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Аннотация. Исследование посвящено выявлению 

логики формирования и функционирования жанро-

вой системы персонального интернет-дискурса и 

направлено на установление особенностей акту-

альных форм вербального поведения. Работа вы-

полнена в парадигме антропологической лингвис-

тики. 

Персональный интернет-дискурс рассматрива-

ется как социокоммуникативное пространство, в 

котором осуществляются интеракции человека 

как индивида и как члена сообщества. Жанры пер-

сонального интернет-дискурса детерминированы 

коммуникативными действиями, доминирующими 

в формате заданной сетевой платформы и отве-

чающими ее задачам.  

Ключевые слова: персональный Интернет-дис-

курс, коммуникативное действие, жанр, языковая 

личность. 

Abstract. This article makes clear the formation and 

functioning of the genre system of the personal In-

ternet discourse and it focuses on the determination 

of the characteristics of actual forms of verbal beha-

viour. The article was carried out in the paradigm of 

anthropological linguistics. Personal Internet dis-

course is defined as a socio-communicative space in 

witch personal interactions of a person as individual 

and a society member take place. The genres of the 

personal Internet discourse are determined by the 

communicative actions dominating in the format of 

the given Network platform and corresponding to its 

tasks. 
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Интернет сегодня – это и результат, и ус-
ловие масштабных изменений коммуника-
тивных практик. Современное пространство 
интеракций переживает странную метамор-
фозу, ограничиваясь пределами сети Интер-
нет и увеличиваясь пропорционально ее 
расширению. Изучение различных аспектов 
виртуальной коммуникации предоставляет 
новые варианты ответа на вопрос о том, как 
реалии новой информационной эпохи изме-

няют языковое поведение человека и влия-
ют на глобальное взаимодействие ин-
дивидов и социумов. 

Соединяя в себе характеристики инфор-
мационно-коммуникативного, дискурсивного, 
социально-ориентированного пространства, 
репрезентирующего лингвокультурные и со-
циально значимые ценности, Интернет 
представляет собой новую и постоянно ме-
няющуюся форму коммуникативной реаль-
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ности со своими дискурсивными жанрами и 
участниками общения. Коммуникативные 
действия, совершаемые человеком в Интер-
нете, реализуются в интернет-жанрах, со-
ставляющих систему персонального интер-
нет-дискурса [1]. 

Межличностная коммуникация развива-
ется в сети под влиянием таких факторов, 
как интерес к формам общения, макси-
мально реализующим индивидуальность, а 
также технологические решения, позволяю-
щие современному человеку постоянно ос-
таваться в статусе «онлайн». Коммуника-
тивное поведение индивида в Интернете как 
предмет исследования трансформировало 
изучение интернет-дискурса. В фокусе лин-
гвистического анализа по-прежнему оста-
ются стандартные признаки речевых жанров 
– коммуникативная ситуация, экспрессия и 
экспрессивная интонация, объем, участники 
[2], характеристики первичных и вторичных 
речевых жанров [2–6], но исследование ин-
тернет-жанров раздвигает рамки жанровед-
ческой парадигмы, прежде всего, посредст-
вом детального изучения их медийных, 
прагматических, структурно-семантических и 
стилистико-языковых параметров [7–17]. 

Классификации жанров интернет-комму-
никации предпринимаются на основе разных 
характеристик. Так, Е. И. Горошко и Т. Л. По-
лякова в разработке «динамической модели 
типологии жанров» в качестве жан-
рообразующего фактора используют тип 
дискурса: персональный (личные страницы, 
персональные блоги, форумы, страницы в 
социальных сетях), политический (политиче-
ские страницы партий, политический блоги и 
микроблоги), деловой (веб-страницы фирм, 
деловые электронные письма и т.д.), мас-
сово-информационный дискурс (веб-стра-
ницы сетевых СМИ и новостных агентств) и 
др. [11]. Л. Ю. Иванов выделяет сетевые 
жанры (порожденные самим использова-
нием языка в сети: чаты и дискуссионные 
группы) и жанры, заимствованные из дру-
гих сфер общения (аннотации научно-техни-
ческих статей и другие жанры специализи-
рованных сфер общения) [12]; О. В. Лу-
товинова указывает на структуру и компо-
зицию текста жанров, дифференцируя 
дискурсообразующие (СМС, e-mail, форум, 
чат, блог и др.) и дискурсоприобретенные 
жанры (виртуальный роман, креатифф, 
флуд, флейм, спам и послание) [13 : 126–
223]. В исследованиях А. А. Атабековой осо-
бую значимость имеют тип интернет-
технологии (электронная почта, чат в син-

