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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
КОПИРАЙТИНГА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЛОНГРИДОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается природа мультимедийного 

лонгрида как особого формата современного контента в Интернете. Также 
исследуются особенности его текстовой составляющей как основы 
коммуникационного воздействия на аудиторию. Кроме того, анализируется 
копирайтинг как процесс создания текста в данной специфической цифровой 
речевой среде. Авторами затрагивается и мультимедийная среда лонгрида, 
в которой работает текст и связанные с этим особенности. 
Рассматривается поле применения мультимедийного лонгрида.  

Ключевые слова: копирайтинг, Интернет-контент, сторителлинг, 
лонгрид, мультимедийный лонгрид, мультимедийный текст, Интернет, 
веб-райтинг, пост, очерк, контент-маркетинг.  

 
Dosanova Albina Maratkhanovna, Seydekhanov Sanatbek Azatbekovich 

 KazNU named after Al-Farabi 
(Almaty, Kazakhstan) 

 
LINGUISTIC FEATURES OF COPYWRITING OF MULTIMEDIA LONGREADS 

 
Abstract. The article considers the nature of multimedia longread as a special 

format of modern content on the Internet. It also explores the features of its text 
component as the basis of communication impact on the audience. In addition, we 
analyze copywriting as a process of creating text in this specific digital speech 
environment. The authors also touch on the multimedia environment of longread, in 
which the text works and related features with it. Discusses the field of application of 
multimedia longread.  

Keywords: copywriting, Internet content, storytelling, longread, multimedia 
longread, multimedia text, Internet, web writing, feature story, content marketing.  

 
Понятие копирайтинга 
Копирайтинг (англ. copywriting) – это вид профессиональной 

деятельности, связанный с написанием текстов в сфере маркетинговых 
коммуникаций, таких как реклама, связи с общественностью, контент-
маркетинг. В нынешнее время бурного расцвета интернет-технологий 
копирайтинг играет существенную роль также в медийно-информационной 
сфере в целом, например, в редакционной деятельности СМИ [1, с. 23].  

Первая официальная должность копирайтера появилась в одном из 
рекламных агентств в США в 19 веке и действительно предполагала 
обязанности по написанию сугубо рекламных текстов. Однако со временем, 
с ростом значимости поисковых систем и связанного с ними поискового 
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маркетинга, а также контент-маркетинга, понимание профессии постепенно 
трансформировалось. Особенно в век развития Интернета возникло 
доминирующее мнение о том, что под копирайтингом следует понимать 
существенно более широкий спектр деятельности, нежели просто написание 
текстов для рекламы в привычном смысле. Сегодня копирайтеры сегодня 
пишут не только тексты самой разной направленности: познавательные, 
полезные, информационные, развлекательные, т.е. любые тексты, 
применяемые для нужд поискового и контент-маркетинга. Таким образом, на 
развитие копирайтинга и рерайтинга влияют два больших маркетинговых 
вектора: поисковый маркетинг и контент-маркетинг.  

В сущности, копирайтинг является процессом создания дискурса. 
Функциональное предназначение копирайтинга в современном Интернет-
пространстве обусловлено задачами, которые могут быть маркетинговыми, 
социальными, личными и пр. Также предназначение зависит от типа 
копирайтинга.  

Копирайтинг, веб-райтинг, рерайтинг 
В Интернет-среде часто встречаются термины “копирайтинг” (он же “веб-

копирайтинг”), “веб-райтинг” и “рерайтинг” важно понимать различие между 
ними. Копирайтинг – это всегда процесс создания авторского текста, как 
правило, коммерческой направленности, т.е. по сути текста рекламного (текст, 
автор которого ставит целью заинтересовать аудиторию в определенном 
продукте, проекте, бренде). Причем, рекламный текст может быть различным 
по своему характеру: он может быть прямым, что называется, “в лоб” или 
косвенным, в стиле информационно-познавательного материала. Часто 
копирайтингом называют также написание некоммерческих текстов (статьи, 
новости, инструкции, обзоры и пр.). Однако на этот счет существует термин, 
обозначающий данный формат – “веб-райтинг”. Здесь важно учитывать, что 
веб-райтинг, исходя из своего названия, предполагает тексты для интернет-
среды [2, с. 3].  

