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Введение 

 

Когда в 1969 году по электронной сети ARPANET было отправлено 

первое слово, оно стало ключом к зажиганию новой эры – эры 

информационного компьютеризированного общества. Очевидным это стало 

уже к 1982 году, когда ARPA запустили протокол TCP/IP, создавший 

Интернет таким, каким мы его знаем теперь. Сеть с тех пор 

совершенствовалась, и, что удивительно, дошла до просторов России почти 

без опоздания. Отечественные журналисты почти сразу же нашли 

применение новому каналу связи, и уже в середине 90-х годов на просторах 

Рунета начали функционировать первые интернет-издания, среди которых 

были электронные версии газет «Известия» и «Коммерсант». Несмотря на 

неумолимо растущую популярность сети Интернет в этот период времени, не 

каждый рядовой гражданин мог себе позволить выйти во всемирную 

паутину.  

В наше время Сеть доступна всем, в том числе и журналистам, людям, 

главная цель и задача которых, как говорил Карел Чапек, «наполнять 

бездонную бочку». Журналистика в России уже на протяжении трех сотен 

лет наполняет эту самую бочку информации подобно данаиде, и делает она 

это благодаря системе языковых средств, которые беспрестанно 

трансформировались согласно веяниям времени. Сейчас эти трансформации 

особенно заметны в виду появления нового фронтира – сети Интернет. 

Сочетание традиций отечественной журналистики и новых технологий 

породили новый вид передачи информации, то, что мы называем сейчас 

«сетевым текстом». Ввиду его молодости, он все еще имеет ограниченную 

теоретическую базу и слабо изучен. 

Этот вывод обуславливает актуальность данной работы – такой 

малоизученный феномен, как стилистическая специфика сетевого текста 

требует большей систематизации и комплексного анализа. 
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Цель исследования – выявление стилистических особенностей 

современного российского сетевого текста на материале журналистских 

материалов интернет-издания «Snob.ru». 

Для осуществления поставленной цели был разработан следующий 

комплекс задач: 

1. Создать описание теоретических подходов к определению 

понятия «сетевой текст»; 

2. Создать описание стилистических особенностей современного 

сетевого текста; 

3. Проанализировать стилистические особенности новостных 

текстов интернет-издания «Snob.ru»; 

4. Проанализировать стилистические особенности текстов 

авторских колонок интернет-издания «Snob.ru». 

Объектом исследования является современный российский сетевой 

текст. 

Предмет исследования – стилистические особенности современного 

текста на материале публикаций интернет-издания «Snob.ru». 

Сегодня феномен сетевых медиа является объектом изучения многих 

исследователей. Этот тип СМИ без сомнений можно назвать новым этапом 

эволюции журналистики и отдельных средств массовой информации, в связи 

с чем он привлекает к себе внимание теоретиков из разных областей 

научного знания. Позиция сетевого текста как самостоятельной единицы 

информации, располагающей собственными правилами, особенностями и в 

современных системах медиа освещалась в работах И.И. Засурского, Я.Н. 

Засурского, А.А. Калмыкова, Л.А. Кохановой, А.Г. Качкаевой, С.Г. 

Машковой, С.И. Сметаниной. Проблематика методической базы 

рассматривалась в научных материалах А.З. Акопова, Е.Л. Вартановой, М.С 

Мыгаль, Е.О. Малышева, Л.П. Шестёркиной и др. 

База, составленная на основе работ упомянутых выше исследователей, 

позволяет нам достигнуть подтверждения данных, собранных эмпирическим 
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методом, через призму теоритического знания и различных методик, 

используемых для выявления стилистических особенностей современного 

сетевого текста. 

Научную новизну исследования определяет попытка комплексного 

изучения стилистических особенностей современного сетевого текста. 

В качестве материала данного исследования используются авторские 

новостные тексты и информационно-аналитические тексты колонок 

интернет-издания «Snob.ru». Всего было проанализировано 40 текстов, 

опубликованных в период с 2017 год по 2018 год. 

В ходе данного исследования были применены следующие методы: 

медиалигвистический анализ, системно-типологический и дискурсивный 

анализ интернет-коммуникации, количественный метод, мониторинг средств 

массовой информации в сети Интернет, наблюдение, обобщение. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

глав, четырех параграфов, заключения и списка используемой научной и 

эмпирической базы. 
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Глава 1. 

Функционально-стилистические особенности современного 

сетевого текста. 

 

Цель главы – изучить различные подходы современных исследователей 

к понятию сетевого текста, равно как к его основным особенностям и 

характерным чертам. 

 

1.1 Определение понятия «сетевой текст» 

 

Темпы развития современных информационных технологий перенесли 

существенный скачок в развитии, за последние двадцать лет Сеть постоянно 

трансформировалась, а вслед за ней видоизменялось информационное 

пространство современного общества. Создать свою личную WEB-площадку 

становилось проще с каждым годом, а появление социальных сетей 

принципиально изменило восприятие информации отдельных индивидов.  

В наше время поиск и передача информации, общение в сети Интернет 

не составляют никакого труда. Такая доступность обозначила ряд тенденций 

в сфере коммуникаций. Начали появляться отдельные категории 

информационных площадок, цель и задача которых – максимально удобный 

и эффективный обмен информацией.  Эти площадки принято называть 

электронными средствами массовой информации, ввиду их технической 

природы.  

Одним из первых российских теоретиков, предложивших термин 

«сетевое издание», стал А.А. Калмыков. С помощью этого термина он 

обозначал любой сайт в сети Интернет, предназначенный решать задачи, 

свойственные печатным и электронным несетевым СМИ, а также иных задач, 

решение которых представляется возможным лишь при помощи технологий 

WEB 2.0 и более новых версий [Калмыков, Коханова 2005, с. 80]. 
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Более полную и развернутую классификацию видов электронных 

медиа предлагают исследователи Н.В. Вакурова и Л.И. Московин, приводя 

22 вида сетевых изданий [Вакурова, с. 47-53]: 

1. платные «ленты» информационных агентств (Интерфакс, ИТАР-

ТАСС, РИА «Новости» и др.); 

2. политический информационный сайт; 

3. официальные информационные сайты – органы государственных 

и научных учреждений; 

4. информационные сайты смешанного финансирования при 

прямом участии западных фондов «развития демократии» в России 

(например, сайт с информацией о выборах rusline.ru); 

5. интернет-пресс-конференция – текущая публикация 

генерируемой на пресс-конференции информации, на которую иногда 

приглашаются журналисты, но обязательным компонентом которой 

являются полученные по электронной почте вопросы из аудитории Сети, а 

также трансляция на сайт в режиме онлайн (intervision.ru); 

6. сетевая копия традиционного СМИ, иногда расширенная или 

адаптированная для экранного восприятия; 

7. сокращённая версия традиционного СМИ для облегчения поиска 

опубликованных материалов с помощью поисковых систем; 

8. обзорный сайт группы изданий с бесплатным доступом, 

публикующий краткие выдержки из традиционных СМИ широкого спектра 

(например, smi.ru); 

9. обзорный сайт группы изданий с платным доступом, 

публикующий полностью или почти полностью контент изданий 

традиционных СМИ (например, russianstory.com – используется для 

заполнения собственной печатной площади зарубежными русскоязычными 

изданиями); 

10. сайт «информационного агентства» бесплатного или частично 

платного доступа – «лента» общеполитического плана или с экономическим, 
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отраслевым уклоном. Сайт содержит кроме информационной ленты 

развлекательно-аналитический контент журнального характера и 

обязательные рекламные баннеры (rbc.ru, acm.ru, apn.ru); 

11. сетевой журнал как типичное горизонтальное издание (от 

«Нового мира» до «Коммерсанта»), при почти обязательной новостной 

«ленте» (например, «Русский журнал» и др.: russ.ru, infoart.ru, zhurnal.ru); 

12. портал как система сайтов общего дизайна в развитие идеи 

сетевого журнала (например, «Кирилл и Мефодий» km.ru); 

13. специализированные сайты вертикального типа для 

специфических или маргинальных сегментов аудитории: научные, учебные, 

анекдотов, порнографические, эротические, национальные, 

конфессиональные, ортодоксальные (сайт чеченских сепаратистов Кавказ.ру) 

– и ультраортодоксальные (сайт хасидов). Не могут считаться строгой частью 

именно Рунета, хотя международная аудитория ещё более неустойчива; 

14. интернет-кафе как концепция сетевого издания (жанр 

санкционированного СМИ и стихийного СМК; корни – кибер-кафе Cyberia, 

образовавшееся в 1994 г. в Лондоне) (например, netcafe.spb.ru); 

15. сайты-однодневки для информационных провокаций, 

пародийные (primakov.nu) и двойниковые сайты, а также зеркала (lujkov.com, 

26marta.com); 

16. сайты, депонирующие авторские научные или учебные 

материалы, например рефераты (referat.ru); 

17. «виртуальные магазины» – сайты-гибриды рекламного журнала и 

торговой точки (поставка услуг через Интернет от заказа билетов до 

передачи SMS); 

18. справочные сайты типа «жёлтых страниц», но в отличие от 

бумажных аналогов более специализированные (03.ru – скорая помощь, 

консультации); электронная «доска объявлений» (job.ru); 

19. личный авторский сайт типа сайта сетератора Алекса Экслера 

exler.ru; 



9 
 

20. поисковые системы типа Rambler, Yandex, Aport, Atrus; 

21. специализированные опросные сайты для анкетирования 

аудитории (poll4all.ru). 

Все вышеописанные типы СМИ, без сомнений, используют текст в 

качестве основного наполнения своих площадок. Текст, сам по себе, принято 

считать кодифицированной системой знаков в рамках определенной 

письменной системы. Будучи единицей значения и письменного общения, 

текст неотделим от хода развития письменности, как форма индивидуальной 

экспрессии человеческого вида. Это структура, которая состоит из знаков, 

слов, имеющих определенное значение и, как следствие, коммуникативную 

цель – сообщение или обмен информацией [Денико 2015, с. 1596]. Тексты 

принято классифицировать по тематике (литературные, философские, 

публицистические, etc.) и их структуре (повествовательные, стихотворные, 

сетевые). 

Фокус нашего внимания остановлен на сетевых текстах. Само понятие 

«сетевой текст» используется повсеместно в среде лингвистов, социологов и 

журналистов-теоретиков, однако, по причине своей новизны, определение 

этого термина– в необходимой мере комплексное и единогласно принятое – 

еще не сформировано. С целью определения явления «сетевого текста» 

принято использовать синонимичные или просто похожие термины, в 

частности, ставший популярным в 90-х годах XX века термин «медиатекста» 

[Сафина 2012, с. 11], используемый в исследованиях В. Беньямина, М. 

Маклюэна, Н. Хомского и других. Также, принято специфицировать 

электронную природу данного вида текстов при помощи терминов «web-

текст» и «текст интернет-СМИ». 

Самым простым и, в то же время, самым содержательным можно 

рассматривать определение, предложенное Дэвидом Кристалом в статье 

«Изменение природы текста – лингвистическая перспектива». Здесь 

исследователь предлагает свое определение сетевого текста, обозначая его 

как «digital text» (цифровой текст) – текст, существующий в сети Интернет и 
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характеризующийся мультимедийностью, гипертекстуальностью, а кроме 

того, довольно часто несущий в себе черты присущие креолизованному 

тексту [Сорокин 1990, с. 41]. 

Безусловно, сетевому тексту присуще огромное жанровое 

разнообразие, он может существовать в самых разнообразных формах, но 

самый жгучий интерес у лингвистов вызывает то, что в сетевых текстах 

происходит максимальное сближение устной и письменной речи.  

Главная и самая примечательная характеристика сетевого текста – его 

жанровое разнообразие, вызванное синтезом устной и письменной речи. 

Феномен синтезирования разных видов речи на протяжении долгого 

времени остается актуальным в среде филологов, в частности, этот вопрос 

освещается в работах Л.В. Щербы, Л.Л. Баранова, О.В. Александрова и др.  

Принято выделять два основных вида существования речи, а именно: 

устную и письменную речь. Очевидность этой классификации не оставляет 

сомнений: устная речь - первородная, письменная речь является продуктом 

преобразования устной речи в знаковую систему, которая позволяет 

впоследствии декодировать используемые знаки воспроизведения в устной 

форме – чтения. Справедливости ради, стоит отметить явление внутренней 

речи, однако этот вид речи больше применим к психологическому аспекту 

человеческой жизнедеятельности. Под понятием внутренней речи обычно 

подразумевается скрытая вербализация, возникающая в процессе мышления.  

Благодаря глобальным технологическим прорывам на рубеже XX-XXI 

вв. указанные выше классы речи серьезным образом расширили форму 

своего существования. Прошлый век ознаменовал отказ от традиционных 

почтовых коммуникаций в пользу проводных средств передачи информации, 

таких как телеграф и телефон, а в последствии радио- и телевещания, 

которые уже к середине XX века стали самыми развитыми и незаменимыми 

каналами передачи информацию почти из любой точки земного шара.  

Но уже в конце XX и начале XXI века появляется новый игрок – 

абсолютно прецедентный и новый способ обмена информацией, который 
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стал продуктом объединения дифференцированных коммуникационных 

практик. Его развитию способствовали поистине космические темпы 

компьютеризации западного общества. 

Создание нового плана реальности послужило толчком к 

возникновению подходящей формы речи, сочетающей в себе, как и 

персонализацию и легкость восприятия, присущие устной речи, так и 

практичность и строгость письменной речи. Это дает предпосылки к тому, 

что современные специалисты в области филологии и лингвистики говорят о 

возникновении новой формы речи как об особой функциональной 

разновидности языка. Это подразумевает необходимость в организации 

комплекса исследований в данной области с целью установить позицию 

интернет-коммуникации в сфере коммуникации общей. 