хронной и асинхронной разновидностях, 
мультипользовательские миры, Всемирная 
паутина) и лингвистический дизайн (элек-
тронные библиотеки, сетература, электрон-
ные журналы, блоги, микроблоггинг) 
[18 : 209]. Е. И. Горошко и Т. Л. Полякова 
отмечают, что проблема выявления одно-
значных критериев для выделения интернет-
жанров чрезвычайно сложна и многообраз-
на, и считают вполне логичным выделять 
для классификации интернет-жанров три 
фактора: технологический (веб 1.0 – веб 2.0 
– веб 3.0), иерархический (гипержанр – жанр 
– субжанр) и коммуникативно-динамический 
(традиционные коммуникации, конвергенция, 
гибридизация, мутация) [11 : 123–124]. 

Действительно, изменение системы жан-
ров интернет-дискурса тесно связано с мо-
дернизацией технологических возможностей 
их использования. Многофункциональные 
сети предлагают технологическую плат-
форму для новостной коммуникации, блогов, 
комментариев, систем мгновенного обмена 
сообщениями и др. форм общения [15 : 157], 
что, несомненно, ведет к появлению новых 
жанровых форм. 

Так, стремительное развитие социальных 
медий, работающих на основе концепции 
веб 2.0, привело к развитию конвергентного 
жанра твиттинг или блоггинг [10 : 241 ; 
11 : 124]. Описание жанра твиттинг 
Е. И. Горошко и Т. Л. Полякова проводят по 
следующим жанрообразующим параметрам: 
1) цель, концепция автора, концепция адре-
сата, тематика сообщения, время, место; 2) 
языковые / неязыковые средства оформле-
ния жанра [10 : 242]. Детальный анализ жан-
ра твиттинг «как мощного альтерна-
тивного источника информации» проведен 
ими на основе текстов-сообщений (твитов) 
официальных домашних страниц политиче-
ских деятелей США, и наблюдения лингвис-
тов относительно потенциала данного жанра 
персонального дискурса выступают мощным 
аргументом в дискуссии об успехах и неуда-
чах разных медийных форматов в проведе-
нии / освещении предвыборных кампаний. 

Интересной представляется работа 
Ю. В. Щуриной, предлагающей подробное 
описание жанрового своеобразия социаль-
ной сети Instagram, которое определяется 
как свойствами, характерными для всех со-
циальных сетей и интернет-коммуникации в 
целом, так и типичными именно для данной 
сети признаками: 1) креолизованный харак-
тер; 2) использование хэштегов; 3) интерак-
тивность [15 : 156–168]. 
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Особое внимание автор уделяет исполь-
зованию хэштега в инстаграм-дискурсе: не-
пременным условием «правильного» веде-
ния Инстаграма является применение хэш-
тегов (#). Появление такого знака является 
характеристикой твиттинга, где ограничен-
ность в текстовом пространстве привела к 
выработке знака, с помощью которого можно 
передавать слова или словосочетания, обо-
значающие актуальную ситуацию, место и 
тему поста [15 : 161].  

Хэштеги начинаются с символа «#», за 
которым следует любое сочетание непро-
бельных символов; чаще всего это слова 
или фразы, в которых первая буква каждого 
слова приведена к верхнему регистру. Хэш-
теги могут встречаться в любой части «тви-
та», зачастую пользователи просто до-
бавляют символ «#» перед каким-либо сло-
вом [19 : 206]. 

