted to the analysis of the interaction of texts journalistic and PR discourses 

in terms of media convergence. Identified three types of adaptation PR the texts of the journalistic 
discourse on the content, compositional and linguistic levels. 

Keywords: journalistic discourse, public discourse, text, adaptation 
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