Комбинируя вербальные и невербальные выразительные средства 

языка, журналистский текст доносит до читающего необходимую 

информацию. Так, например, в газетах, эта задача выполняется при помощи 

расположения статьи на полосе с использованием определенного кегля, цвета 

и вида шрифта, оформлением статьи и многими другими невербальными 

средствами. Вербальные же средства направлены на то, чтобы 

журналистский текст стал максимально убедительным, точным и ясным в 

своей структуре. Содержание сетевых СМИ представляет собой новую 

своеобразную видоизмененную форму текстов традиционных средств 

массовой информации. С одной стороны, они содержат признаки 

публицистических текстов печатных СМИ, с другой – тексты сетевых СМИ 

имеют специфические лингвостилистические черты, связанные с 

техническими особенностями функционирования сетевых СМИ и 

тонкостями восприятия их интернет-пользователями [Костенко 2013, с. 66].  

Возвращаясь к определению сетевого текста, мы можем говорить о 

том, что это тексты, которые адаптированы для восприятия через 

технические устройства: персональные компьютеры разных форм-факторов 

(настольные, лэптопы, планшетные компьютеры, и т.д.), смартфоны и 
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телефоны с возможностью выхода в сеть Интернет, электронные книги, 

информационные терминалы, и т.д. Это значит, что сетевой текст должен 

быть отформатирован таким образом, чтобы быть читаемым на всем спектре 

описанных выше устройств. Поэтому сетевой текст создается в текстовых 

процессорах (редакторах), после чего передается различными 

технологическими устройствами. В зависимости от используемых 

расширений, сетевой текст может распространяться как онлайн, так и 

оффлайн, через физические носители. Все вышеописанные свойства 

позволяют сетевой тексту выступать в качестве примера самой активной 

визуализации информации.  

Ю. А. Сорокин и Е. Ф. Тарасов определяют сетевые тексты как 

креолизованные. Они определяют такие тексты, как тексты с фактурой, 

состоящей из «двух и более негомогенных частей (вербальной языковой 

(речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, 

нежели естественный язык)» [Сорокин 1990, с. 55].  

Отечественный лингвист Е. Е. Анисимова тоже характеризует 

креолизованные тексты (в том числе и сетевые) к паралингвистически 

активным текстам. Однако, другие исследователи в данной области 

неоднократно поднимали вопрос о терминологической неточности 

указанного определения, применяя другие термины, описывающие схожие 

лингвистические явления [Анисимова 2003, с.26].   

В связи с этим можно упомянуть мнение Д. П. Чигаева, который в 

размышлениях о феномене сетевого текста, отмечает, что понятие 

«поликодовость» точнее, и вместе с этим, менее натянуто, чем 

«креолизованный текст», способно передать суть исследуемого феномена 

[Чигаев 2017, www].  

Креолизация является очевидным свойством сетевых текстов, 

лингвистические единицы текста аугментируются и уточняются 

невербальными, что позволяет привлечь внимание читателя, соответственно 

улучшая эффект восприятия художественной задумки автора текста. Эти 
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единицы используются наравне с орфографическими, пунктуационными и 

лексическими средствами, но большего внимания заслуживает их 

уникальность и возможность эффективного использования только в пределах 

виртуальной реальности. Самыми распространёнными из них являются т.н.: 

эмотикон (а также их современные производные – эмодзи), мемы, 

гиперссылки и различные вариации шрифтов.  

Явления поликодовости и креолизации текста служат средством 

обособления сетевых коммуникаций и не могут рассматриваться вне 

дискурса глобальной сети. Другие параметры обособления сети Интернет 

рассматривает Л. Ю. Иванов, в своей работе «Язык Интернета: заметки 

лингвиста» [Иванов 2010, www]: 

1) рассматриваемый тип коммуникации – компьютерно-

опосредован, чем обусловлено ее резкое отграничение от других типов 

коммуникации; 

2) на первую позицию выдвигается необходимость удовлетворения 

«специфических коммуникативный потребностей» (самоопределения и 

саморепрезентации, общения, для налаживания контакта – фатическая 

функция); 

3) в силу воздействия оказываемого новой средой общения, 

получает развитие ряд принципиально иных коммуникативных жанров, что 

детерминирует процесс развития нового направления – жанрологии; 

4) для языковых средств рассматриваемой функциональной 

разновидности характерен определенный набор уникальных характеристик 

лексического и грамматического характера, легко выделяемых, 

формализуемых, которыми образуется цельный прагматический комплекс. 

В качестве альтернативной точки зрения к вопросу у классификации 

уникальных свойств сетевой коммуникации можно привести исследования 

М.Ю. Касумовой [Касумова 2009, с. 63].:  

а) Иллокутивность – нацеленность коммуниканта на достижение 

поставленной цели; 



14 
 

б) Электронный (цифровой) канал обмена данными; 

в) Взаимная удаленность коммуникантов в пространстве и во 

времени; 

г) Анонимность; 

д) Гипертекстуальность; 

е) Мультимедийность; 

ж) Устно-письменный характер коммуникации. 

Теперь, когда мы располагаем сведениями о классификации основных 

характеристик сетевого текста, мы можем более подробно изучить их. 

Все тексты, созданные с учетом особенностей сети Интернет, основаны 

на гипертексте, на возможности перехода с использованием гиперссылок на 

предложенный контент. Если читатель новостной заметки хочет узнать 

контекст описываемого события, то как правило, он может перейти по 

смежной ссылке, которая уже содержится в самом материале. Причем, он 

может сделать это в любое удобное ему время, даже непосредственно в 

процессе чтения, не дочитывая материал до конца, что задает 

предполагаемому тексту нелинейную структуру.  

Степень креолизации сетевого текста определяется наличием в нем 

встраиваемого мультимедийного контента в виде изображений (в 

простонародье – «картинок»), видео- и аудиофайлов. Это позволяет сетевому 

тексту регулировать степень интерактивности между потребителем и 

контентом, задавая определенное направление работы автора. Конечно же, 

сетевые тексты, состоящие лишь из слов и предложений – не редкость, но 

нельзя не заметить тенденцию к добавлению мультимедийной составляющей 

в их структуру, с целью обогащения и облегчения восприятия этого типа 

текстов. 

 Резюмируя все вышесказанное, российский лингвист C.Е. Белова в 

своем выступлении «Основные характеристики сетевого текста» заявляет, 

что под термином «сетевой текст» можно понимать одно из трех языковых 

явлений: 
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1) Художественный, публицистический, академический и т.д. текст, 

созданный вне сети, с применением традиционных языковых средств. 

Публикация такого текста в сети в коммуникативном плане никак не 

отличается от публикации в традиционном виде. Примерами таких текстов 

являются цифровые копии книг (от художественной литературы до 

учебников) и аудиозаписей, электронные архивы СМИ, опубликованные в 

сетевых изданиях научные статьи и тому подобное. Эти тексты 

придерживаются тех же языковых норм, которые действуют для текстов 

такого типа вне сети.  

Количество языковых аномалий в них небольшое, и целью их введения 

обычно является привлечение внимания целевой аудитории (реклама, 

публицистика), художественный эффект и творческое самовыражение автора 

текста (публицистика, художественная литература) и, наконец, сама языковая 

аномалия как объект исследования (публицистика, научная литература). 

Такие тексты, будучи вынесенными за пределы Интернета, не теряют своей 

коммуникативной способности, типичные для сетевого общения элементы 

выступают в них именно в роли языковых аномалий, не превращаясь в 

норму. 

2) Художественный, публицистический, академический и т.д. текст, 

созданный в сети с применением специфических сетевых речевых средств 

(гиперссылки, графическое оформление и т.д.) Может иметь традиционный 

аналог, однако существенно от него отличается. Примерами таких текстов 

могут служить сетевые энциклопедии, сетевая публицистика, существует 

также сетевая литература – художественные тексты, в которых сюжетные 

линии связаны между собой системой гиперссылок. Такие тексты 

предназначены для сетевой аудитории и не могут быть вынесены за пределы 

Интернета без частичной или полной потери коммуникативной способности. 

Отличаются свободным и сознательным изменением языкового регистра в 

зависимости от потребностей конкретной коммуникативной ситуации. 
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3) Собственно сетевой текст, который создается и функционирует как 

текст исключительно в сети Интернет. Примерами таких текстов могут 

служить записи в блогах и на форумах, сообщения в чатах и мессенджерах, 

комментарии, электронные письма и т.п. Эти тексты отличаются тем, что, 

будучи вынесенными за пределы сети, полностью теряют свою 

коммуникативную способность. Они пишутся в режиме реального времени 

(часто с помощью специальных форм, которые накладывают 

дополнительные ограничения на количество знаков и форматирование 

текста) и проходят минимальную правку или не проходят никакой. Имеют 

все характерные особенности сетевого текста.  

Далее, C.E. Белова уточняет эти самые особенности: 

Субъективный подход в процессе чтения 

Природа вещей, связанная с чтением цифровых текстов, 

предусматривает ведущую роль читателя в том смысле, что тот же текст 

трактуется разными читателями по-разному и зависит от их выбора и 

последовательности ознакомления с данными текстами. 

Гипертекстуальность или интертекстуальность 

Комбинирование и сведение в тематические блоки текстов разных 

форматов посредством гипертекстовой ссылки ведет читателя к 

выборочному чтению путем навигации по различным видам документов. 

Действительно, в гипертексте нет предопределенного руководства к 

прочтению, а это ведет к индивидуализированному порядку чтения текстов. 

Повсеместная доступность 

Современное и обширное сетевое покрытие позволяет получать доступ 

к текстам, документам и источникам информации в непрерывном режиме и 

почти в любом месте. 

Мультимодальность 

Прочтение цифрового текста происходит с экранов компьютеров, 

планшетных компьютеров, смартфонов, телефонов, электронных книг, 

игровых приставок и т.д. Эта мультимодальность способствует лучшему 
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взаимодействию читателя и текста посредством изображений, видео и их 

актуальности. 

Интегрированный доступ к ресурсам 

Компетентное чтение сетевых текстов характеризуется 

интегрированным доступом к ресурсам поддержки, предоставляемым сетью: 

словарям, энциклопедиям, переводчикам и т.д. 

Интерактивность 

Возможность взаимодействия на уровне социальных сетей и 

приложений для мгновенных сообщений позволяет обмениваться 

информацией в процессе чтения сетевых текстов. Интерактивность, 

присущая сетевому тексту, невозможна в случае с печатным. 

Социализация 

Формат сетевых текстов облегчает обсуждение и взаимодействие в 

процессе чтения в различных направлениях, будь то форум или создание 

электронной энциклопедии Википедия. 

Критическая составляющая 

Исходя из необходимости читателя определить систему межтекстовых 

значений, появляется потребность приобретать определенные навыки 

критического анализа сетевого текста: поиска новой информации, 

оценивания её адекватности, точности, качества, идеологии и т. д.  

Память 

Сетевые тексты обладают способностью накапливаться простым и 

практичным способом, что позволяет создавать большие информационные 

базы и получать к ним доступ, когда они необходимы. Эта память также 

может быть коллективной, что означает, что все пользователи сети вносят 

вклад, предоставляя информацию, что способствует быстрому её 

накоплению. В настоящее время этот тип памяти широко используется во 

всех сетевых источниках с целью получения новой информации. 

Постоянное обновление 
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 Формат сетевого текста позволяет веб-редактору в режиме реального 

времени добавлять новую информацию и данные. Кроме того, А.О. Куранов 

указывает на то, что периодичность обновлений осуществляется по мере 

возникновения новых данных, поэтому периодичность не предопределена, а 

соответствует информации, которая может быть добавлена к опубликованной 

ранее [Куранов 2007, с. 18]. 

Вид 

Сетевой текст имеет качественные отличия от текста печатного, 

поскольку с помощью технических приспособлений читатель свободно 

может менять вид текста: шрифт, размер, интервал и т.д., что позволяет 

удобно пользоваться им на любом экране даже слабовидящим читателям. 

Доступность 

Значительное внимание сегодня уделяется образованию, доступу к 

средствам массовой коммуникации и различным литературным источникам 

людям с инвалидностью. Сетевой текст обладает характеристикой 

доступности для данной категории пользователей, поскольку не только 

читатель с ограниченными возможностями по здоровью может ими 

пользоваться, меняя вид, но и авторы с ОВЗ получают шанс создавать, 

изменять и комментировать подобные тексты. 

Сетевое общение разнообразно, поэтому следует отличать 

художественные, публицистические, рекламные и т.д. тексты, размещенные в 

сети Интернет (т.е. тексты, созданные профессионалами и прошедшие 

редакторскую правку и корректуру), от собственно сетевых текстов, то есть 

текстов, создаваемых пользователями в режиме реального времени, целью 

которых является коммуникация именно в сети Интернет.  

Интернет может быть как средством индивидуальной коммуникации, 

так и одним из средств массовой информации, сочетающим в себе признаки 

телевидения, радио, печатных СМИ и добавляющее к ним новые, присущие 

только ему признаки [Малышев 2003, с. 123]. 



19 
 

Таким образом, мы можем сделать вывод об адаптивности и 

интерактивности сетевых текстов, что предоставляет возможность 

персонализации и постоянному обновлению, т.к. все вышеописанное 

является не просто характеристиками сетевого текста, но его и 

преимуществами перед традиционным текстом [Плесканюк 2017, с.7-8]. 

 

1.2 Функционально-стилистические особенности сетевого текста 

 

Медиатекстами принято считать: тексты телевидения, тексты радио, 

тексты печатного издания, тексты PR и рекламы, и, конечно же, интернет-

тексты. Каждый канал информации привносит в тексты свои ключевые 

особенности, которые отличают их от друг друга. Достигается это благодаря 

специфике каждого медиаканала, где, например, для радио текст 

подготавливается с учетом его аудиального воспроизведения, а для ТВ – с 

учетом аудиовизуального воспроизведения. Сетевой текст также считается 

самостоятельной разновидностью медиатекста, исходя из принципа видо-

родовой принадлежности. И, как мы рассматривали в прошлом параграфе, 

тексты этого типа отличаются наличием гипертекстуальности, 

интерактивности и нелинейности. Особенности коммуникации в сети 

Интернет сильно видоизменяют систему медиажанров, образуя новые жанры 

(т.н. интернет-жанры). Обычно, к этому жанру относят интерактивные 

контент-площадки, такие как: раздел комментариев на сайте, блоги, записи в 

социальных сетях, и т.д. 

