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Аннотация. В статье анализируется жанр интернет-комментария к постам в сети Инстаграм (организация,
запрещённая на территории РФ) с точки зрения особенностей выражения оценочных смыслов. Анализиру-
ются посты и комментарии на спортивную тематику, а именно посвященные фигурному катанию. В ходе
исследования были определены два релевантных фактора, значительно влияющие на аксиологические
характеристики интернет-комментария: анонимность коммуникации в интернет-пространстве и стремле-
ние пользователей выделиться среди многих других комментаторов. Фактор анонимности способствует
более частому использованию отрицательных оценок и их более эксплицитному выражению: в условиях
виртуального общения пользователи чувствуют бомльшую свободу в высказывании собственного мнения,
пренебрегая требованиями этикета Поскольку для многих коммуникантов выражение собственного мнения
эквивалентно выражению несогласия с другой точкой зрения, отрицательные оценки в исследуемом мате-
риале значительно превалируют. Более того, анонимность в сочетании с дистантностью – важное условие
для высказывания критических замечаний вне ограничений, налагаемых этикетными нормами реального
общения. Общая отрицательная аксиологическая направленность исследованных интернет-комментари-
ев приводит к тому, что способы выражения отрицательной оценки в этом жанре более разнообразны
по сравнению со способами выражения положительных оценок, так как пользователи, отрицательно оце-
нивающие что-либо, стремятся к более оригинальному языковому оформлению своих комментариев. Если
положительная оценка в проанализированном материале транслируется преимущественно за счет оценоч-
ной лексики, то отрицательные оценочные смыслы еще и за счет использования риторического вопроса,
риторического восклицания, метафоры, неологизмов. Косвенные средства выражения оценки помогают
привлечь больше внимания к комментарию, содержащему оценку, и усилить речевое воздействие на реци-
пиента, что в итоге и позволяет автору комментария выделиться среди других комментаторов.
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Abstract. The article presents the analysis of evaluation in the speech genre “Internet comment” and focuses
on the ways and means of its expression. The research is based on the comments on Instagram (organization
banned on the territory of the Russian Federation) posts about sports, namely figure skating. The authors of the
article define two relevant factors determining axiological characteristics of the Internet comment: anonymity
of Internet communication and the desire of many users to stand out from other commentators. The anonymity
factor leads to a more frequent use of negative evaluation and more explicit ways of its expression: online
communication gives users more freedom in expressing their opinions. Since for many people expressing their
opinion is equivalent to expressing disagreement with an opposite point of view, negative evaluation in the
analyzed Internet comments significantly prevails over positive evaluation. Furthermore, anonymous and remote
communication in cyberspace provides a suitable environment for criticizing other people’s ideas neglecting
etiquette rules obligatory for face-to-face communication. The general tendency towards rather negative at-
titudes in the analyzed Internet comments results in more various means of expressing negative evaluation
compared with the ones of expressing positive evaluation because users criticizing an Internet post may try
to find more original ways of articulating their views. Thus, the research revealed that positive evaluation is
mostly expressed with the help of evaluative vocabulary whereas negative evaluation in the analyzed comments
can be also expressed by means of specific vocabulary as well as rhetorical questions, rhetorical exclamations,
metaphors, neologisms. Indirect means of expressing evaluation can draw more attention to a comment, foster
linguistic persuasion which finally helps the author of an Internet comment stand out from the crowd.
Keywords: Internet comment, Internet communication, direct evaluation, indirect evaluation, negative evalua-
tion, speech genre, axiological linguistics
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Введение