Что касается рерайтинга, то под ним подразумевается переписывание 
исходного оригинального текста с тем, чтобы создать на его основе новый 
уникальный с точки зрения поисковых систем текст.  

Итак, существуют два ключевых признака копирайтинга как 
деятельности по написанию текстов для интернет-ресурсов. Во-первых, 
оригинальность текста (в отличие от рерайтинга). Во-вторых, коммерческая 
направленность текста (в отличие от веб-райтинга). При этом, следует 
понимать, что термин “копирайтинг” стал уже настолько расхожим, что, при 
наличии соответствующей терминологии, им обозначают все виды райтинга 
в Сети. Это может быть связано с тем, что сознание людей стремится 
к упрощению и унификации понятий.  

Типы копирайтинга 
Копирайтинг понятие достаточно широкое, охватывающее множество 

направлений работы по созданию текстов. Ниже приводятся некоторые весьма 
распространенные сегодня виды продуктов копирайтинга и копирайтинговой 
деятельности.  

 Тексты для лендингов  

 Тексты для лонгридов (коммерческие/продающие, тематические, - 
мультимедийные лонгриды)  
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 Тексты для Интернет-магазинов: текстовое описание товаров  

 LSI-копирайтинг (технология для поисковой оптимизации для сайтов)  

 Email-копирайтинг (цепочки писем, тексты рассылок)  

 Адверториалы в онлайн-СМИ (смесь редакционной публикации и 
рекламы)  

 SMM-копирайтинг (посты)  

 Блоги корпоративные на сайтах/тематические самостоятельные 

 Инструкции (для различных целей) 

 Сценарии видеороликов  
Рассмотрению перечисленных направлений копирайтинга заслуживает 

отдельной публикации. Поэтому здесь мы ограничимся пока что только их 
перечислением. В целом, все многообразие мира копирайтинга можно условно 
свести к двум крупным признакам: короткие тексты и длинные тексты. Короткие 
тексты, как правило, имеют характер рекламы. Они применяются для 
продающих одностраничных сайтов (лендинг-страниц, от англ “landing page”, 
т.е. “приземляющая/посадочная страница” -- прим. автора), карточек товаров в 
Интернет-магазинах (в сущности карточку товара тоже можно назвать лендинг-
страницей, поскольку она имеет функционал оплаты товара - прим. автора), 
рекламных постов в соцсетях, объявлений контекстной и баннерной рекламы. 
Длинные тексты довольно редко используются для продающих 
одностраничных сайтов. В 2000-х годах преимущественно американские 
копирайтеры прямого отклика (вид рекламы, предусматривающей возможность 
обратной связи от аудитории в виде запросов, заказов, покупок - прим. автора) 
практиковали одностраничные сайты с длинными продающими текстами для 
продажи товаров, требующих полноценного разъяснения их свойств 
и преимуществ. Сегодня таких специалистов крайне мало, поэтому чаще всего 
приходится встречать лендинг-страницы с короткими текстами [3, с. 54].  

Длинные тексты нашли свое применение в контент-маркетинге. 
Согласно определению агентства интернет-маркетинга TexTerra 
(https://texterra.ru) контент-маркетинг – это маркетинговая технология создания 
и распространения востребованного контента для привлечения целевой 
аудитории. Задача технологии – побудить потребителя к целевым действиям, 
вовлечь его в ваш конверсионный сценарий. Контент-маркетинг – это 
информация, полученная вашим потенциальным покупателем в нужное время 
и в нужном месте.  

Таким образом, в случае с контент-маркетингом длинные тексты, как 
правило, являются статьями. Здесь уместно будет поговорить о типологии 
статей, поскольку термин “статья” имеет отношение лишь к одному из 
общепринятых жанров публицистики и теоретически не может 
распространяться на все типы интернет-публикаций.  