Сегодня активно развивается новое направление в исследовании 

современного медиатекста – медиастилистика. Областью исследования 

данного направления является влияние сети Интернет на жанровую и 

стилистическую организацию текстов. Приоритетность исследований в 

данной области подчеркивает то, что сейчас Интернет  становится самой 

влиятельной сферой социальной коммуникации, что ведет к закономерному 

воздействию сети на нормы литературного русского языка.  
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В настоящее время внимание специалистов из различных областей 

гуманитарных наук приковано к интернет-коммуникации, как к явлению 

новой, все еще не до конца изученной, формы коммуникации. Потребность в 

систематизации знания по этому вопросу настолько велика, что порождает 

ответвления исследовательских направлений, включая дидактическое, 

дискурсивное, жанроведческое и лингвистическое. Но, несмотря на все 

усилия, отечественная филологическая наука продвинулась недалеко в 

отношении предмета и объекта исследования, в виду их объема и 

неоднородности. Вся теоретическая база в этой области исследования 

представлена некоторым количеством публикаций, делающих акцент на 

отдельных жанрах или лингвистических особенностях медиатекста сети 

Интернет. К сожалению, в ходе данного исследования не представляется 

возможным сформировать полную картину изучаемого предмета, в виду 

отсутствия хоть какой-нибудь применимой методологической базы 

исследования сетевых текстов.  

В ходе сбора необходимой теоретической информации было замечено, 

что многие исследователи предпочитают использовать методологию 

функциональной стилистики и ее категориальный аппарат, как, например, 

это делает Б. Тошович в своей работе «Интернет-стилистика» [Тошович 

2016]. Данная монография излагает методологические подходы и принципы 

формирования интернет-стилистики. 

Применительными также стоит считать теоретические идеи М.М. 

Бахтина, поскольку они освещают диалогическую составляющую жанров и 

непосредственно диалог как форму существования текстов. Также большое 

значение имеет методология построения коммуникативной цепочки, 

основанная на основных положениях теории речевой коммуникации Р. 

Якобсона.  

Р. Якобсон подразделяет коммуникативную цепочку на следующие 

составляющие: адресант-текст + контекст-адресат. Данная методика 

позволяет обозначить роли адресанта и адресата сетевых текстов. 
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Методологически применимой можно отметить теорию об адресате, которая 

влияет на выбор жанра. Здесь, максимально подходящим является 

определение, приводимое M.М. Бахтиным. «Жанр – это устойчивый тип 

текста, объединенный единой коммуникативной функцией, а также 

сходными композиционными и стилистическими признаками» [Бахтин 1986, 

с. 251]. Лингвистика определяет жанр не только как категорию 

коммуникационного процесса, но и как «горизонт ожиданий» читающего. 

Именно эти «ожидания» трансформируют жанровую систему в интернет-

пространстве и даже приводят к появлению новых жанров. 

Важность использования функционально-стилистический метода 

анализа сложно переоценить, особенно если речь заходит о формировании в 

российской стилистике современного функционального интернет-стиля. Б. 

Тошович совмещает эти два понятия в термине «интернет–стилистика».  

Интенционально-стилистический метод предоставляет возможность 

добавить в исследование сетевого текста основных участников интернет-

коммуникации – адресата и адресанта. Установление авторской интенции и 

исследование особенностей ее реализации в медиатексте способствует 

пониманию стилистического выбора речевых средств и их соотнесению со 

структурой жанра [Баженова 2016, с. 80].  

Здесь стоит заострить внимание на критерии жанровой классификации, 

приводимых Н.А. Тарасовой [Тарасова 2014, с. 1379-1380]:  

1. гипертекстуальность, т.е. представленность текста, тематически 

и содержательно в более расширенном виде, с помощью использования 

гипертекстовых ссылок на иные тексты (текст в тексте); 

2. креолизованность (семиотической осложненности текста с 

помощью графических приемов, изображений и т.п.);  

3. мультимедийность;  

4. наличие/отсутствие текста-бумажного эквивалента;  

5. характер направленности на адресата (массовой либо 

персонифицированной);  
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6. регламентированность (наличии каких-либо требований и 

ограничений в отношении формы изложения сообщения);  

7. лингвистические особенности. 

С использованием данных критериев Н.А. Тарасова предлагает 

выделять следующие жанры, которые напрямую связаны с площадками 

своего размещения: веб-сайт; электронная книга, газета и журнал; 

электронное письмо; блог; форум; чат; мгновенное сообщение; социальная 

сеть. 

При использовании данной классификации мы можем говорить, что 

настоящее исследование делает основной акцент на изучении особенностей 

сетевого текста информационных агентств, электронных газет и журналов.  

Жанр новостных материалов является одним из давних и 

фундаментальных медиажанров. Сама журналистика появилась как 

деятельность, цель и задача которой – информирование о значимых событиях 

в различных сферах общественной жизни. Этот жанр выработал строгую 

структуру, сутью которого является информационное сообщение, с 

указанием места и времени события, действующие лиц, а также факты и 

контекст, непосредственно связанные с освещаемым событием. Стилистика 

данного медиажанра создана на основе официально-делового стиля, даже 

несмотря на то, что жанр новости включен в категорию жанров 

публицистического функционального стиля информационного подстиля. 

Важно, чтобы новость была емкой, но в то же время лаконичной.  

Стоит отметить, что в конце ХХ века жанровая модель новости была 

трансформирована по аналогии с западными принципами написания 

журналистских текстов. Появились так называемые «жесткие» и «мягкие» 

новости, основные черты которых: официально-деловая стилистическая 

тональность, протокольность, отсутствие авторской модальности и 

интертекстуальность. Подверглась изменениям и структура новостного 

жанра, обрела популярность модель «перевернутой пирамиды», где новость 
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начинается с главной информации, после которой приводятся различные 

детали и уточнения.  

Во всемирной паутине новость стала основным жанром. Несмотря на 

то, что она сохранила структуру перевернутой пирамиды, в Сети новость 

была подчинена стилистическим требованиям, связанным с технической 

составляющей создания интернет-текстов. На платформе web-сайтов новость 

зачастую оформляется следующим образом: сначала создается заголовок, 

который анонсирует всю необходимую информацию о событии. Он строится 

в качестве двусоставного (чаще всего сложного) предложения, которое 

содержит основной факт информационного сообщения. После самого 

заголовка следует первый абзац текста и иногда опция в виде гиперссылки, с 

помощью которой можно открыть полную версию материала («смотреть 

далее», «читать», и т.д.).  

Сетевой комментарий – еще один основной жанр современной 

журналистики, порождённый всемирной паутиной. Сетевой комментарий 

рассматривается как один из вариантов развития сюжета исходного 

материала. Это позволяет стереть границы между текстом и непосредственно 

комментарием, что позволяет вывести предлагаемый сюжет на новый 

уровень восприятия. Такой комментарий может жить собственной жизнью, 

форматируя материал без участия автора. В его самостоятельности и 

содержится его основная ценность, так как он может послужить выражением 

авторской оценки касательно какой-либо проблемы. Комментарии к 

новостям могут быть размещены непосредственно под самим материалом, 

благодаря различным, встроенным в структуру сайта на основе языков 

HTML и PHP, систем комментирования (виджетам). Если читатель захочет 

прокомментировать материал, все, что ему нужно – это написать текст 

комментария и отправить его, используя опцию «Обсудить». Простота 

создания комментария определяет полифункциональность данного жанра: он 

может быть представлен в качестве дополнительного жанра (субжанр) в 

составе, к примеру, жанра новости, усложняя её структуру, или же в качестве 
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самостоятельного жанра, даже будучи опубликованным вне контекста 

какого-либо материала. 

Так, по мнению М.А. Игнатова, современная стилистика сетевого 

текста содержит типологию комментариев, которые представлены: 

1. аналитическим комментарием, содержащим наблюдения 

читателя над текстом, вопросы к автору, анализ семантических неудач и удач 

в тексте; 

2. комментарием – эмоциональным откликом, не содержащим 

элементы анализа, а представляющим собой только выражение эмоции по 

отношению к автору, произведению; может давать оценку без обоснований.  

3. комментарием-сотворчеством, наполненным реакцией читателя 

на авторский текст и стремлением дать автору ответ в образной или 

художественной форме [Игнатов 2015, с. 71].  

Таким образом, появление сетевого комментария и других авторских 

материалов в системе интернет-коммуникаций явным образом 

продемонстрировало проблемы субъективности и оценочности 

журналистских текстов. 

Проблема оценочности уходит корнями во времена журналистики 

Советского Союза, она влияет на все этапы деятельности журналиста, 

начиная отбором фактической составляющей, заканчивая проблемой 

использованиям особенных средств изобразительно-выразительного 

характера. В профессиональной среде субъективность, присутствующая в 

информационных текстах, рассматривается как нечто неизбежное, но и в то 

же время нежелательное. 

Ввиду этой особенности, В. А. Бейненсоном была предложена 

следующая типология «маркеров субъективности» [Бейненсон 2015, с. 664]: 

модальность, семантическая оценочность, синтаксические и другие 

изобразительно-выразительные средства. 

В области лингвистики принято отличать объективную и субъективную 

модальность. Объективную модальность принято характеризовать как 
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отношение высказывания к действительности в плане его реальности или 

ирреальности. Объективной модальностью отражается констатация фактов, 

которая может быть выражена глаголами в изъявительном наклонении. 

Субъективная модальность выражает отношение говорящего к 

высказываемому. В этом случае в текстах  новостных материалов основное 

место принадлежит конструкциям с модальностью сомнения, уверенности 

или же неуверенности. В таком случае оценка может быть выражена 

посредством довольно богатого спектра различных маркеров: очевидно, 

конечно, вероятно, несомненно, возможно, кажется и т.п.  

Исходя из вышеописанного, следует вывод, что семантика оценки 

выделяется как самостоятельный тип субъективности журналистского 

материала. Ровно как слова и конструкции, несущие оценочное содержание, 

представленное множеством значений, включающими в себя отношение 

говорящего к смыслу того, о чем он говорит: согласие / несогласие, принятие 

/ неприятие, положительную / отрицательную оценку; желание выделить что-

то в сообщении, сделать акцент на какой-то части информации и т. д.    

Позиция автора может без труда проявляться и на уровне синтаксиса. 

Например, средством, с помощью которого может быть выражена 

определенная субъективность, могут служить предложения, которые 

содержат вводные и вставные конструкции. Данные конструкции могут быть 

использованы для того, чтобы выразить отношение к высказываемой мысли.  

Так, В. А. Бейненсоном были выделены функционально-семантические 

группы вводных конструкций, в частности: эмоциональная оценка (маркер: к 

радости, к счастью, увы, к сожалению), указание на стремление говорящего 

привлечь внимание собеседника к сообщению (маркер: согласитесь, 

вообразите, видишь ли, представьте и другие), слова, простые и сложные 

предложения, включаемые в предложение как элементы, несущие 

добавочную информацию пояснительного характера [Бейненсон 2015, с. 

665].  
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Стоит также упомянуть концепцию О.В. Лутовиновой о том, что 

сетевые тексты интернет-изданий, изначально воспринимаются как 

источники фактов, но не как источники мнений, если это не оговаривается 

заранее. Поэтому субъективность таких журналистских текстов неизбежна, 

но априори манипулятивна [Лутовинова 2005, с. 112].   

Резюмируя все вышесказанное, мы можем сказать, что интернет-текст 

является продуктом трансформации традиционных медиатекстов. Такая 

трансформация необходима для технической адаптации текста к условиям 

расположения на интернет-площадках. Сетевой текст диалогичен по своей 

природе и может работать как в области прагматической и интерактивной 

диалогичности, так и в области рефлексии, где авторский материал может 

спровоцировать рефлексию адресата, которая впоследствии будет выражена 

в форме комментария. Все вышеуказанные аспекты усложняют 

медиадискурс, лишая медиатекст статичности, рамок формата, порой даже 

заставляя усомниться в вопросах его авторства. 

 

1.3 Методика анализа сетевого текста интернет-изданий 

 

Медиатексты являются объектом изучения самых разных наук: 

лингвистики, социологии, психологии, стилистики, культурологии, 

политологии, межкультурной коммуникации.  

В зарубежной и отечественной научной литературе представлены 

различные подходы к анализу медиатекстов.  

На современном этапе изучения медиатекста накоплен определенный 

опыт использования различных методов. Наиболее полный перечень методов 

находим в научных исследованиях Т.Г. Добросклонской, дополненный обзор 

методов представлен в учебном пособии «Современный медиатекст» под 

редакцией Н.А. Кузьминой. Интересный подход представлен в 

исследованиях Н.В. Чичериной. 
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Традиционно целью стилистического анализа является, как правило, 

знакомство со стилем массовой коммуникации, в котором выделяются 

информационный и публицистический подстили. Каждый из подстилей 

имеет собственную жанровую структуру, обладает своими отличительными 

чертами. Публицистический подстиль имеет характерный словарь, 

соотносимый с базовыми темами в СМИ. Публицистической речи присуща 

скрытая или открытая оценочность, зависящая от шкалы ценностей автора 

или издания. В этом подстиле специфичен образ автора, создающего 

определенную информационную атмосферу. 

В информационном подстиле одной из самых важных характеристик, 

отличающей его от публицистического подстиля, является устранение из 

текста элементов субъективного восприятия действительности, стремление к 

объективности, к обезличенной форме подачи информации, неоценочности.  

В качестве основных речевых форм информационного подстиля 

выступают констатация факта, информативное описание и информативное 

повествование. Соответственно, определяющими факторами экспрессивных 

средств информирующей речи выступает принцип объективированной 

подачи информации, исключающей субъективную оценочность и другие 

признаки субъективности в репрезентации внешнего мира. 

Публицистический стиль – один из самых "открытых" 

функциональных стилей современного русского литературного языка. 