Жанровое устройство современного интер-
нет-пространства многолико и неоднородно.
Представляется, что в нем можно услов-
но выделить две зоны: 1) зону, в которой
коммуникация максимально сходна с ее «ре-
альными» аналогами (электронные СМИ,
дублирующие печатные издания; электронные
учебные ресурсы; онлайн-библиотеки; сай-
ты, предлагающие какие-либо услуги и т. п.);
2) зону, в которой коммуникация приобре-
ла черты, характерные именно и только для
виртуального пространства (социальные сети;
видео-хостинги; различные развлекательные
интернет-ресурсы). В некоторых случаях эти
зоны и их элементы могут пересекаться или
каким-то иным образом взаимодействовать
[1–3]. Жанры, заполняющие первую зону,
можно, вероятно, считать вторичными ре-
чевыми жанрами с учетом того, что они
представляют собой трансформацию свой-
ственных реальной коммуникации первичных
жанров, тогда как жанры второй зоны, вероят-
но, следует отнести к первичным интернет-
жанрам, т. е. собственно интернет-жанрам
оригинального типа, возникшим в Интер-
нете и не имеющим аналогов в офлайн-
коммуникации. Совершенно естественно, что
современная интернет-лингвистика изуча-
ет главным образом жанры второго типа
[4–7].

1. Общие характеристики жанра
интернет-комментария

В данной статье предпринята попытка
анализа жанра интернет-комментария с точ-
ки зрения его аксиологических характеристик.
Интернет-комментарий – это сообщение, вы-
ражающее мнение пользователя о посте в Ин-
тернете или комментирующее содержание
другого комментария. Интернет-комментарии
являются частью формата многих интернет-
площадок. Это могут быть комментарии к по-
стам в социальных сетях, блогах, видео-
хостингах, интернет-магазинах и т. д. [4–7].
Важно также учитывать, что анализ интернет-
комментариев не представляется возможным
без учета текста комментируемого поста. Та-
ким образом, интернет-комментарий следует
рассматривать как субжанр жанра «пост в Ин-
тернете» [8].

Интернет-комментарий – один из самых
ярких жанров в сфере интернет-коммуника-
ции, поскольку именно в нем концентрируются
те качества, которые отличают интернет-ком-
муникацию от коммуникации традиционной.
Сочетание черт, изначально присущих как
устной, так и письменной формам общения,
и формирует облик интернет-комментария как
речевого жанра. От устной формы общения
интернет-комментарий унаследовал нефор-
мальность, экономичность, высокую степень
эмоциональности, тогда как с письменной
формой связаны игра с формой, использо-
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вание графических возможностей интернет-
сервисов. В меньшей степени средой про-
текания коммуникации обусловлена основная
цель интернет-комментария – оценить цен-
ность интернет-поста, согласиться или не со-
гласиться с его автором. Однако то, как
именно коммуникант выражает ту или иную
оценку, во многом зависит от особенностей
интернет-общения, что и представляет опре-
деленный научный интерес.

Предметом данного исследования явля-
ются способы выражения оценки в жанре
интернет-комментария к постам на спортив-
ную тематику в сети Инстаграм (организация,
запрещённая на территории РФ). Цель иссле-
дования – выявить ключевые особенности
функционирования оценки в жанре «интернет-
комментарий». В качестве материала иссле-
дования использованы комментарии к постам
известных российских фигуристов и тренеров
фигурного катания, непосредственно посвя-
щенных фигурному катанию. Все анализиру-
емые комментарии датируются 2021 годом.
Выбор материала обусловлен большой по-
пулярностью фигурного катания в России,
а также высокой степенью медийности многих
деятелей фигурного катания, что, безуслов-
но, отражается на количестве комментариев
под конкретным постом и на оценочно-эмо-
циональном характере самих комментариев.
Из самых популярных в России социаль-
ных сетей предпочтение было отдано именно
Инстаграму (организация, запрещённая на
территории РФ), поскольку в этой социаль-
ной сети текстовые посты на тему фигурного
катания довольно частотны и неизменно вы-
зывают бурный отклик среди пользователей.