Несмотря на существование классификации жанров публицистики, 
которым соответствуют все публикации в Интернет-ресурсах, контент-
редакторы, копирайтеры и сами читатели для удобства применяют 
обобщающий термин “пост” (англ. “post”), который означает публикацию любого 
характера в блоге. Далее мы будем рассматривать длинные тексты в качестве 
длинных постов [3, с, 54].  
  

https://texterra.ru/
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Сферы применения длинных постов  
Также следует отметить, что подобный текстовый контент обычно 

размещается в блогах (это могут быть самостоятельные блоги, либо 
корпоративные блоги – новостные разделы на базе корпоративных сайтов), 
а также в Интернет-СМИ. Преимущественно, контент-маркетинг в своем 
проявлении в постах имеет отношение к корпоративному блоггингу и SMM 
(англ. SMM - social media marketing – маркетинг в социальных сетях - прим. 
автора).  

Типология длинных постов 
Предлагаемая нами ниже типология по функциональному принципу дает 

общее представление о разновидностях постов.  
 

Тип  Функция Особенности 

Имиджевая 
статья, либо 
интервью  

Формирование 
позитивного, в 
соответствии с 

определенными целями, 
образа личности, 
организации или страны.  

Познавательно-занимательное 
представление личности, бренда.  

Познавательная 

статья  

Обучение аудитории, 

формирование лояльности 
к источнику контента.  

“Легкий” стиль изложения, 

занимательность.  

Рекламная статья  Донесение до нужной 

аудитории  

Ненавязчивое представление 

товара или услуги в духе 
познавательной публикации.  

Обзорная статья  Экспертное мнение о чем-
либо, рассмотрение 

плюсов и минусов чего-
либо.  

Добротно подготовленная 
информация, выражение мнения 

эксперта.  

Экспертно-

аналитическая 
статья  

Обучение аудитории.  Беспристрастная информация на 

узкую тему, с обилием фактов и 
специальных терминов.  

Очерк  Интеллектуальное 
развлечение аудитории.  

Художественно-публицистическое 
произведение.  

Полезная статья  Практическая помощь в 
решении проблем, 
формирование лояльности 

к источнику контента.  

Отвечает на вопрос “Как?”. В 
статье даются практические 
советы по решению конкретной 

проблемы или задачи.  

Отчет  Информирование о 
прошедших мероприятиях.  

Конкретная информация о 
прошедшем событии, основные 
важные сведения.  
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Дайджест Предоставление 
возможности удобного 
просмотра кратких 

аннотаций важных 
публикаций и перехода на 
них по ссылкам.  

Подборка тем и публикации на 
определенные темы со ссылками.  

 
У каждого вышеприведенного типа существуют свои лингвистические 

особенности. Это связано с функциональными задачами, которые разнятся от 
типа к типу.  

Разнообразие тем длинных постов 
В практической деятельности специалисты по копирайтингу и контент-

маркетингу выделяют следующие темы и рекомендации для публикаций/постов 
в корпоративном блоге. При этом следует учитывать общий тренд 
мультимедийности контента в целом [5, с. 63].  

 Обзор продукта или услуги;  

 Ответ на вопрос;  

 Руководство к действию, инструкция;  

 Подборка статей, источников, советов;  

 Мнение/рассуждение;  

 Инфографика;  

 Случай из практики;  

 Событие/семинар;  

 Кейс-стади;  

 Прогнозы. 
Сторителлинг как особый формат длинных постов и актуальный 

коммуникативный тренд в онлайн-среде  
Сторителлинг (storytelling – англ. дословно “рассказывание историй”). 

Это принцип подачи текстовой информации в виде увлекательной истории. 
Согласно определению на сайте Infomarketing.su 
(https://infomarketing.su/samorazvitie/storytelling/) cторителлинг – искусство 
донесение поучительной информации, с помощью знаний, рассказов, историй, 
которые возбуждают у человека эмоции и мышления. 