«Незамкнутость» словаря публицистики определяется прежде всего 

экстралингвистическими факторами, главным из которых является 

разнообразие попадающих в фокус журналистского внимания тем, среди 

которых можно выделить базовые: политическую, экономическую, 

социальную, спортивную, шоу-бизнес.  

Каждая из них имеет свои строевые лексемы (терминологию), которые 

делают словарный состав публицистики максимально широким. Помимо 

разнообразной терминологической лексики словарный состав публицистики 

включает концептуальную лексику, которая отражает определенную 
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политику газеты, ее социальные позиции. Общие закономерности стиля 

массовой коммуникации обусловлены и такими конституирующими стиль 

категориями, как образ автора, интенция, авторская позиция, идеологема, 

социальная оценочность, стилистическая тональность, образ адресата. 

В данной работе нами будет использован метод 

медиалингвистического анализа, суть которого состоит в обнаружении и 

описании закономерностей взаимодействия вербального и медийного рядов, 

в изучении особенностей использования знаков медийного уровня, а также 

различных вариантов комбинаций элементов всех уровней медиатекста: 

слово – звук – изображение, слово – графическое оформление – образ и т. д. 

[Добросклонская 2008, с. 59].   

Нами был составлен план медиалингвистического анализа, который 

учитывает специфические характеристики именно сетевого текста как 

представителя медиатекстов стиля массовой коммуникации, выдвигая на 

первый план анализ языковых и стилистических средств в контексте сетевого 

пространства. Он включает из следующих шагов:  

1. Определение жанрообразующих признаков материала. 

В ходе изучения теоретической базы, был сделан вывод, что сетевой 

текст – это продукт конвергенции жанров современных медиа, поэтому 

основной задачей становится выделение свойств, присущих данному виду 

контента. Анализ жанровой принадлежности сообщает о соответствии 

материала того или иного издания общепринятым идентификаторам жанров, 

будь то заметка, текст колонки, интервью и т.д. Это позволит нам установить 

степень традиционности материала, а также стилистику языка журналиста, 

его оценку и другие свойства, помогающие охарактеризовать текст.  

2. Анализ проявления интерактивности.  

Установление контекста того или иного материала, посредством 

выявления его связи с другими сетевыми текстами, объединенных между 

собой наличием смежных гиперссылок. Наличие гиперссылок позволяет дать 

читателю возможность ознакомиться с альтернативным источником для 
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проверки достоверности информации и расширить контекст того, что 

описывается в исходном материале.  

Гиперссылки могут установить связь между материалами одного 

издания, создавая внутренние связи, а также с материалами других Интернет-

ресурсов, образуя таким образом связи внешние. В виду этих 

закономерностей, необходимо различать два вида гипертекстуальности: 

внутреннюю и внешнюю. 

3. Анализ мультимедийности.  

Степень креолизованности сетевого текста определяется 

использованием мультимедийного контента, такого как: файлы изображений, 

файлы видео, файлы аудио, геолокационная информация, и т.д. 

Анализ семиотической усложнённости текстов современных интернет-

изданий позволяет сделать вывод о том, какие материалы дополнительно 

привлекались редакцией при подготовке страницы. Таким образом, наличие 

мультимедийного контента серьезно улучшает возможности журналистов в 

презентации их материалов, а также позволяет модифицировать степень 

информационного наполнения материалов.  

Степень креолизации разнится от материала к материалу, поэтому 

принято разделять тексты с частичной креолизацией и тексты с полной 

креолизацией. Тексты с частичной креолизацией включают в себя 

непосредственно текст, который не зависит от мультимедийного наполнения. 

Тексты с полной креолизацией наоборот являются зависимыми от 

встроенного в материал мультимедийного контента.  

4. Анализ лингвистических признаков.  

Выявление лингвистических характеристик текста важно в контексте 

исследования его стилистических особенностей. Как и было описано в 

предыдущих параграфах, современный сетевой текст располагает 

определенными языковыми характеристиками, не задействованными при 

производстве традиционных журналистских материалов. В процессе данного 

типа анализа производится выявление функции в тексте 
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трансформированных фразеологизмов, жаргонизмов, тезаурусов и сленговых 

слов, иноязычной лексики и т.д. 

5. Анализ оценочности. 

Оценочность, как упоминалось ранее, может быть как имплицитной, 

так и прямо выраженной, то же относится и к понятию субъективности. 

Прямое высказывание собственного мнения считается возможным для 

определенных авторских материалов: рецензия, обзор, критическая статья, 

однако для новостных текстов это абсолютно недопустимо. 

Анализ степени субъективности и оценочности материала позволяет 

судить об объективности/предвзятости освещения событий, а также сделать 

вывод об уместности оценочности в материалах разных жанров. 

Исходя из предложенного плана, необходимо не просто 

освидетельствовать факты наличия креолизации, гипертекстуальности и 

других особенностей текста, поскольку эти факты не представляют ценности 

по отдельности. Необходимо установить связи с теми функциями, которые 

они имеют в сетевом тексте. Это позволяет нам оценить, как та или иная 

особенность сетевого текста реализована в материале и какой эффект она 

создает для читателя.  

Указанные особенности могут быть выражены множеством различных 

способов, ведь мы рассматриваем не традиционные медиатексты, а 

конкретный отдельный подвид текстов сетевых СМИ. Из этого следует, что 

технологические возможности современных интернет-площадок не 

ограничены по графическому представлению информации.  

 

Выводы по 1 главе 

 

Подводя итоги теоретической части данного исследования, следует 

отметить, что анализ существующих классификаций приводит нас к 

следующим умозаключениям, касающимся свойств интернет-коммуникации: 
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1)  интернет-коммуникация имеет виртуальный характер – то есть 

передает оцифрованную информацию при помощи электронных каналов; 

2) коммуникация имеет гипертекстуальный характер, поскольку она 

синтезирует тексты разнообразных жанров в единый информационный 

формат, транзакции внутри которого осуществляются благодаря добавлению 

ссылок на внутренние или внешние ресурсы в сети Интернет; 

3) интернет-коммуникация имеет мультимедийный характер, то 

есть добавляет в журналистский материал, в нашем случае – сетевой текст, 

мультимедийные элементы; 

4) располагает интерактивным характером распространения 

информации; 

5) имеет характерную диалоговую и/или полилоговую форму 

общения; 

6) подчиняется особым правилам языкового оформления материала. 

Данные свойства находят свое место в установленном нами методе 

стилистического анализа современных интернет-медиа.  

Российская наука проявляет заинтересованность в изучении интернет-

коммуникации только сейчас, что подтверждает отсутствие какой-либо 

теоретической базы до 2005-2006 гг. В настоящее время происходит активное 

осмысление особенностей нового дискурса, перехода от концепции 

привычной всем WEB 2.0 к малоизученной WEB 3.0, определяется развитие 

новых направлений научного знания, например – интернет-стилистики. 

Важность исследования жанровых и стилистических особенностей сетевого 

текста, как самостоятельного явления, определяется необходимостью 

правильного осмысления тенденций перехода от традиционных средств 

массовой информации к новым, оказывающим всестороннее влияние на 

культуру и информационное восприятие современности. 
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Глава 2. 

Анализ стилистических особенностей современного сетевого текста 

на материале публикаций интернет-издания «Snob.ru» 

 

Цель данной главы – анализ отличительных черт современного 

сетевого текста на материале интернет-издания «Snob.ru». Выбор издания 

для исследования обоснован его уникальным позиционированием как 

«интеллектуального издания для литературных гурманов и эстетов, 

предпочитающих получать удовольствие от вдумчивого и обстоятельного 

чтения». Данное заявление подтверждается исследованием аудитории, 

которое проводится маркетинговым отделом ресурса в рамках презентации 

рекламных возможностей журнала и его интернет-версии.  

Опросы показывают, что основная аудитория журнала (40% из всех 

опрашиваемых) – это финансово-благополучные люди в возрасте от 30 до 40 

лет, которые хорошо образованы, увлечены культурным 

времяпрепровождением, добились успехов в профессиональной и 

общественной среде и толерантны к обоснованным точкам зрения. 

Сайт имеет платную подписку (35 000 р. за годовую подписку) 

клубного варианта, которая дает патронам доступ к привилегиям, в том числе 

возможность публиковать свои материалы в личном блоге на сайте и доступ 

к комментированию материалов других авторов. 

По данным компании «Медиалогия», «Snob.ru» занимает третье место 

среди журналов по цитируемости в СМИ и первое место по цитируемости 

среди журналов в социальных сетях русского сегмента сети Интернет. 

Несмотря на относительную известность журнала и постоянную 

платежеспособную аудиторию, проект «Сноб» был признан убыточным. В 

2017 году предыдущий владелец журнала, Михаил Прохоров, владелец 

медиа-группы «Онэксим», продал права на владение журналу Марине 

Геворкян. По ее прогнозам будут приняты меры по выведению «Сноба» на 

точку безубыточности к 2018 году.  
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Это дает основания полагать, что в скором времени «Сноб» сможет 

привлечь больший круг платежеспособной аудитории, а также увеличит 

популярность издания в среде новостной агрегации. 

В ходе данного исследования было проанализировано 40 материалов, 

опубликованных в период с 2017 по 2018 гг. На основе анализа отдельно 

взятых материалов будут продемонстрированы стилистические особенности 

сетевого текста издания.  

 

2.1. Стилистические особенности новостных текстов интернет-

издания «Snob.ru» 

 

Цель данного параграфа – анализ информационных материалов 

интернет-издания «Snob.ru» из рубрики «Новости». Несмотря на название 

рубрики, нами было установлено, что, исходя из традиционных жанровых 

классификаций, большинство материалов данной рубрики можно отнести к 

жанрам заметок и их расширенных вариаций. 

В ходе исследования было проанализировано 23 материала за 2017-

2018 гг. 

1. Определение жанрообразующих признаков 

Исходя из теоретической базы, содержащейся в первой главе данной 

работы, можно сделать вывод, что современные жанры журналистского 

текста находятся в процессе конвергенции и трансформации. 

Основной тип жанров, используемый в рубрике «Новости», подходит 

под классификацию информационного. Большинство материалов рубрики 

относятся к жанру заметки или расширенной заметки со средним объемом в 

15-30 строк.  

Это можно проиллюстрировать следующими примерами: 

«СМИ: Ким Чен Ын заморозил ядерную программу из-за проблем с 

полигоном» (https://snob.ru/news/160224) от 25 апреля 2018, «Группа ABBA 

впервые за 35 лет записала новые песни» (https://snob.ru/news/160336) от 27 

https://snob.ru/news/160224
https://snob.ru/news/160336
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апреля 2018, «РБК подсчитал стоимость празднования Дня Победы в 

Москве» (https://snob.ru/news/160509) от 5 мая 2018, и т.д. 

Как правило, длина подобного рода текстов начинается от 20 строк и 

более, также они дополняется частым наличием лида и бэкграунда 

(справочной или контекстуальной информации).  

Тем не менее, можно найти материалы с совсем небольшим объёмом, 

например: «Twitter попросил пользователей сменить пароли из-за 

технической ошибки» (https://snob.ru/news/160478) от 4 мая 2018, который 

состоит из 14 строк с учетом лида, «Москвичей предупредили о грозах и 

шквалистом ветре» (https://snob.ru/news/160907) от 16 мая 2018, состоящая 

из 11 строк (также учитывая лид), «В Китае мужчина напал с ножом на 

школу. Есть погибшие» (https://snob.ru/news/160320), – самая короткая 

заметка, которая состоит всего из 9 строчек вместе с лидом. 

Однако иногда издание публикует расширенную информацию, объем 

которой доходит до 40 строк и более. Подобные материалы включают в себя 

подробное описание, бэкграунд события, и т.д. 

Например: «Не угадал». Поклонская ответила Жириновскому о 

«сексуальной неудовлетворенности» (https://snob.ru/news/151183) от 7 

сентября 2017 года, который имеет объем в 35 строк, «Медики Солсбери 

объяснили выздоровление Скрипалей» (https://snob.ru/news/161356) от 29 мая 

2018 и «Кремль готовится к «максимально жестким» санкциям США» 

(https://snob.ru/news/159855) от 17 апреля 2018 объем этих заметок равен 43 

строкам, новостной материал «Дональд Трамп ввел новые санкции против 

России» (https://snob.ru/news/150051) от 2 августа 2017 имеет объем 44 

строки. 

 Материал «Медики Солсбери объяснили выздоровление Скрипалей» 

(https://snob.ru/news/161356) от 29 мая 2018 расширен за счет цитирования 

экспертного мнения и дополнения текста элементами креолизации, речь о 

которых пойдет позже. Экспертное мнение выражено переводами 

оригинальных твитов, расположенных на публичной страничке BBC 

https://snob.ru/news/160907
https://snob.ru/news/160320
https://snob.ru/news/151183
https://snob.ru/news/161356
https://snob.ru/news/150051
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Newsnight, где слова экспертов приводятся в качестве прямого цитирования: 

«"Мы ожидали, что они не выживут", – доктор Стивен Жукс лечил Сергея 

и Юлию Скрипаль после того, как они были отравлены нервно-

паралитическим веществом в Солсбери в марте» и «"У нас есть общий 

мировой опыт лечения трех пациентов с последствиями отравления 

"Новичком", – говорит Кристин Бланшард, глава районной больницы 

Солсбери, где Сергей и Юлия Скрипаль лечились после атаки». 

Текст имеет краткую ретроспективу в виде отсылки к 

предшествующим событиям. Заметка строится по принципу перевернутой 

пирамиды, поэтому данная справочная информация находится в самом конце 

материала: «В начале марта бывшего полковника Главного 

разведывательного управления России, двойного агента Сергея Скрипаля и 

его дочь Юлию нашли без сознания неподалеку от одного из торговых 

центров в британском городе Солсбери. Они впали в кому. После этого 

Великобритания обвинила Россию в их отравлении нервно-паралитическим 

веществом «Новичок», которое разрабатывали в СССР. Российская 

сторона свою причастность не признает. Юлию Скрипаль выписали из 

больницы 10 апреля, ее отца – 18 мая. 23 мая агентство Reuters 

опубликовало первое видеозаявление Юлии. Она отказалась от помощи 

российского посольства, но сказала, что надеется вернуться на родину. Ее 

отец не выступал. Где сейчас находятся Скрипали, неизвестно». 