Так, известный телеканал ТНТ использо-
вал хэштег #почувствуйнашновыйгод, что-
бы привлечь внимание к новогоднему эфи-
ру. 

А хэштег #comedyclub объединяет все 
посты, связанные с деятельностью этого те-
левизионного проекта: 

 

1) Сегодня! @silavoli24 в Comedy Club! Смот-

рите в 21:00 на ТНТ! #comedyclub #силаволи Pavel 

Volya  @RealVolya  28 окт.; 

2) Очень селективный и абсолютно новый вы-

пуск #ComedyClub ждёт тебя сегодня в 21:00 на 

#ТНТ! 

https://rutube.ru/video/02b69ea02172c1f4415e4

7ae548cfa75/… Телеканал ТНТПодлинная учетная 

запись  @TNT_Online  11 нояб. 

3) Полный фотоотчёт с концерта Comedy Club 

(31.10) доступен по ссылке: http://www.crocus-

hall.ru/photos/comedy16/… #comedyclub 

#crocuscityhall Crocus City Hall  @crocuscityhall  7 

нояб. 

 

Хэштег #instaдетки собирает посты с 
размещенными в сервисе Instagram фото-
графиями детей: 

 

1) #девочка #доча #дочамоя #мояродная #мояпр

елесть #вера #верочка#instaдетки 

2) #племяш#приехалпогостить#худышкрутыш#i

nstaдетки @ Тулиновка 

3) #верочка #вера #мояжизнь#зож #вместевесе-

лее #дочамоя #дочь #смыслжизни#instaдетки #insta

gram 

4) #всадике#танцевали#Никита#Элина#под-

ружка#instaдетки и т.д. 

 

Хэштег #RussiaSanctions собирает в Twit-
ter все посты, связанные с введенными 
санкциями против России: 

 

1) Вице-канцлер Германии выступил за снятие 

санкций с России. #RussiaSanctions, #Russia Psi-

phon  @RusskiPsiphon  21 сент. 

2) US #RussiaSanctions may block sale of India's 

#EssarOil to @RosneftEN. Indian banks afraid of 

#OFAC. Tomasz Wlostowski  @TomWlost  27 авг. 

 

Ю. В. Щурина акцентирует необходи-
мость отдельного исследования хэштегов, 
так как их коммуникативный потенциал да-
леко превосходит первоначально предпола-
гаемые возможности сокращения и индекси-
рования информации: использование хэште-
гов в самопрезентации пользователя в ин-
тернет-пространстве открывает коммуникан-
там новые возможности [15 : 162]. 

Действительно, хэштеги типа #семья, 
#family, #деньрождения, #ямамасына, #люб-
люнемогу формируют поле постов, в кото-
рых пользователи презентуют интернет-со-
обществу личную жизнь, фотографии и ком-
ментарии о семье и детях, презентуя себя 
как члена этого сообщества. 

Заметим также, что все вышеперечис-
ленные классификации интернет-жанров 
логично исследовать по включению персо-
нальных форм общения в Сети, в которых 
центром коммуникации является человек, 
его публичное социальное и / или личное 
коммуникативное действие. Персональный 
интернет-дискурс может рассматриваться 
как континуум личностно-ориентированного 
общения человека в Сети, ориентированный 
на канал коммуникации, выражение лично-
стной позиции, самоидентификацию, само-
выражение и самопрезентацию и реализуе-
мый в следующих интернет-жанрах: персо-
нальный сайт, личный блог, социальная 
сеть и интернет-комментарий [1]. 

Структура гипертекстового пространства 
жанров персонального интернет-дискурса 
зависит от лингвопрагматических характери-
стик персональной интернет-коммуникации – 
композиционные единицы гипертекстов по-
могают упорядочить размещаемую инфор-
мацию в Интернете в том виде, в котором, 
по мнению авторов, эта информация должна 
быть представлена читателям: для персо-
нальных сайтов характерна информация 
биографического типа; для жанра социаль-
ных сетей также значима информация о 
фактах из биографии авторов аккаунтов, ко-
торая носит анкетный характер и позволяет 
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создавать свой собственный, индивидуаль-
ный круг общения; блогосфера ориентиро-
вана на презентацию внутренних пережива-
ний человека. 