Для лонгридов характерен большой объем текста – от 10 000 до 30 000 
знаков, в среднем. Конечно же, бывают существенные допущения как в ту, так 
и в другую сторону. Это всегда обосновано целесообразностью в каждом 
конкретном случае. В этой связи, далее мы будем рассматривать длинные 
посты в качестве лонгридов.  

 
Лонгрид как форма сторителлинга 
Одним из наиболее ярких форматов контента статей в современном 

Интернете является лонгрид (англ. Long read – букв. “долгое чтение”).  
Что касается самих лонгридов, то их можно условно разделить на два 

ключевых направления: некоммерческие и коммерческие. Коммерческие 
лонгриды относятся к инструментам маркетинга, а некоммерческие – 
информационным, обучающим, пропагандистским и пр.  

https://infomarketing.su/samorazvitie/storytelling/
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Если говорить применительно к маркетинговым коммуникациям, то 
сторителлинг зиждется на сложившемся в мире маркетинга постулате: факты 
говорят, а истории – продают.  

Зачастую в под лонгридом подразумевают так называемый 
мультимедийный лонгрид. Данный термин пользуется популярностью среди 
специалистов. Однако периодически возникают споры о том, есть ли 
необходимость делать акцент на мультимедийности лонгрида. Ведь в сущности 
любой лонгрид можно назвать мультимедийным, поскольку он всегда сочетает 
в себе как минимум текст и какой-либо иллюстративный материал (фото и пр.). 
Впрочем, практики в области журналистики и онлайн-медиа называют такие 
лонгриды традиционными. Популярность мультимедийных лонгридов 
обусловлена возможностями применения и сочетания видео-, 
аудиоматериалов, инфографики, фотографий и рисунков в одном лонгриде. 
Это дает существенное преимущество для потребителя информации, потому 
что такой подход способен удовлетворить потребности всех типов людей – 
аудиалов, визуалов, людей смешанного типа.  

Очерки как специфический жанр, характерный для сторителлинга в 
формате лонгрида  

Как показывает мировой опыт, для лонгридов более всего подходит 
такой публицистический жанр как очерк. Для понимания данного постулата 
целесообразно начать с определения понятия очерка.  

Согласно определению, указанному на сайте www.textologia.ru, очepк – 
этo paзнoвиднocть мaлoй фopмы эпичecкoй литepaтypы, oтличнaя oт дpyгoй ee 
фopмы, paccкaзa, oтcyтcтвиeм eдинoгo, быcтpo paзpeшaющeгocя кoнфликтa 
и бoльшoй paзвитocтью oпиcaтeльнoгo изoбpaжeния. Oбa oтличия зaвиcят oт 
ocoбeннocтeй пpoблeмaтики oчepкa. Oн зaтpaгивaeт нe cтoлькo пpoблeмы 
cтaнoвлeния xapaктepa личнocти в ee кoнфликтax c ycтoявшeйcя oбщecтвeннoй 
cpeдoй, cкoлькo пpoблeмы гpaждaнcкoгo и нpaвcтвeннoгo cocтoяния «cpeды». 
Oчepк мoжeт oтнocитьcя и к литepaтype, и к пyблициcтикe. Другими словами, 
очерк – это образное художественно-публицистическое произведение 
о товаре/фирме/личности в контексте каких-либо жизненных обстоятельств, 
явлений, героев [10, с. 111].  