Данные особенности позволяют нам сделать вывод, что несмотря на 

полноту освещения событий и наличие интерактивных элементов, заметки 

«Snob.ru» не выбиваются из общих канонов жанра, выполняя свое главное 

назначение – оперативное сообщение информации при общей лаконичности 

и построении по принципу «от частного к общему», что облегчает 

восприятие материала и усвоение предоставляемой информации. 
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2. Анализ проявления интерактивности. 

Как и любое современное СМИ, «Snob.ru» активно использует 

технологию гиперссылок, как внутренних (соединяющие материалы сайта 

между собой), так и внешних (отсылающие на другие ресурсы). 

Сайт является продуктом технологий Web 2.0, его дизайн разработан 

таким образом, чтобы все необходимые элементы сайта оставались в поле 

зрения пользователя. Так называемая «шапка» сайта является динамичной, в 

ней располагаются ссылки на рубрики сайта, в том числе и рубрику 

«новости». Другие разделы сайта представлены рубриками: «темы» 

(тематическое подразделение новостных материалов ресурса по категориям 

области интересов: «культура», «общество», «политика», и т.д.), «мнения» 

(аналитические материалы, посвященные актуальным проблемам в 

современном обществе), «колонки», «журнал» (электронная версия журнала 

«Сноб»), и др. Шапка также имеет в своем составе поисковую строку, 

которая позволяет отыскать необходимые публикации по ключевым словам. 

При открытии материала в верхней части страницы всегда 

отображаются топ-3 новости, выбранные в реальном времени по критериям 

свежести публикации и количества просмотров на сайте. Ниже расположен 

сам материал, а после него т.н. «боксы» с пометкой «читайте также», в 

которых, как правило, находится переход на предшествующие или смежные 

по тематике материалы. Это очень удобно, если читателю захочется узнать 

контекст того или иного события. Еще ниже расположены теги новости, 

которые можно использовать для поиска смежных материалов, и кнопки 

«поделиться» с пиктограммами логотипов популярных социальных сетей.  

Непосредственно сами гиперссылки присутствуют в составе новостных 

материалов в качестве слов или предложений, подчеркнутых светло-голубой 

линией, как, например, это сделано в следующих материалах: 

«Сотрудник «Яндекса» пожаловался на недопуск на работу из-за 

визита Путина» (https://snob.ru/news/151698) от 21 сентября 2017 года. В 

этом материале насчитывается 4 внешних гиперссылки, все из которых 

https://snob.ru/news/151698
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являются глаголами в изъявительном наклонении (пожаловался, сообщил, 

добавил, сказал). Нажатие на каждый из этих элементов переадресует 

читателя на внешние источники, что позволяет убедиться в достоверности 

материала и предоставляет читателю полную картину события. Например, 

если читатель переходит по гиперссылке, нажав на слово «пожаловался», 

осуществляется переход на оригинальный пост сотрудника Яндекса в 

социальной сети Facebook, датируемый 21 сентября 2017 года.  

Внутренние гиперссылки используются также как средство цитации 

оригинальных материалов издания, что часто используется, если новость 

является продолжением истории или последствием какого-то общественного 

важного события. Например: «В МИДе назвали выводы следственной группы 

по MH17 «идеологическим поиском виновных» (https://snob.ru/news/161289) от 

26 мая 2018, заметка, которая создана на основе пресс-релиза МИД РФ и 

включает в себя ряд гиперссылок, которые отсылают читателя на события, 

предшествующие объекту данного материала, в частности: «Согласно 

докладу, зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого стреляли по 

самолету, прибыл из 53-й бригады противовоздушной обороны (адресует на 

материал «Международная следственная группа выяснила, что сбивший 

MH17 «Бук» приехал из курской военной части» (https://snob.ru/news/161193)) 

российской армии. Россия свою причастность опровергла (эта ссылка 

производит редирект на материал «Минобороны: малайзийский «Боинг» 

сбили с территории, подконтрольной Украине» 

(https://snob.ru/news/161227)», и т.д.  

 Наличие широкого поля гипертекстуальных связей между материалами 

экономит расход слов в заметке, что в разы облегчает восприятие текста и 

позволяет читателю погрузиться в контекст без разрушения целостности и 

самостоятельности материала. Также стоит отметить, что не происходит 

противоречия между пересказом предшествующих событий и информации, 

которая предоставляется посредством перехода на ранние материалы. 

https://snob.ru/news/161289
https://snob.ru/news/161227)
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Сочетание внешних и внутренних гиперссылок в пределах одного 

информационного текста позволяет пользователям выбирать то, что они 

хотят прочитать, причем они могут осуществлять переход в любой момент, 

без опаски потерять нить повествования, так, например, в материале «В 

Третьяковке повредили картину «Иван Грозный и сын его Иван», от 26 мая 

2018 (https://snob.ru/news/161288), используется полный спектр ссылок. 

Присутствуют внешние гиперссылки на информационное агентство 

Интерфакс и на сайт телеканала «Дождь», информация с которых была 

процитирована в материале, ровно, как и внутренняя гиперссылка, ведущая 

на материал, сообщающий о предшествующем событии, связанном с данной 

картиной: «Мединский посчитал шуткой просьбу убрать Репина из 

Третьяковки» (https://snob.ru/selected/entry/66139). Материал датируется 5 

октября 2013 года, что позволяет воссоздать определенную хронологическую 

взаимосвязь этих двух происшествий.  

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод от том, что для всех 

новостных текстов издания «Snob.ru» характерно частое использование 

гиперссылок. Ссылки внутри материалов присутствуют в большинстве 

случаев, причем львиная доля используемых ссылок – это внешние 

гиперссылки, используемые для цитации или при рерайтинге той или иной 

новости. Внутренние ссылки также используются, пусть не так часто как 

внешние, но их использование всегда оправдано, поскольку их наличие 

уменьшает потребность в развернутом описании контекста события, что 

является неоспоримым плюсом для сетевого текста. 

 

3. Анализ мультимедийности 

Мультимедийность – это одна из самых существенных характеристик 

современного сетевого текста. Под этим понятием подразумевается передача 

информации при помощи различных вербальных средств, таких как: 

графические изображения (статичные и анимированные (например, в 

формате файлов .gif), видеоролики, аудиофайлы, элементы веб-дизайна 

https://snob.ru/news/161288
https://snob.ru/selected/entry/66139
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(виджеты размещения постов различных социальных сетей, встраиваемые 

плееры видео- и аудиофайлов, такие как Youtube, Vimeo, Dailymotion, 

Soundcloud и др.), а также вербальные тексты (рекламы, комиксы, афиши, и 

др.). 

На «Snob.ru» множество материалов является частично 

креолизированными, тексту отдается большее предпочтение, а 

мультимедийные элементы выступают в качестве приложения к нему. 

Приведем несколько примеров, подтверждающих данное наблюдение: 

«Расстрелы – это просто здорово». Почему чат-бот «Алиса» так 

быстро научился плохому» (https://snob.ru/news/153453) от 25 октября 2017 г. 

имеет в своем составе два виджета, первый из которых представляет из себя 

так называемую «карусель», галерею из 11 изображений, которые можно 

пролистывать. Все картинки являются скриншотами из переписки 

пользователей с чат-ботом. Второй же интерактивный элемент является 

вставляемым постом из социальной сети Twitter, отсылающим к «прототипу» 

Алисы – чат-боту корпорации Microsoft, известный под именем «Тэй». Тэй 

также была «обучена» давать контроверсионные ответы вроде «Гитлер не 

сделал ничего плохого» или «я курю травку прямо перед носом у копов». 

Наличие изображений в данной заметке позволяет читателям лучше 

представить то, о чем говорится в материале, а именно как происходит 

общение с чат-ботами. Также наличие графики показывает степень 

достоверности освещаемой информации. Текст заметки частично 

креолизирован и может быть представлен самостоятельно, без 

мультимедийных файлов. Однако, без них полнота информационной 

картины события существенно снизится. 

«Полиция Киева опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве 

Аркадия Бабченко» (https://snob.ru/news/161408) от 30 мая 2018 г. – как и 

предыдущий материал – является текстом с частичной креолизацией. На этот 

раз, мультимедийный элемент всего один, который является встраиваемым 

репостом картинки из соцсети Facebook. Здесь стоит оговориться и сразу 

https://snob.ru/news/153453
https://snob.ru/news/161408
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упомянуть то, что примеры встраивания изображений из социальных сетей 

будут встречаться на протяжении всех креолизированных текстов издания. 

Таким образом «Сноб» может размещать чужие изображения, не пользуясь 

разрешением владельца, используя правила распространения социальных 

сетей, которые поощряют подобный подход. Так, пользователь может 

перейти на оригинальную страничку социальной сети, а также 

самостоятельно сделать репост медиа-контента на свою личную страницу, 

при наличии таковой. На картинке изображен фоторобот «убийцы» 

российского журналиста Аркадия Бабченко, подвергшегося нападению с 

применением огнестрельного оружия в подъезде своего дома. Аркадий 

Бабченко якобы скончался от полученных ранений по дороге в госпиталь, 

однако на следующий день выяснилось, что все это было инсценировкой со 

стороны СБУ. На фотороботе изображен мужчина в возрасте от 40 лет, со 

средними чертами лица и с бородой. Очевидно, что это дает представление о 

том, кто совершил преступление, и о ком следует сообщать в 

правоохранительные органы.  

«Вирус Bad Rabbit атаковал компьютеры в редакции «Сноба»» 

(https://snob.ru/news/153461) от 25 октября 2017 года, относится к периоду 

времени, когда в июне этого же года корпоративные сети по всей России 

подверглись вирусным атакам червя Petya A.B. Bad Rabbit являлся его 

модификацией, шифрующей не отдельные файлы, но физические сегменты 

жесткого диска, что делает дешифровку почти невозможной. Редакция 

«Сноба» предоставляет изображения мониторов своих зараженных 

компьютеров с сообщением о требовании выплатить половину биткоина за 

восстановление работоспособности каждой зараженной машины. 

Наличие изображений экранов с угрожающим сообщением создает 

ощущение, что в современных реалиях никто не защищен от нападений 

хакеров, особенно если дело касается современных медиа, которые несут 

существенные убытки из-за таких атак. 

https://snob.ru/news/153461
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««Билайн» извинился за нацистский лозунг в своей рекламе» 

(https://snob.ru/news/161055) от 21 мая 2018 года содержит в себе три 

встраиваемых фотографии от пользователей социальных сетей Facebook и 

Twitter с изображением рекламных постеров компании «Билайн». Лозунг на 

данных плакатах содержит в себе сентенцию «Каждому свое», в чем 

пользователи социальных сетей увидели отсылку к такому же лозунгу, 

располагавшемуся на воротах нацистского концлагеря Бухенвальд (Jedem das 

Seine). Данная ассоциация вызвала резонанс в социальных сетях, после чего 

«Билайн» отозвали рекламную кампанию и принесли публичные извинения.  

Наличие визуальных доказательств позволяет читателю 

самостоятельно проверить ассоциативность лозунга рекламы с лозунгом, 

который нацисты в 40-х годах адаптировали для своих целей.  

Значение фотовставок в материале неоспоримо, без них текст бы не 

справился с предоставлением фактической информации, что заставило бы 

пользователей усомниться в его достоверности. 

Анализ данных сетевых текстов позволяет нам сделать вывод, что 

существенная часть текстов издания «Snob.ru» являются частично 

креолизованными. Они по крайней мере снабжаются хотя бы одной 

фотографией или одним встраиваемым мультимедийным элементом. Также 

мультимедийные элементы сочетаются между собой, таким образом один 

материал может содержать в себе фото-, видеоконтент и репост из 

социальной сети, как это сделано в следующем материале, который снова 

посвящен разработке от Яндекс: ««Яндекс» представил свой первый гаджет 

– умную колонку со встроенной «Алисой»» (https://snob.ru/entry/161366) от 29 

мая 2018 года. Данный новостной текст содержит в себе изображение, 

демонстрирующее внешний вид колонки, видеоролик длительностью в 24 

секунды, который является презентацией продукта от Яндекс, а также 

включает в себя репост сообщества «BIG GEEK» из соцсети Twitter, 

анонсирующий старт продаж данного продукта. 

https://snob.ru/entry/161366


42 
 

Все это дает помогает читателю понять, о чем именно идет речь, что 

представляет из себя такая колонка и чем она отличается от своих обычных 

аналогов. Несмотря на то, что материал по тематике является рекламным и 

призван «продвигать» продукт Яндекс, он все равно использует все те 

элементы, которые характеризуют его как журналистский сетевой текст, в 

частности: построение по схеме перевернутой пирамиды, эксплуатация 

внешних гиперссылок на внешние издания (например, издание N+1 пишет о 

технических характеристиках данной колонки, а издание The Bell одним из 

первых создает материал по данному инфоповоду, поэтому редакция 

«Сноба» приводит цитацию оттуда), и т.д. 

На основе вышеописанных свойств креолизированного текста 

интернет-издания «Snob.ru» мы можем сделать вывод о том, что материал 

такого типа характеризуются частичной креолизацией. Медиаконтент в 

большинстве своем не оригинальный, «Сноб» заимствует его из социальных 

сетей, фото- и видеохостингов, встраивая его в свои материалы с 

автоматическим указанием авторства и возможностью найти оригинальный 

контент лишь по нажатию одной кнопки. Это показывает тенденцию того, 

что агрегация контента в современных изданиях основывается на цитации 

мультимедийного содержания других площадок, которые даже могут быть 

напрямую не связаны с журналистской профессией. Тем не менее, мы 

склонны характеризовать данную тенденцию как  позитивную, поскольку  

замена оригинального контента подобным образом может существенно 

повысить доверие к редакции новостного отдела ресурса, в виду 

прозрачности их размещения и указания всех источников. Такая тенденция 

позволяет пользователю ресурса самостоятельно ознакомиться с 

информацией о событии, делать собственные выводы и испытывать эмоции 

по отношению к тому, что описывается в сетевом тексте.  
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4. Анализ лингвистических признаков 

В первую очередь, стоит рассмотреть заголовки, используемые в 

новостных материалах издания.  