Жанровое разнообразие персонального 
интернет-дискурса напрямую зависит от 
прагматики коммуникационных интеракций, 
от структуры и внутренней организации 
представленных в этих жанрах текстов, а 
также коммуникативного действия пользова-
теля, поэтому предлагаем считать, что жан-
рообразующими параметрами личносто-
ориентированной коммуникации в Интернете 
являются следующие типы эксплицируемого 
коммуникативного действия интернет-поль-
зователя: 

• самопрезентация – ценностно-ориентиро-
ванное коммуникативное действие личности, 
которое рассматривается самим адресантом 
как самодостаточная и независимая презен-
тация «себя» как единицы интернет-обще-
ния; 

• самоидентификация – коммуникативное 
действие языковой личности, как правило, 
обусловленное существующими рамками 
традиционных коммуникативных правил об-
щения в интернет-сообществах, совершае-
мое в «автоматическом режиме»; 

• позиционирование – целерациональное / 
аффективное коммуникативное действие 

языковой личности, детерминированное чёт-
ким осознанием цели интернет-общения и 
эмоциональным состоянием адресанта, на-
правленного на его публичную и всеобщую 
демонстрацию, которое вербализуется в 
различных средствах выражения объектив-
ной и субъективной оценки; 

• самовыражение – ценностно-ориентиро-
ванное / аффективное коммуникативное 
действие языковой личности, основанное на 
спонтанном и эмоциональном состоянии ад-
ресанта с безусловной верой в «правиль-
ность» суждений и результатов. 

Данные типы коммуникативного действия 
являются жанрообразующими признаками 
следующих жанров персонального интернет-

дискурса. 
Жанр персональный сайт представляет 

виртуальному пространству публичную язы-
ковую личность, самопрезентация которой 
вербализуется авторской модальностью, 
использованием личных местоимений и час-
тотностью имен собственных: «Leonardo 
Calls….» (Леонардо Ди Каприо призы-
вает…), «Leonardo addresses…» (Леонардо 
Ди Каприо обращается к…); «Leonardo joins 
artists and public figures…» (Леонардо Ди Ка-
прио объединяет актеров и общественных 
лиц…) (http://leonardodicaprio.com/); «Ma-
donna is hosting a special event at Art Basel 

Рис. 1
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Miami on December 2nd to benefit Raising Ma-
lawi. The event will take place…. » (Мадонна 
проводит специальный показ фильмов Art 
Basel в Майями, сбор денежных средств ко-
торого идет на благотворительную органи-
зацию Raising Malawi. Это событие прой-
дет…) (http://www.madonna.com/). Функцио-
нально-структурная особенность персональ-
ного сайта заключается в создании самопре-
зентационной интернет-формы, представ-
ленной совокупностью композиционно-

смысловых информационных единиц (глав-
ная страница, тематические разделы, кон-
тактные данные). Персональный сайт широ-
ко используется представителями элиты – 
прежде всего, политиками и деятелями шоу-
бизнеса.  

Персональный сайт известного во всем 
мире продюсера, режиссера, мультиплика-
тора и писателя Тима Бёртона (Tim Burton) 
завораживает читателей своей креативно-
стью: сайт представляет собой галерею, где 
интернет-пользователь (Stain Boy) знако-
мится с жизнью и творчеством актера, ста-
новясь участником анимационного фильма 
(http://timburton.com/) (Рис. 1). 

Персональный сайт американского актера 
Джефа Бриджеса (Jeff Bridges) 
(http://www.jeffbridges.com/main.html) выра-
жает «рефлексию» актерской личности. 
Комбинация личного и публичного тонко 
подчеркнута дизайнерами: главная страница 

представляет собой меню, «написанное ру-
кой» актера – «Latest», «Music», «Photogra-
phy», «Links» и пр. (Рис. 2). 