2. Влияние фактора анонимности
интернет-комментария на характер
транслируемых оценочных смыслов

Согласно полученным результатам, один
из релевантных факторов, влияющих на ха-
рактер оценки в жанре интернет-коммен-
тария – относительная анонимность, при-
сущая этому жанру интернет-коммуникации.
Действительно, пользователь, оставляющий
комментарий под интернет-постом, не толь-
ко «отгорожен» от адресата пространством
и временем, но и анонимен: даже если
пользователь зарегистрирован под своим на-
стоящим именем, соотнести автора интернет-
комментария с конкретным реальным чело-
веком – нелегкая задача. Поэтому человек,
комментирующий пост в Интернете, как прави-
ло, прекрасно понимает, что лично с автором
поста он не встретится. Исключением служат
те случаи, когда пост комментируют другие
медийные личности, вращающиеся в тех же
кругах, что и автор поста. Сочетание дистант-

ности и анонимности приводит к снижению
вежливости, сокращению числа ритуальных
речевых действий [9] и, что важно, к боль-
шей степени эксплицитности: не чувствуя
личную ответственность за транслируемую
оценку, не ожидая непосредственной «жи-
вой» реакции от адресата, автор комментария
подсознательно выражает собственное мне-
ние более прямолинейно. Если в реальной
жизни коммуниканты при общении с незна-
комыми людьми так или иначе ограничены
этикетными нормами общения, то аноним-
ность в виртуальном пространстве позволяет
пользователям пренебречь многими ограниче-
ниями.

Чувство свободы в выражении собственно-
го мнения за счет дистантности и анонимности
интернет-коммуникации приводит к увеличе-
нию количества случаев отрицательной оцен-
ки, причем отрицательные оценочные смыслы
часто выражены эксплицитно. Если при об-
щении «лицом к лицу» существует тенденция
не только к минимизации отрицательных оце-
ночных высказываний, но и к снижению
категоричности отрицательных оценок в тех
случаях, когда отрицательной оценки не из-
бежать [10], то для интернет-комментария,
напротив, характерно большое количество
негатива, при этом отрицательные оценочные
смыслы здесь транслируются эксплицитно.

В качестве примера выражения отрица-
тельной оценки рассмотрим некоторые ком-
ментарии к одному из постов Евгения Плю-
щенко, российского фигуриста и тренера
по фигурному катанию. Пост был посвя-
щен одной из учениц Е. Плющенко Софье
Муравьевой, занявшей шестое место на чем-
пионате России по фигурному катанию сезона
2021–2022 (здесь и далее орфография и пунк-
туация автора поста и комментариев сохра-
нены): Ты -настоящий -боец! Ты -мой герой!
Наша команда @angelsofplushenko гордится
тобой! Together we will succeed or supreme
dream! 💪🏻 @sofia_muraveva_06! (https://www.
instagram.com/p/CX624lFhjHl/). В комментари-
ях к посту традиционно началась горячая
дискуссия о том, кто лучший в современ-
ном женском фигурном катании. Отметим, что
практически все комментарии (а за первую
неделю пост набрал их свыше 800) содержат
оценочную информацию. Кроме того, количе-
ственный анализ показал, что в 68% ком-
ментариев содержится отрицательная оценка.
Общая тематика дискуссии в комментариях
хорошо просматривается в следующих приме-
рах:

(1) Софья прекрасная фигуристка, отлич-
но выступила💪Но, в целом… такой осадок
после результатов женщин остался… Ка-
кой смысл было проводить соревнование
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среди женщин, если судят в зависимости
от того к какому тренирскому штабу от-
носится спортсмен. Раздали бы заранее
медали и все, зачем было проводить этот
цирк? Откуда взялась у Анны бронзовая
медаль???Как шикарно выступила в произ-
вольной Лиза Туктамышева и как блекло
да еще с падением Щербакова, откуда
у Анны взялись такие баллы??? У Лизы
2 трикселя, у Анны ни одного ультраси +
падение… Какая мотивация после такой рас-
становки мест должна быть у спортсменов
у тренеров? Да и зрители чувствуют себя
обманутыми;