«Сноб» довольно часто использует заголовки, построенные по 

традиционной схеме, например: ««Ведомости» упомянули Собчак как пример 

кандидата в президенты. Собчак назвала текст «вбросом»» 

(https://snob.ru/news/150940) от 1 сентября 2017 года. Заголовок лаконичен, 

через его структуру без труда можно понять, о чем будет говориться в тексте. 

Заголовок содержит глаголы действительного залога («упомянули», 

«назвала»), которые считаются в журналистской практике необходимым 

элементом наименования материалов новостных жанров. 

Эффективность такого подхода в создании заголовков проявляется в 

том, что вся суть материала заключена в максимально компактную упаковку, 

что позволяет читателю понять, заинтересует ли его материал в дальнейшем. 

Как правило, смысл материала, изложенный в заголовке, дублируется в лиде 

заметки, как, например, это сделано в данной заметке: «Журналистка Ксения 

Собчак назвала «вбросом» статью газеты «Ведомости», где один из 

источников упомянул ее как пример подходящего кандидата в президенты. 

Собчак ответила на статью в своем инстаграме». Тавтология разбавляется 

посредством добавления детализации события в лид («где один из 

источников упомянул ее как пример подходящего кандидата в президенты» 

и «Собчак ответила на статью в своем инстаграме»). В ходе материала 

контекст события раскрывается через дальнейшие уточнения. 

В новостной заметке «Медведев в Instagram показал Навальному язык» 

(https://snob.ru/news/152390) от 25 сентября 2017, заголовок создает 

впечатление того, что глава правительства в прямом смысле показал 

оппозиционеру язык, в то время как содержание заметки разъясняет, что 

содержание заголовка нужно понимать в фигуральном смысле. Пользователь 

соцсети Instagram, serikov27, опубликовал картинку, сравнивающую число 

подписчиков Алексея Навального и Дмитрия Медведева в данной 

https://snob.ru/news/150940
https://snob.ru/news/152390
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социальной сети, дополняя это пометкой следующего содержания: «В инста 

войне партия власти одерживает решительную победу. Вечер тянет на 

политику #Навальный2018 #выборы2018». Медведев же в свою очередь 

прокомментировал запись следующим образом «А в жизни – тем более», 

дополняя свой комментарий эмодзи с высунутым языком. Ответ Навального 

не заставил себя долго ждать: «Вот он какой дерзкий! Победитель по жизни, 

одерживающий решительные победы!». Использование эмотикона принято 

считать элементом ведения разговора в неофициальной обстановке, что в 

свою очередь дополняет общественный образ Медведева как человека 

инфантильного и легкого. В заметке также упоминается, что председатель 

партии «Единая Россия» уже использовал похожий эмотикон ранее в одном 

из своих ответов на комментарий в инстаграме, расширяя содержательность 

освещаемой истории. 

Заголовок «На «Кинопоиске» накрутили рейтинг фильму «Крым» 

(https://snob.ru/news/152525) от 28 сентября 2017 года демонстрирует 

использование альтернативного семантического значения слова 

«накручивать». В современном понимании это слово может означать 

«повышение результатов в обход правил». В частности, подразумеваются 

системы голосования на современных медиаплатформах, которые работают 

по принципу «1 голос на 1 пользователя». На сайте Кинопоиск, чтобы 

оставить голос какой-либо кинокартине, нужно завести аккаунт на сайте, 

после чего написать рецензию. Данная техническая особенность может 

эксплуатироваться т.н. ботами, то есть продуктами скриптовых программ, 

которые могут в короткий промежуток времени создавать такое количество 

аккаунтов, которое не сможет создать ни один живой пользователь. Также 

возможен взлом уже существующих аккаунтов, которые можно заставить 

оставлять необходимые злоумышленникам оценки. Таким образом 

обеспечивается ангажированность данной системы, в которой объективно 

плохой фильм может получить положительные оценки. Этот момент 

раскрывается в заметке, опять же, сначала через лид, максимально кратко, но 

https://snob.ru/news/152525
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в то же время достаточно ёмко, после чего приводятся подробности в составе 

самого текста заметки. 

Далее обратим внимание на лексические и стилистические особенности 

новостных материалов издания «Snob.ru» 

В процессе исследования были выявлены следующие лингвистические 

и стилистические особенности: 

Было отмечено наличие специализированной лексики 

(профессиональная терминология, иноязычная лексика и т.д.), что можно 

продемонстрировать на примере следующих материалов: 

Новостной материал «Роскомнадзор заблокировал свыше 300 IP-

адресов WhatsApp» (https://snob.ru/news/160944) от 17 мая 2018 года содержит 

в себе термин «IP-адрес», что является одновременно калькой с английского 

языка и профессиональным понятием в сфере IT-технологий. IP-адрес – 

уникальный адрес устройства в сети Интернет, который никогда не 

повторяется и присваивается автоматически любому техническому средству, 

способному выйти в сеть Интернет. Блокировка определенных IP-адресов 

приводит к тому, что доступ к тому или иному устройству будет закрыт. В 

случае заметки речь идет об IP-адресах, связанных с серверами, которые 

обслуживают приложение-мессенджер WhatsApp. 

Использование технических терминов также было обнаружено в 

следующем сетевом тексте: «Telegram создал сервис для хранения 

персональных данных пользователей» (https://snob.ru/news/160636) 10 мая 

2018.  

Здесь используются понятия «блокчейн», «криптовалюта», «ICO», 

«токены». Для непосвященного человека их значение будет непонятным, 

однако активные пользователи Сети знают, что эти слова принадлежат к 

области цифровой экономики, где все операции проводятся анонимно, а 

каналы передачи средств зашифрованы и не поддаются отслеживанию 

органами правопорядка и налоговыми службами. Слово «crypto» имеет 

греческие корни, оно означает «тайный», «скрытый». Отсюда и появляется 

https://snob.ru/news/160636
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термин «скрытой валюты», которая имеет собственный обменный курс и 

правила транзакций. Слово «блокчейн» является калькой с английского 

«blockchain» – под ним подразумевается цепочка блоков, система 

последовательностей, которая сохраняет все операции с криптовалютой, что 

исключает возможность стереть или подделать уже осуществленные 

транзакции. «ICO» – англоязычная аббревиатура, означающая «initial coin 

order», «первичное размещение монет». В двух словах: это форма инвестиций 

в новые виды криптовалют. В качестве поощрения, основатели валют дают 

инвесторам «токены» (от англ. tokens – жетоны), которые затем можно 

использовать как расчетную единицу или быть показателем доли акционера.  

Подобные комплексные понятия рассчитаны на аудиторию, которая 

разбирается в данном вопросе и способна расшифровать все 

специализированные термины. Для обывателя ценность подобных текстов 

стремится к нулю, что и объясняет низкую популярность заметок такого 

типа. 

А вот уже в заметке «Пенсионеры из «Отрядов Путина» закопали 

Трампа, Навального, Дурова и «ихний» флаг» (https://snob.ru/news/160933) от 

17 мая 2018 года, автором намеренно используется стилистически сниженная 

лексика, представленная просторечием, вульгаризмами, заключенная в 

кавычки и представленная в качестве цитирования. В состав материала 

включены такие слова как: «ихний», «дерьмо», а также стереотипные 

словосочетания, показывающие негативную оценку «героев» материала: 

«агент Госдепа», «генетический предатель» и т.д. 

Несмотря на элитарное самопозиционирование издания, редакция 

«Сноба» не гнушается использовать подобные лексические средства, 

косвенно давая оценку тем, кто эту лексику использует. Подобные моменты 

будут рассмотрены подробнее в следующем пункте анализа. 

Из вышеописанных примеров можно сделать вывод о том, что 

лингвистические особенности новостных медиатекстов «Snob.ru» 

обусловлены их тематикой. Издание использует иноязычную и специальную 

https://snob.ru/news/160933


47 
 

лексику, если это обусловлено темой материала, а также в очень редких 

случаях прибегает к цитированию сниженной лексики. 

5. Анализ оценочности 

Основная характеристика новостных жанров – ограниченность средств, 

которые может использовать автор для выражения собственной 

субъективной оценки того, что он освещает. В первой главе данного 

исследования уже говорилось о том, что субъективность и оценочность 

являются неприемлемыми в информационных жанрах, несмотря на тот факт, 

что эмоционально окрашенный текст зарекомендовал себя как более 

интересный для аудитории.  

В ходе исследования новостного раздела «Snob.ru» была отмечена 

тенденция, что подавляющее большинство изученных информационных 

текстов имело нейтральную окраску, за счет того, что структура текстов 

является лаконичной и простой, а используемые языковые средства 

подобраны таким образом, чтобы сохранять безликость журналистского 

языка автора (несмотря на тот факт, что авторство указывается в 

большинстве случаев). 

Тем не менее, в ходе изучения материалов в период с 2017 по 2018 гг., 

нам удалось обнаружить два новостных материала с претензией на наличие 

оценочных средств: 

Одним из них уже упомянутый ранее материал «Пенсионеры из 

«Отрядов Путина» закопали Трампа, Навального, Дурова и «ихний» флаг», 

где добавление лексически сниженных цитирований демонстрирует уровень 

культуры и социального положения тех, о ком говорится в данном материале. 

Следовало бы опустить эти подробности – и материал стал бы полностью 

безоценочен. 

В тексте также содержится гиперссылка, которая переводит читателя 

на предшествующий материал с появлением этих же персонажей: «Мы 

придем к тебе!»: Пенсионерки из «Отрядов Путина» сожгли фотографии 

Павла Дурова» (https://snob.ru/news/160933) от 27 апреля 2018, который 

https://snob.ru/news/160933
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повествует об очередном сожжении фотографий, на этот раз это были 

фотографии основателя социальной сети Вконтакте и разработчика 

мессенджера Telegram – Павла Дурова. Текст написан в обычном 

информирующем ключе, однако внимание привлекает следующая 

саркастичная ремарка: «Знают ли участники акции, кто такой Дуров и что 

такое Telegram, не уточняется», что указывает на замаскированное желание 

автора материала выставить членов «Отряда Путина» в нелестном свете. 

 Почти полное отсутствие оценочных новостных текстов можно 

объяснить тем, что раздел «Новости» на «Snob.ru» призван выполнять строго 

информативные функции, оставляя аналитику для других рубрик проекта. 

Это также приводит нас к выводу, что этот раздел не ставит своей задачей 

формировать общественное мнение и придавать ложную эмоциональную 

окраску материалам, придерживаясь профессиональных принципов 

объективной журналистики. 

 

 В завершение данного параграфа можно сделать несколько выводов, 

характеризующих особенности сетевого текста новостных жанров интернет-

издания «Snob.ru». 

Большинство новостей являют собой заметки, основная задача которых 

– представить посетителям проекта максимально полную информационную 

картину дня.  

 Журналисты «Сноба» используют в новостных материалах ставшую 

традиционной структуру перевернутой пирамиды, облегчающую восприятие 

информации для читателей. Структура заголовков также способствует этому, 

позволяя основному тексту материалов продолжить историю события, 

которая дополняется обилием мультимедийных элементов и гиперссылок, 

предоставляющих контекст и позволяющих читателю самостоятельно 

убедиться в достоверности и полноте сведений, послуживших основой для 

написания новостных текстов. 
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 Все эти признаки выделяют медиатексты рубрики «Новости» как 

отличные от своих прототипов в области традиционной журналистики. 

 

2.2. Стилистические особенности авторских материалов раздела 

«Колонки» интернет-издания «Snob.ru» 

 

 Задача данного параграфа – проанализировать по методике, описанной 

в первой главе данной работы, авторские материалы аналитических разделов 

интернет-издания «Snob.ru». Стоит отметить, что именно эти разделы 

принесли изданию его популярность. Здесь публикуются работы знаменитых 

деятелей культуры, журналистов и других людей, известных в современной 

России. Эти разделы располагают большим объемом материалов, поэтому в 

ходе данной работы были выбраны те публикации, которые представляют 

интерес для исследования и были добавлены на сайт в период между 2017 и 

2018 гг. 

1. Определение жанрообразующих признаков 

Жанровая принадлежность материалов рубрики «Колонки» не 

вызывает сомнений. В ходе анализа текстов этой рубрики было выявлено, 

что материалы «Колонок» – это краткий пересказ общественно важных 

событий, которые сопровождаются авторским мнением касательно этих 

событий. Конечно же, тексты этой рубрики попадают под следующие 

критерии колумнистики, приведенные Л.Е. Кройчиком [Корконосенко 2000, 

с. 129]: 

1) автор свободно высказывает собственное мнение, не ограничивая 

себя рамками жанра и идеологии; 

2) сильная персонификация текста и его зависимость от личности 

самого журналиста, так как предметом колонки являются его собственные 

переживания на счет описываемой проблемы;  

3) диалогичность, роль которой особенно возросла в эпоху интернет-

общения, с появившейся возможностью поддержать автора или возразить 
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ему в режиме реального времени, просто используя возможность 

комментирования; 

4) приобретение текстом художественных черт, что заметно в паттерне 

использования автором стилистических и языковых средств, позволяя тексту 

быть эмоциональным и остроумным. 

 Рассмотрим принадлежность сетевого текста рубрики «Колонки» к 

данному жанру на конкретных примерах: 

«Время козла» (https://snob.ru/entry/158722) колонка Дмитрия Быкова от 

21 марта 2018 г. Представляет собой рефлексию автора на шквал критики, 

выпавшей на долю Андрея Макаревича после его высказывания в 

социальных сетях о том, что российская пропаганда «превращает отдельных 

людей в злобных дебилов». Здесь Быков пускается в пространные 

рассуждения о том, что при настоящем положении дел в стране, всегда 

нужен «козел отпущения», поэтому государственные СМИ целенаправленно 

начали травлю Макаревича. 