Жанр личный блог транслирует образ 
языковой личности, ориентированной на де-
монстрацию себя и своей позиции в анализе 
оценки значимых социальных проблем (не-
довольство властью, проблемы молодежи, 
отцов и детей, войны и мира и др.). Личный 
блог является важной составляющей соци-
ально активной интернет-коммуникации, в 

ней участвуют как представители политиче-
ской сферы и бизнеса, так и рядовые поль-
зователи Интернета. Личные блоги органи-
зованы в соответствии с концептуальной 
идеей автора, каждая запись представляет 
собой изложение отдельной точки зрения 
блогера и являет собой действие, которое 
характеризуется логичностью и целостно-
стью. Блог является прямым наследником 
жанра личного дневника, однако приват-
ность персональных записей сменили пуб-
личность и ориентированность на потенци-
альную аудиторию. Прямую связь жанров 
дневника и блога убедительно доказывает 
проект «The Diary of Samuel Pepys». С 1 ян-
варя 2003 по май 2012 в режиме «реального 
времени» личного блога публиковался днев-
ник 26-летнего жителя Лондона Семуэля 
Пепписа (Samuel Pepys), который ежедневно 
велся им в течение 10 лет, начиная с 1 ян-
варя 1660 года (http://www.pepysdiary.com/). 

 

 
Рис. 2
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Автор описывает жизненный уклад того вре-
мени, людей, с которыми общался. Повтор 
дневника в форме блога вызвал огромный 
интерес интернет-читателей своей проек-
цией взгляда на жизнь и людей сквозь вре-
мя. 

Личный блог известного в России певца 
Александра Шнура – это вариант презента-
ции творческой личности в форме обнов-
ляемого списка записей с размещенными 
клипами (http://shnur-de.livejournal.com/). Вни-
манию поклонников этого незаурядного и 
яркого артиста предлагается блог как вари-
ант, позволяющий представить свое творче-
ство вне цензуры. 

Телеведущая, продюсер телеканала 
«МАТЧ» и общественный деятель Тина Кан-
делаки ведет блог в ЖЖ довольно давно, 
размещая свои записи как личную беседу с 
интернет-читателем 
(http://tikandelaki.livejournal.com/):  

 

«Вчера у ЦСК «Апостол» был день рождения. 

Интересно смотреть на то, как за восемь лет 

компания, которая насчитывала пару человек и 

размещалась на кухне, выросла в большой и хорошо 

функционирующий организм, готовый браться и, 

что важно, доводить до успешного завершения 

самые амбициозные проекты…»; «В 2008 году мы 

запустили политическое ток-шоу «Нереальная 

политика». Оно была первой ласточкой интернет-

программ в нашей стране..»; «Помню, как мы 

арендовали для пилота студию и оборудование за 

12 тысяч рублей. За стеной все время что-то свер-

лили, а звук дрели можно услышать на той первой 

записи выпуска с Ириной Салтыковой, который 

просмотрели 26 тысяч человек…»; «Здесь я долж-

на сделать лирическое отступление…»; «Мне час-

то приходилось слышать, что Вася – это, соб-

ственно, и есть «Апостол»… Потрясающий ора-

тор, великий диктатор, визионер, человек с зара-

зительным смехом, железной рукой, молниеносной 

реакцией и очень тонко чувствующий тренды…». 