Типы лонгридов  
В среде специалистов по веб-контенту принято выделять следующие 

типы лонгридов [6, с. 56]:  

 Репортажный  

 Рекламный  

 Портретный  

 Биографический  

 Инструктивный  

 Реконструктивный  

 Путевой 
Данная типология характерна также и для очерка. Однако не всегда 

лонгриды представлены в этом жанре. Следует признать, что сторителлинг как 
явление представляется более широким направлением, нежели очерк. Просто 
интересно рассказанная история о человеке, событии или месте не 
обязательно может быть выполнена в соответствии с требованиями к очерку. 

http://www.textologia.ru/
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С другой стороны, важно отметить, что именно очерк служит лучшим жанром 
для лонгрида. Причина заключается в том, что для читателя важна правдивая 
история, основанная на документальных фактах и рассказанная интересно с 
художественной точки зрения. В конце концов, лонгрид должен приносить 
удовольствие от чтения чтобы быть успешным как формат. специалисты -
практики в области публицистики и онлайн-контента сходятся во мнении, что 
современный читатель [4, с. 38], от мелких текстов, которыми переполнен 
Интернет и которые не несут глубокой смысловой нагрузки и не обеспечивают 
полного погружения в тему публикации. Поверхностность постов не видится 
серьезному читателю с определенным читательскими требованиями 
привлекательным, не служит причиной, побуждающей к чтению.  

 

 
 
Первый в истории мультимедийный лонгрид – легендарный Snow Fall 

от The New York Times, созданный и опубликованный в 2012 году 
(http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek).  
  

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek
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Лингвистические особенности копирайтинга лонгридов 
В данной работе мы рассматриваем лингвистические особенности 

мультимедийных лонгридов. Напомним, что лонгриды могут быть 
и мономедийными [8, с. 40].  

С точки зрения стилистических особенностей лонгридов необходимо 
отметить, что наиболее естественным жанром данного формата является 
очерк. Его считают “королем” художественно-публицистических жанров 
и наиболее трудоемким из всех. Написать хороший очерк способен только 
автор, имеющий высокий уровень мастерства отображения действительности 
посредством слов [9]. Кроме того, требуется умение проводить 
исследовательскую работу по сбору материала и его анализу. В данной статье 
мы ставим целью рассмотреть языковые и стилистические особенности 
лонгрида как нового формата и тренда в области донесения контента до 
интернет-аудитории, а также особенности очерка как жанра, присущего 
лонгридам.  

С точки зрения лингвистики существует мнение, что тексты 
мультимедийных лонгридов можно отнести к креолизованным [7, с. 7]. 
Креолизованный характер лонгридов выражается в сочетании вербальной 
и невербальной частей. Примерами креолизованных текстов могут служить 
рекламные постеры, комиксы, афиши, инфографика. При этом для 
креолизованных текстов характерно то, что исключение одной из его 
вышеназванных составных частей приводит к потере цельности и связности 
текста. Мультимедийный лонгрид как современный медиапродукт 
представляет собой типичный креолизованный контент.  

Результаты исследования 
В результате проделанной работы нами были сделаны следующие 

выводы. Появление лонгридов как медиаформата современной онлайн-
журналистики и публицистики было обусловлено наличием потребности той 
части читателей, которые обладают достаточным уровнем читательского 
мастерства и образованности. Таким читателям недостаточно Также 
немаловажен также аспект противопоставления лонгридов явлению 
“твиттеризации” интернет-сообщений. Существует расхожее мнение будто 
пользователи Интернета приемлют исключительно короткие тексты по той 
причине, что они слишком и без того перегружены разного рода информацией, 
чтобы воспринимать длинные тексты. Между тем, у длинного текста по-
прежнему много поклонников, и он обретает “новую жизнь” – в форме лонгрида.  

Мультимедийность лонгрида – еще одна его особенность. Интересно 
в этой связи явление креолизации текста лонгрида. Она выражается 
в переплетении вербальных и невербальных частей лонгрида: комбинируются 
такие элементы, как собственно печатный текст, видео, аудио, графика, фото. 
При этом, если убрать какую-либо из частей, то может пострадать целостность 
и смысловая содержательность лонгрида. Американский исследователь 
Сьюзан Джейкобсон после анализа десятков лонгридов приходит к выводу, что 
разработчики лонгридов не опираются лишь на верстку. Именно в комбинации 
медиачастей и состоит коммуникационная сила лонгрида: читатель лонгрида 
читает, смотрит и слушает контент.  

 
  