Текст содержит в себе множество интертекстуальных элементов, 

отсылая читателя к произведениям литературы и музыки («Высоцкий в 

гениальной песне заметил, что Козел Отпущения такому режиму 

исторически необходим», «Об этом и Оруэлл уже догадался» (Отсылка к 

персонажу «1984» – Эммануэлю Голдстейну). На протяжении всего текста 

также используются слова с сильной эмоциональной окраской: «Но тогда 

вся эта мерзость была сметена мировой войной, а сегодня мировая война 

может смести всех вообще, включая и мерзость, конечно, но это не 

утешает». 

«Репутация чиновника vs. честь мундира» (https://snob.ru/entry/161205) 

колонка Юрия Богомолова от 24 мая 2018 г. Автор рассуждает о том, что 

произошло в вирусном видео, в котором высокий молодой человек решил 

пошутить над низкорослым сотрудником Росгвардии и, обхватив его за пояс, 

пронес его через какое-то расстояние, прежде чем был задержан коллегами 

незадачливого росгвардейца. «Шутник» был осужден по уголовной статье, и 

https://snob.ru/entry/158722
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Юрий Богомолов приводит свои доводы на этот счет, указывая на то, что 

«честь мундира» ведомства ставят выше права каждого человека на защиту 

чести и достоинства, что можно продемонстрировать на следующем 

фрагменте текста: «Они не оскорбились за свое ведомство и за державу, 

когда здоровые омоновцы волокли втроем тщедушного подростка, заломив 

ему руки за спину. Они не оскорбились, когда их подчиненные лупили 

дубинками беззащитную ребятню. Они, видимо, с удовлетворением 

наблюдали, как такие же молодцы волокут за руки и за ноги девушку.  А тут 

почувствовали себя уязвленными до такой степени, что который день 

ничего не кушают и грезят громким судебным процессом». В тексте также 

содержатся элементы свободного стиля и не скрывается авторская позиция, 

касающаяся ситуации: «Действительно, ситуация выглядит прекомичной. И 

особенно комично смотрится подросток в полицейском обмундировании, 

болтающий ногами, словно капризный ребенок на руках родителя. Зрители 

посмеялись, а полицейские чины высокого ранга обиделись. За державу, 

естественно». Сравнивая служителя закона с «капризным ребенком», автор 

нескрываемо иронизирует над всей ситуацией и то, как «чины высокого 

ранга» ведут себя в ней. 

«Цифровая экономика на пепелище» (https://snob.ru/entry/158990) 

материал Андрея Перцева от 27 марта 2018 года. Здесь автор рассуждает о 

том, как В.В. Путин умудрился перенести трагедию в ТЦ «Зимняя Вишня» в 

«демографическую плоскость». А. Перцев основывает свою аргументацию на 

том, что прежде, чем сказать слова о том, что «Хочется не плакать, а реветь 

хочется», Путин сначала заявил: «Что же у нас происходит? Это ведь не 

боевые действия, не выброс метана в шахте неожиданный. Люди пришли 

отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за 

чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства». 

Отталкиваясь от данной цитации, можно сделать вывод, что автор считает, 

что Путина прежде всего заботит статистическая проблема и только после 

этого – человеческая трагедия. Автор продолжает добавлять 

https://snob.ru/entry/158990
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эмоциональности следующими эксплицитными смысловыми конструкциями: 

«Упоминание демографии в речи представителя власти после катастрофы 

с большим количеством жертв – не про гуманизм. Путин в публичном поле 

ввел конкретные человеческие смерти (по чьей-то конкретной вине) в 

совершенно новый контекст».   

Резюмируя вышеописанные примеры, можно сказать, что материалы 

раздела «Колонки» подпадают под критерии данного жанра. 

2. Анализ интерактивности 

Несмотря на то, что жанр колонки больше полагается на авторский 

контент, журналисты, создающие колумнситские материалы, полагаются на 

гипертекстовые ссылки как на средство расширения контекста своего 

материала. Аналогично с сетевыми текстами новостной рубрики, тексты 

авторской колонки имеют в своем составе множество гиперссылок. 

«Работа для патриота» (https://snob.ru/entry/157697) авторская 

колонка Ивана Давыдова от 18 февраля 2018 года посвящена теме того, как 

государственные СМИ замалчивают тему ЧВК Вагнера. В начале своего 

материала Давыдов прикладывает множество гиперссылок (как внутренних, 

так и внешних), которые позволяют ознакомиться с материалами внутри 

ресурса «Snob.ru», отсылая на аналитический материал Александра 

Бакланова «В Сирии от авиаудара США погибли наемники группы Вагнера. 

Что известно о погибших» (https://snob.ru/entry/157580) от 13 февраля 2018 

года, а также на подборку внутри сайта по тэгу «ЧВК Вагнера» 

(https://snob.ru/tag/45407). Затем автор в специфичной манере разбирает то, 

как ведут себя государственные органы в попытках скрыть какую-либо 

информацию о потере бойцов, работающих в ЧВК: «А специальная женщина 

из МИД, работа которой – рассказывать о наших победах на 

дипломатическом фронте (нет ведь ничего, помимо побед, одни сплошные 

победы), говорит, что да, кажется, погибло человек пять, и, возможно, они 

россияне, но это не точно, в связи с чем заявляем: вмешательства 

зарубежных игроков в ход нашей избирательной кампании мы не 

https://snob.ru/entry/157697
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потерпим!». (при нажатии на слово «говорит» открывается ссылка на 

материал ТАСС, который цитирует выступление Марии Захаровой на 

брифинге МИД РФ 15 февраля). «Где-то на стыке, на границе между 

взрослым миром пресс-секретарей и детским миром диванных ополченцев – 

профессиональный пропагандист, который на работе, на метровом 

государственном новостном телеканале историю с погибшими 

согражданами обходит стороной, зато в соцсетях дает себе волю» (здесь, 

автор отсылает читателя к посту Андрея Медведева в социальной сети 

Facebook, объясняющего, почему государство скрывает информацию о ЧВК). 

В материале Михаила Таратуты «Карточный домик Дональда Трампа» 

(https://snob.ru/entry/156448) от 9 января 2018 года автор рассказывает о том, 

как Дональд Трамп реагирует на книгу Майкла Уолффа «Огонь и ярость: 

жизнь Белого дома под Трампом». В этой книге Уолфф характеризует 

действующего президента Штатов как неуравновешенного человека с 

нестабильной психикой, утверждая, что «Трамп не хотел и не может быть 

президентом». Михаил Таратута предоставляет информацию о том, что «у 

Трампа может прогрессировать слабоумие». Ссылка отправляет читателя на 

публикацию сайта «The Hollywood Reporter», в которой этот момент 

уточняется самим автором книги, Майклом Уоллфом. Таратута разъясняет, 

что даже одно из самых анти-трамповских изданий Washington Post считает 

Уоллфа провокатором: «Издание, в частности, называет Уолффа 

провокатором, имеющим склонность разжигать споры, интерпретируя 

факты самым вольным образом, порой до их полного искажения. Его не раз 

обвиняли в том, что он в своих книгах и многочисленных статьях зачастую 

не просто приводит неточные цитаты, некорректное описание событий и 

обстоятельств, а полностью их выдумывает. Газета отмечает, что в 

своей новой книге Уолфф выдает за факты наиболее распространенные 

слухи о работе Белого дома. Причем выдает эти факты как якобы твердо 

установленные, так как не приводит отсылки даже к анонимным 

источникам». 

https://snob.ru/entry/156448
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Можно сделать вывод о том, что, как и в случае с новостными 

материалами, авторы колонок стараются связывать материалы одной 

тематики, предоставляя ссылки на оригинальные источники. Исходя из 

сделанных наблюдений, можно говорить, что гипертекстовость в колонках 

выполняет те же функции, что и в новостных заметках – расширение 

контента для того, чтобы читатель смог при желании получить всю 

интересующую его информацию, а также установление связей между 

похожими материалами для создания монолитного информационного 

массива для какой-либо общественно важной темы. 

3. Анализ мультимедийности 

Как мы выявили в предыдущем параграфе, новостные тексты интернет-

издания «Snob.ru» могут сопровождаться мультимедийными элементами в 

виде фото-, видео и прочего контента. Однако в текстах колонок от 

большинства типов мультимедийных дополнений отказываются, оставляя 

место только для файлов изображений, помогающих проиллюстрировать 

точку зрения автора. Эта тенденция наблюдается в следующих материалах: 

«Если бы не журналисты в редакции, я был бы счастлив» 

(https://snob.ru/entry/160548) авторская колонка Алексея Венедиктова от 7 мая 

2018 г, в которой руководитель Эха Москвы рассказывает о работе на радио 

и о самых запоминающихся эфирах, в частности: об интервью с Биллом 

Клинтоном и госсекретарем США Колином Пауэллом. На протяжении всего 

текста включены два изображения, иллюстрирующие процесс работы на Эхо 

Москвы. На первой фотографии изображены Клинтон и Венедиктов, 

сидящие за столом студии. Стоит также отметить, что фотографии колонок, в 

отличие от изображений в разделе «Новости», всегда подписаны с указанием 

правообладателя, как например: «Билл Клинтон и Алексей Венедиктов в 

студии радио «Эхо Москвы», 2000 год. Фото: Эхо Москвы/ТАСС». Данная 

фотография дополняет ход повествования текста, поскольку после нее идет 

рассказ Венедиктова о том, как во время визита бывшего президента США на 

https://snob.ru/entry/160548
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студию перед лифтом поставили собаку, похожую на волка, с целью отвода 

посетителей с этажа. 

Второе изображение подписано «Студия «Это Москвы», у микрофона 

– спецкор Елена Тришина. 1990 год Фото: Роберт Нетелев/ТАСС», и оно 

было добавлено с целью иллюстрирования процесса работы на эфирной 

студии радио. 

«Личинки культа» (https://snob.ru/entry/160298), колонка Ивана 

Давыдова от 27 апреля 2018 года. В этом материале автор выводит на 

обсуждение сомнительные практики региональных отделений Единой 

России, такие как подарок от химкинского отделения городскому обществу 

слепых тактильного портрета президента Путина или инициативы отделения 

в республике Коми по возвращению политинформации. Текст также 

дополняется изображениями, первое из них иллюстрирует людей с 

ограниченными возможностями, держащих упомянутый выше тактильный 

портрет Путина, а в качестве иллюстрации к заявлению из газеты «Культура» 

(«Ностальгия по СМЕРШу – не только часть рефлексии о советском 

наследии, но и общественный запрос на умный и деятельный патриотизм») 

ниже представлена фотография за авторством известного советского 

фотографа Дмитрия Бальтерманца под названием «Торжественное 

заседание, посвященное 50-летию образования СССР» на которой изображен 

зал дворца культуры, в котором проходило заседание. Функция данной 

фотографии – показать последствия излишней официозности и 

приверженности культу вождя. 

«Знай свое место. Российское правительство в тени Владимира 

Путина» (https://snob.ru/entry/161057) колонка Глеба Павловского, которая 

также использует фотографию с целью проиллюстрировать мнение автора. 

Данная колонка рассказывает о том, что правительство не несет 

ответственность за свои провалы и прикрывается именем Путина («Слово 

«Путин» позволяет уйти от любого ответа»). Используемая в тексте 

фотография удивительно подходит под данную точку зрения. На ней 

https://snob.ru/entry/160298
https://snob.ru/entry/161057
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изображены действующий президент России (на первом плане изображения, 

в профиль, запечатлен идущим влево) и председатель правления Дмитрий 

Медведев (на втором плане, сразу же за спиной президента. Можно заметить, 

как Медведев стоит в ¾ и двигается в противоположном направлении). 

Данные примеры приводят нас к следующему выводу – материалы 

рубрики «Колонки» имеют частичную креолизацию, благодаря которой 

авторы текстов играют с аудиторией в игру ассоциаций, дополняя свои 

доводы и аргументы иллюстративным контентом. Во время изучения 

рубрики «Колонки» на проекте «Сноб» не было обнаружено никаких других 

форм контента, подобных тем, что были обнаружены при изучении рубрики 

«Новости». На основе этого можно резюмировать, что редакция и 

журналисты-колумнисты полагаются на диалогичность, нежели на игровую 

форму материалов, которая облегчает восприятие. Основная задача жанра 

колонки – побудить читателя к ведению диалога, дать пищу для 

размышлений, чего будет сложно достичь с использованием 

мультимедийных элементов. 

4. Анализ лингвистических признаков 

В ходе исследования нами были выявлены следующие 

лингвистические особенности интернет-текстов из рубрики «Колонки» 

проекта «Snob.ru». Это демонстрируют следующие примеры:  

 1. Использование игровых заголовков 

«В жизни всегда есть место комплексу» (https://snob.ru/entry/161247) 

колонка Владимира Познера от 25 мая 2018 г. Заголовок является 

интертекстуальным, отсылая читателя к высказыванию, которое 

приписывают М. Горькому – «в жизни всегда есть место подвигам». Слово 

«комплекс» также может быть каламбуром. Владимир Познер играет с 

омонимичностью слова, давая ему значение «ракетного комплекса» и 

одновременно «комплекса неполноценности» (Мне не кажется, что каждый 

живущий в России должен испытывать комплекс неполноценности или 

вины). 

https://snob.ru/entry/161247


57 
 

«Памяти волка. В США умер писатель Том Вульф» 

(https://snob.ru/entry/160899) авторская колонка Дмитрия Быкова от 16 мая 

2018 г. Здесь автор также использует каламбур, причем преднамеренно 

неправильным образом. Фамилия Томаса Вульфа пишется как «Wolfe», а 

Волк по-английски пишется как «wolf». Несмотря на это, слова созвучны, что 

позволило Дмитрию Быкову сделать каламбурный заголовок.  