 

Личный блог в микроблоге Twitter, по на-
шему мнению, – субжанр интернет-жанра 
личный блог, коммуникативно-прагматиче-
ская задача которого – демонстрация лич-
ной жизни, привлечение внимания к своей 
личности, увеличение числа подписчиков, 
быстрый доступ к новостям из жизни знаме-
нитостей. Принимая во внимание последние 
исследования микроблоггинга (твиттинг и 
блоггинг) [10 ; 11], представляется логичным 
считать этот конвергентный жанр персо-
нальной интернет-коммуникации как частный 
случай жанра личный блог, поскольку в нем 
реализуется особая форма ведения блога, 

информирования и поддержания связей, 
обусловленная мгновенностью размещения 
твитов и динамикой их реагирования на них. 
Индивидуальный подход автора при созда-
нии персонального микроблога эксплициру-
ется языковыми средствами жанра (фоне-
тико-графическими, лексическими, морфо-
логическими, особенностью синтаксиса и 
стилистики): 

 

1) Твит телевизионного канала «РБК» «Амери-

канцы признали избрание Трампа легитимным» 

(https://twitter.com/ru_rbc) представляет собой хро-

нологический анонс происходящих событий в мире 

и России, которые носят важный характер; 

2) Твит русского певица Джигана «Хабиб танк! 

Поздравляю с победой! Уважение! » 

(https://twitter.com/iamGeeGun) – это личная пере-

писка между самим певцом и его другом, бойцом 

смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым. Об-

ращение «танк» и использование анимации в твите 

– иллюстрации к поздравлению с победой; 

3) Твит русского певица Александра Буйнова 

«Ольга Орлова, классная девчонка без возраста! С 

Днем рождения, любимая, маленькая, сильная 

женщина! Не меняйся никогда! Мы все тебя лю-

бииим!!!» (https://twitter.com/anbuinov) также, явля-

ясь личным письмом-поздравлением, становится 

публичным и мультиплицирует эмотивное комму-

никативное действие. 

 

Жанр социальная сеть предполагает 
коммуникативную экспликацию языковой 
личности, самоидентификация которой оп-
ределяется преимущественно в рамках дей-
ствий, устанавливаемых правилами обще-
ния в заданных социальных интернет-сооб-
ществах. Прагматическая ценность общения 
в социальной сети – возможность дистанци-
онного взаимодействия коммуникантов, ко-
торое отличается простотой и массовостью 
включения любого пользователя Интернета. 
Социальные сети предлагают пользовате-
лям уже готовые универсальные веб-стра-
ницы с навигацией и информационными 
блоками, с готовым дизайном и простым на-
бором правил для регистрации аккаунта, за-
полнения структурных полей и обновления 
информации.  

Известный российский певец Дима Билан 
активно ведет страницу в социальной сети 
«ВКонтакте» 
(https://vk.com/bilandima_official), где обща-
ется со своими поклонниками, «реальными» 
друзьями и коллегами по цеху:  

 

«Друзья! А вот и премьера моего самого ожи-

даемого/неожиданного нового кли-



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2016. №2. С. 105–115. 

 

Speech genres. 2016. No. 2. Pp. 105–115. 111 

 

па #втвоейголове! Кто хочет глянуть, как я и 

MOZGI production весело сходим с ума и прыгаем в 

радостную романтику на стиле – идем на мой ка-

нал!»; «интеллектуального труда по-

дарки   - это всегда классно !!! от-

личная фантазия у вас и чувство цвета и геомет-

рии !) спасибо!))) #билан #димабилан#alien24 /»; 

«Друзья, подвожу итоги кон-

курса #bork_искусствобытьсобой в инстаграме. 

Тема для меня важная ! Благодарствую BORK что 

вместе подняли волну размышлений ! Я решил по-

работать Дедом Морозом  в этом году и на-

звать победителем Татьяну Есипову из Барнаула. 

Билеты на концерт у меня в руках , подарок 

тоже вот рядом стоит . Поздравлянто !! Но 

каждый , абсолютно каждый достоин !».  

 
 

Рис. 3 
 

При размещении своих записей, которые 
постоянно, впрочем, как и у всех пользова-
телей социальных сетей, сопровождаются 
обилием фотографий личного характера, 
Дима Билан использует и хэштеги, и смай-
лики, и анимационные символы, и разговор-

ную лексику, наполненную эмоциями и раз-
личными экспрессиями. 