 «Человек, раскачавший лодку» (https://snob.ru/entry/159243) колонка 

Глеба Павловского за 2 апреля 2018 года. Здесь автор использует устойчивое 

словосочетание (фразеологизм) «раскачивать лодку» и применяет его по 

отношению к человеку. Этим человеком стал Игорь Востриков, который 

потерял свою семью при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Павловский 

использует это выражение для того, чтобы описать деятельность Вострикова 

после трагических событий: «Метаниями на слуху всей страны Востриков 

создал человечески невозможную ситуацию – даже для Путина. Он раскачал 

лодку. И было на Вербное воскресенье нам президентское чудо. Аман Тулеев 

потерял должность и вдруг (снова чудо!) заговорил человечьим голосом». 

2. Использование жаргонизмов и специальной лексики 

 «Баг интеллигенции» (https://snob.ru/entry/160036) колонка Олега 

Батлука. Автор использует в заголовке технический термин «Баг», который 

означает ошибку в программном обеспечении. Это позволяет провести 

аллюзию, которую автор в ходе текста колонки включает самостоятельно 

««Ого, а это баг или фича?» – спросил меня тогда юный программист. Вот 

так же с этим вопросом про интеллигенцию. Интеллигенция – это баг, 

программный сбой, глюк или все-таки фича, что-то полезное, важная 

особенность?». 

«Террариум единомышленников» (https://snob.ru/entry/156656) колонка 

Станислава Кучера от 16 января 2018 г. Здесь автором используются два 

слова, принадлежащих к сетевому жаргону. «Лучшая характеристика 

происходящего – не ставший уже пошлым неологизм «хайп» и даже не 

https://snob.ru/entry/160899
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другой, также обогативший «великий и могучий» в 2017-м термин «шит-

сторм». 

Одно из них – «хайп», которое образовано от английского «hype», что 

означает назойливую рекламную кампанию, но в настоящее время этим 

словом принято называть искусственное создание ажиотажа вокруг какого-

нибудь общественно важного события. Второе слово свойственно только для 

английского языка, и в отличии от «хайп» еще не прижилось. Оно образовано 

от английского окказионализма «shitstorm», который дословно можно 

перевести как «буря из дерьма». Это слово используется, когда речь заходит 

о событии, возымевшем негативный общественный резонанс. 

«Токсичный рыбкагейт и ихтамнет-2» (https://snob.ru/entry/157688) 

колонка Ксении Турковой от 16 февраля 2018 г. под общим названием 

«Словарный запас» разбирает значение и структуру слов, которые активно 

используются в блогосфере. Помимо очевидного использования 

окказионализмов («рыбкагейт», «рашагейт», «вайнтштейнгейт», и др. 

слова, имеющие в своем составе английское слово – gate (по аналогии с 

Watergate, Уотергейтским скандалом)) Ксения Туркова прибегает к 

упоминанию непристойного фразеологизма «И рыбку съесть…» по 

отношению к ситуации с Настей Рыбкой, которая стала известной благодаря 

своему аккаунту в соцсети Instagram, книге «Дневник по соблазнению 

миллиардера» и ее связи с российским олигархом Олегом Дерипаской.  

Далее, Ксения упоминает расхожий в блогосфере окказионализм 

«ихтамнет», применимый по отношению к российским военным, 

принимавших участие в военных действиях на Украине и в Сирии.  

Следующим словом в списке Туркова включает прилагательное 

«токсичный», которое в современном альтернативном значении является 

калькой с англоязычного сетевого и игрового жаргона. Слово «toxic» часто 

используется в сочетании с существительным «behavior», образуя 

словосочетание «токсичное поведение», что означает поведение, 

https://snob.ru/entry/157688
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включающее в себя вербальную или невербальную агрессию по отношению к 

окружающим. 

3. Использование стилистически сниженной лексики 

«Полугопники-полудебилы» (https://snob.ru/entry/157770) колонка 

Евгения Ройзмана от 20 февраля 2018 г. Автор материала говорит о том, как 

российские пропагандисты видят электорат в виде «полугопников-

полудебилов». 

«Рыбку жалко» (https://snob.ru/entry/157993), колонка Ильи 

Мильштейна от 27 февраля 2018 г. Очередной материал про Анастасию 

Вашукевич, в котором содержатся следующие примеры сниженной лексики: 

«юное создание совсем не понимает, во что вляпалась и каких серьезных 

людей ненароком обидела», «брал бабки за расслабуху», «достала ветреная 

девчонка», «вероятно, у бывшего обитателя Сколкова действительно есть 

некая «крыша», и т.д. 

«Кто отWADил Россию?» (https://snob.ru/entry/155353) колонка 

Станислава Кучера от 5 декабря 2018 г. В этом материале рассказывается о 

допинговом скандале, в ходе которого был дисквалифицирован ряд 

российских от участия в Олимпиаде. Данный материал также содержит 

некоторое количество стилистически сниженных лексем: «напиваются в 

хлам», «не выбрать на роль такой мишени именно Россию мог только 

полный кретин», «Так кто же отWADил, или, к черту привлекательную игру 

слов, кто отымел Россию во всей этой истории?». 

Наличие подобных примеров позволяет нам сделать вывод, что те 

формы выразительности языка, считавшиеся раньше табуированными или же 

просто не существовавшими в традиционной журналистике, в настоящее 

время принимаются и используются современными медиа, отмечая их 

неотвратимую интеграцию. Эти тенденции дают нам понять, что сейчас язык 

средств массовой информации переживает процессы демократизации. 
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https://snob.ru/entry/157993
https://snob.ru/entry/155353
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5. Проявление оценочности 

В отличии от новостных материалов издания, тексты рубрики 

«Колонки» издания «Сноб» позволяют эксплицитно проявлять авторскую 

позицию ввиду специфики жанра. Это достигается с использованием 

стилистических и лингвистических средств, что можно продемонстрировать 

при помощи следующих примеров: 

«Власти без совести» (https://snob.ru/entry/158954) авторская колонка 

Дмитрия Гудкова от 27 марта 2018 г. Материал в очередной раз затрагивает 

тему трагедии в Кемерово, Гудков не стесняется использовать смысловые 

конструкции с яркой оценочной семантикой, например: «Сквозь кемеровский 

ужас сразу же пробилась подлость: Тулеев, отказавшийся приехать без 

кортежа, все руководство страны, два дня не находившее времени 

прилететь на место трагедии. В этом, правда, нет для нас ничего нового: 

именно так, с «десятидолларовых шлюх», начинался режим, сейчас 

достигший расцвета». Автор также задает риторические вопросы, на 

которые сам же и отвечает: «Что сделал бы политик – да нет, какой там 

политик, просто нормальный человек, любой из нас, в случае трагедии? Он 

прежде всего почувствовал бы эту трагедию. Захотел помочь. Сказать 

что-то от сердца. Возложить цветы, перевести деньги, сменить аватарку 

в социальных сетях», «Что сделал бы любой человек, окажись он на месте 

губернатора Воробьева? Приехал бы, объявил, что все они здесь, чиновники, 

поедут на свалку и, пока хоть как-то не решат вопрос, будут дышать ею 

вместе с жителями». Автор также резюмирует и открыто приводит свою 

позицию в следующем предложении: «В конце мне нужно было бы сделать 

какой-нибудь жизнеутверждающий вывод: мол, так долго продолжаться не 

может, этих оторвавшихся от реальности бессовестных «правителей» 

снесет история. Не факт. Пока у них есть деньги и возможность затопить 

нефтью любую беду – не факт. Их не завоюют соседи – они-то как раз 

прошли долгий путь цивилизации и знают, что воевать невыгодно. Их не 

скинут жители Волоколамска и матери Беслана. И уж тем более они не 

https://snob.ru/entry/158954
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уйдут сами. Поэтому впереди – только новые трагедии, подлости и 

мерзости. Пока в нас самих не появится уважение к себе. Свобода 

начинается с него». 

Хорошим примером эксплицитной авторской оценки также служит уже 

использовавшийся в анализе материал Станислава Кучера «Террариум 

единомышленников». Автор сразу же дает свою оценку современному 

государственному строю России: «Меня сложно заподозрить в 

восторженном отношении к какой бы то ни было власти, нынешней – в 

особенности. И с тем большей печалью, досадой и прочими не самыми 

позитивными эмоциями я вынужден констатировать: если в АП и был 

разработан некий план по дискредитации того, что осталось от российской 

оппозиции, то сейчас он работает просто безупречно. Причем это заслуга 

не столько кремлевских стратегов, сколько в данном случае самих Собчак, 

Навального и Волкова. Именно эти продвинутые граждане выставили себя, 

вспоминаю Пелевина, клоунами на службе у… тех, с кем призывают свою 

паству не щадя живота бороться ради построения «прекрасной России 

будущего». 

Автор также использует сниженную лексику для усиления 

эмоционального фона материала: «Говношоу, напомню, это некое нескучное, 

яркое, как правило, эфирное, но бессодержательное событие. Пример: 

садятся в студии три известных человека и «зажигают» дискуссию о… 

перспективе размножения слонов в Антарктиде. Минимальное количество 

идиотов верят, что подобное действительно возможно. Остальная 

аудитория делится на тех, кто заряжается находчивостью спикеров, и тех, 

кто плюется, сетует на дурновкусие, но все равно смотрит. Созерцание 

подобного шоу – в любом случае тупое убийство части собственной жизни, 

но народ все равно смотрит и обсуждает». 

«Без будущего в кармане» (https://snob.ru/entry/157447) колонка Ивана 

Давыдова от 9 февраля 2018 года располагает обилием вводных конструкций, 

например: «Что я знаю о будущем? Теперь, когда мечтать немного поздно, 

https://snob.ru/entry/157447
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а разочаровываться грешновато, пожалуй, только одно: будущее всегда 

обманывает», «В голове у тебя, например, строчка из стихотворения, в 

далекой юности еще в голову завалившаяся: «Просыпаюсь по телефону, 

бреюсь», «Телефон, вернее, конечно, смартфон – и есть один из обыденных 

знаков сбывшегося будущего», и т.д. Тем самым автор показывает, что его 

оценка бездоказательна, и он не принуждает аудиторию принимать его точку 

зрения. Также автор использует сарказм как средство придания оценки: 

«Показали интернет. Нет, не так, с придыханием, это ведь чудо: 

«Интернет!» Произнесли главное на тот момент заклинание: «Альтависта 

диджитал ком». 

В конце материала Давыдов иронизирует над точкой зрения кандидата 

в президенты, который не считает нужным использовать смартфон (по 

мнению автора олицетворяющий будущее): «Твердо я знаю только одно: 

меня и вместе со мной всю мою страну в будущее поведет человек, у 

которого в 2018 году нет смартфона. И который, похоже, этим фактом 

гордится».  

Резюмируя результаты анализа, можно сказать, что жанр интернет-

колонки не только позволяет авторам «Snob.ru» выражать свою позицию не 

только прямым текстом, но и через использование выразительных средств, 

таких как: семантически оценочные и ненормативные лексемы, а также 

средства экспрессивного синтаксиса и средства пунктуации. 

 

Выводы по 2 главе 

 

Подводя итоги данной главы, можно смело говорить о том, что анализ 

материалов интернет-издания «Snob.ru» позволил нам установить ряд 

важных стилистических особенностей современного сетевого текста. 

Для новостных текстов характерны следующие черты: 

http://kremlin.ru/events/president/news/56827
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1. Создание новостных текстов с отсылкой на оригинальные 

источники (т.н. рерайтинг) и полностью оригинальный контент в жанре 

колумнистики; 

2. Обязательное наличие гипертекстовых связей между 

материалами «Snob.ru», а также внешними ресурсами; 

3. Явление частичной креолизации. В новостных заметках новости 

дополняются фото- и видеоконтентом, а также встроенными элементами 

web-дизайна (репосты из социальных сетей, встроенные плееры, и т.д.); 

4. Тенденция к демократизации языка СМИ, которая выражается в 

использовании специальной и жаргонной лексики, а также редким 

употреблением сниженной лексики; 

5. Тенденция имплицитного отражения авторской позиции в 

материалах новостных жанров, а также эксплицитное выражение авторской 

оценки в материалах жанра интернет-колонки. 
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Заключение 

 

Исследование материалов публикаций интернет-издания «Snob.ru» на 

основе медиалингвистического анализа, который учитывает специфические 

характеристики медиатекста как представителя медиатекстов стиля массовой 

коммуникации, выдвигая на первый план анализ языковых и стилистических 

средств в контексте сетевого пространства, позволило нам сделать 

следующие выводы. 

Интернет-коммуникация характеризуется виртуальной природой, 

имеет гипертекстуальный характер, выражается в мультимедийной форме, ей 

присущ интерактивный характер обмена информацией. 

Нами были рассмотрены тексты новостных жанров и тексты жанра 

колонки.  

В ходе исследования, были выявлены следующие стилистические 

особенности новостного сетевого текста:  

 основная часть новостных материалов выполнена в форме 

заметки;  

 авторами используются жаргонные и экспрессивные слова и 

выражения;  

 большинство заголовков соответствует структуре 

повествовательных предложений с глаголом-сказуемым, но 

также встречаются исключения;  

 используется фото- и видеоконтент;  

 в материалы включаются гиперссылки для связи материалов по 

одной теме или одному инфоповоду;  

 формируются новостные цепи из текстов, связанных общим 

инфоповодом. 

Медиалингвистический анализ текстов авторских колонок издания 

«Snob.ru» помог выявить следующие особенности:  
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 наблюдается выраженная персонификация текстов, то есть – 

свобода авторов при выборе языковых средств и тем;  

 авторская позиция выражается как имплицитно, так и 

эксплицитно;  

 для упрощения языка авторы допускают смешение языковых 

стилей, используя жаргонизмы, просторечия;  

 авторы оставляют за собой возможность для манипуляции 

сознанием аудитории, намеренно допуская лексические и 

логические ошибки;  

 авторы широко используют интертекстуальность за счет 

привлечения экспертного мнения, использования аллюзий и т.п.  

Выявленные особенности сетевых текстов позволяют составить 

целостное описание сетевого текста как медиатекста, отличающегося от 

традиционного журналистского текста печатных СМИ. 
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