Страничка в социальной сети «ВКон-
такте» продюсера и актрисы Ренаты Литви-
новой (https://vk.com/renata.litvinova) – это 
анонс жизни и творчества известной ак-
трисы, с особым талантом презентующей 
свою личностную позицию:  

 

«Мне интереснее подчинять себе процесс, чем 

ждать предложений»; «Мне нравятся такие прон-

зительные медленные песни про любовь. Есть пес-

ни однодневки, а это, мне кажется, навсегда»; 

«Все мы нуждаемся в защите и, прежде всего, лю-

бимых людей... Она же [Земфира] пишет такие 

тексты, конечно она нуждается в защите». 

 

Наряду со знаменитостями в социальных 
сетях пишут о себе и о своей жизни вполне 
рядовые интернет-пользователи: Кристина 
Мелентьева: «С тобой здорово гу-

лять  Эмин Шейдаев Спасибо » 
(https://vk.com/krikiss); Дарья Грамм: «Хочу 
дракона…» (https://vk.com/id154801316); 
Татьяна Одинцова: «Врач-нутрициолог. 
Сетевик. Помогаю найти путь к здоровью.. 
Скайп конс- бесплатные -skype: tanspb777 
Есть проблемы- звоните! Пишите!» 
(https://vk.com/todintsova); Robert Garbarino: 
«I care about my family and friends!» 
(https://www.facebook.com/robert.garbarino.5?f
ref=ufi); Peter Merker: «Why does the media 
feel the need to lie» 
(https://www.facebook.com/peter.merker.3?hc_
ref=NEWSFEED&fref=nf).  

Реакцией на презентационные тексты 
жанров персонального интернет-дискурса 
стало формирование жанра интернет-ком-
ментарий. Данный жанр представлен тек-
стами, выражающими аффективные, спон-
танные эмотивные «реактивные» коммуни-
кативные действия пользователей. Исполь-
зование кооперативной и деструктивной 
стратегий, направленных на экспликацию 
личной позиции человека как члена интер-
нет-сообщества, формирующего общест-
венное мнение, можно наблюдать в разных 
контекстах коммуникации в сети.  

Так, например, пост в сообществе «Ма-
ма» (https://vk.com/p_poditeli) социальной 
сети «ВКонтакте» в форме комбинирован-
ного изображение, за три часа получил 1258 
«лайков», 259 репостов и множество ком-
ментариев пользователей (орфография и 
пунктуация текстов комментариев сохране-
ны): 
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Маргарита Ефремова: Это точно :) 

Юлия Нигметзянова: да... 

Наталья Перекрест: Ха,про меня 

Кристина Кузнецова: О да  

Наташа Мезенцева: Кто фоткал эту семью??? 

Татьяна Чистоклетова:  да да!!!. Главное 

чтоб звездочек спалось удобно  

Александра Юдина: жена одетая, значит фот-

кала свекровь !) 

Сашка Ерин: Один я заметил что межу ним 

кукла?))) 

Inna Podvoiskaya: Да это Пздц,ни какой личной 

жизни.С нами доча уже год спит.Если вдруг мама 

не рядом сирена срабатывает. 

Елена Мокичева-Окунева ответила Сашке: 

Сашка, это не важно, важно то, что в жизни так 

и происходит!!! 

Каламкас Абдалова-Мендыгалиева: А мы тож 

так спим.... 

Eva Sosnaeva: Про нас  

Вероника Леусова ответила Сашке: Сашка, это 

не кукла, просто плохое качество фотографии, в 

оригинале отчетливо видно, что это ребенок. 

Natalya Strashko: Все так и есть  

Ольга Беренцева: Девочки! Делаю вот такие 

полезные аксессуары для малышей Незаменимы 

когда режутся зубки! И соска никогда не упадет и 

не потеряется Обращайтесь) 

Наташа Лаврентьева ответила Inna: Inna, дер-

житесь! У нас тоже так, дочке 11 месяцев. Так 

ещё и с грудью во рту спит невозможно никуда 

встать по делам) 

Inna Podvoiskaya ответила Наташе: Наташа, мы 

и в туалет вместе ходим и купаться.И обнимать 

меня долго нельзя.Короче треш.Сын не был та-

ким.А дочка манипулирует всей семьёй,что же 

дальше будет? 

Оля Васильева: А наш в обнимку только спит.. 

Наташа Лаврентьева ответила Inna: Inna, знако-

мая ситуация) терпения Вам! 

Дмитрий Богачев:  

Евгений Тер-Арутюнянц:  

Елена Костина:  

 

Представленная беседа на тему совме-
стного сна родителей и детей очень живо 
затронула подписчиков сообщества. Многие 
родители с детальным подходом описывали 
«нелегкое» пребывание с детьми в кровати: 
«дочка манипулирует всей семьёй», «А наш 
в обнимку только спит», «ни какой личной 
жизни» и пр. комментарии (см. Рис. 3), кото-
рые объединяют, казалось бы, незнакомых 
людей, в общем понимании определенных 
трудностей детского возраста. Помимо это-
го, в беседу вступает пользователь Ольга 

Беренцева, которая в такую жаркую дискус-

сию и полное интернет-слез ( ) 
общение пытается внедрить рекламу своих 
полезных аксессуаров для малышей. 

Текстовый объем постов о победе До-
нальда Трампа в США в социальной сети 
«Facebook» был многократно превышен ва-
лом комментариев, очень разных по форме 
и содержанию: LAURIE MENAKER DENKER 
«disgusting»; Jim Mcsheffrey «How are these 
people seen as the party of compassion, and 
inclusiveness. Nothing but hate for a year...»; 
David Warthen: «I'm going to laugh my ass off if 
Trump buys the NYT»; Michael Cortelli: «Rus-
sia and The US side by side. Who said Trump 
wouldn't bring us tigether…». 

Таким образом, можно констатировать, 
что интернет-комментарий – это особый 
коммуникативный жанр персонального ин-
тернет-дискурса, который может быть как 
фатическим (удовлетворять потребность в 
общении и реализовать эту потребность в 
свободной от обязательств форме), так и 
презентационным (способствовать самовы-
ражению языковой личности и реализовать 
эту потребность в свободной, не зависящей 
от правил ритуальной коммуникации форме) 
[20 : 192]. Жанр интернет-комментария 
транслирует образ частно-публичной языко-
вой личности, в чем состоит его главное от-
личие от жанра личного блога, который де-
терминирован коммуникативными дейст-
виями публично-частной языковой личности. 
Это отличие основано на типе личности, 
представленной в Сети, т.к. личный блог 
предполагает, прежде всего, демонстрацию 
личностного отношения и трактовки различ-
ных событий и / или социальных проблем, а 
жанр интернет-комментария, в свою оче-
редь, ориентирован на получение отклика и 
открытую публикацию мнения относительно 
коммуникативных действий другой языковой 
личности.  

Персональный интернет-дискурс пред-
ставляет собой социокоммуникативное про-
странство, в котором человек реализуется 
как индивид, выражающий себя как индивид 
и как член сообщества, обсуждающий и ре-
шающий актуальные вопросы. Жанровая 
система персонального интернет-дискурса 
определяется типологией эксплицируемых 
коммуникативных действий пользователей, 
а также технологическими особенностями 
сетевой платформы. В жанре персонального 
интернет-дискурса проявляется языковая 
личность коммуниканта в тендированном 
выражении ее частной или публичной фор-
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мы. Исследование жанров персонального 
интернет-дискурса можно рассматривать в 
качестве одного из вариантов максимально 
короткого доступа к осмыслению языковых 
эманаций современных лингвоэт-
носоциумов: данные коммуникативные фор-
маты характеризуются глобальной универ-
сальностью, и установление любых форм 
проявления специфичности вербального по-
ведения, зафиксированного в них, стано-
вится ключом к новым открытиям в области 
лингвокультурологии и антропологической 
лингвистики.  
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