(2) вы знаете, мне жаль, что идёт такая
травля! Прежде всего, изучите протоколы,
а впрочем вам этого и не нужно. Лишь бы
сказать против. Я бы всех подобных вам
привлекла бы по всей строгости закона!
Девочки на мировом уровне для России выиг-
рывают медали, а вы здесь высказываетесь
просто подобно предателям Родины! Навер-
ное вы ненавидите настолько свою страну,
что тех кто ее достойно представляет
на мировом уровне топите и травите. Эту
проблему нужно решить раз и навсегда,
убрав диванных критиков, пару раз креп-
ко оштрафовав! Не плюйте в колодец,
пригодиться воды напиться. Впрочем это
высказывание в пустоту! Вас оказывается
толпа таких!;

(3) Все девочки кто впервые на чем-
пионате России почти равны что же не
вспомните Софью Самоделкину шикарный
прокат но в отличии болельщиков Софьи
Муравьевой не дают нелестных коммента-
риев о Щербаковой неправильном судействе;

(4) Занять чужое место на скамейке вме-
сто настоящего тренера и смотреться
чужеродным элементом на этом чемпиона-
те – закономерный итог «светской» жизни
с чужого плеча. И это – на фоне сплочённой
команды Тутберидзе👎.

Как мы видим, объекты отрицательной
оценки в этих комментариях довольно разно-
образны. Прежде всего недовольство вызвало
судейство и, как следствие якобы несправед-
ливого судейства, бронзовая медаль Анны
Щербаковой (по мнению некоторых незаслу-
женная) и седьмое место Елизаветы Тукта-
мышевой, достойной, по мнению ее болель-
щиков, более высокой позиции в турнирной
таблице. Помимо судейства и результатов
чемпионата критике подвергся и тренерский
штаб Е. Плющенко, а также «диванные крити-
ки». Действительно, фокус критики довольно
легко смещается с ключевых тем интернет-
поста на пользователей, выражающих отри-
цательное отношение к чему-либо. Взаимная
критика с мгновенным «переходом на лич-

ности» для жанра интернет-комментария, ве-
роятно, становится нормой. Возможность по-
дискутировать с конкретным пользователем,
оставившим комментарий под постом, обеспе-
чивается инструментарием всех социальных
сетей, включая Инстаграм (организация, за-
прещённая на территории РФ). Интересно,
однако, что пользователи вступают в диалог
друг с другом, прежде всего, чтобы поспорить,
реже чтобы согласиться: возможно, здесь иг-
рает роль тот факт, что спортивная сфера
связана с конкурентной борьбой, с противо-
стоянием, поэтому и болельщики (в данном
случае интернет-комментаторы) часто ведут
себя конфликтно, а порой и агрессивно. Каж-
дый комментарий к посту в определенный
момент может сам стать объектом ком-
ментирования, при этом вся совокупность
комментариев под постом представляет со-
бой неоднородное пространство, состоящее
из отдельных дискуссий, условно объединен-
ных общей тематикой. Например, следующий
комментарий вызвал неоднозначную реакцию
пользователей:

(5) Вчера впервые увидела воочию вы-
ступление Софьи и была просто потрясена.
Вчера, по кп (короткой программе. – Е. В.,
К. П.). Софья была лучшей после Камилы,
насколько же она изумительно откатала
ее, все прыжки лёгкие, воздушные, чёткое
попадание во все акценты, каждый взмах,
поворот головы и даже взгляд. Просто БРА-
ВО Софье и всему ТШ (тренерскому штабу. –
Е. В., К. П.)!!! Замечательная девочка, кото-
рая уже катается не как юниорка, а даже
превосходит многих взрослых по катанию,
даже если не брать в расчёт технику, ко-
торая у неё тоже на высоте!!! Ещё раз
БРАВО!!!👏👏👏❤❤❤😊

Данный комментарий изобилует экспли-
цитными положительными оценками, причем
оценка выражена довольно аргументирован-
но, что выгодно отличает данный коммента-
рий от комментариев, состоящих в основном
из одних эмодзи, или от комментариев, в ко-
торых положительная оценка одной фигурист-
ки сопровождается резкой критикой другой.
Несмотря на то что автор комментария,
восхищаясь прокатом Софьи Муравьевой,
не умаляет и достоинств Камилы Валие-
вой, занявшей в короткой программе первое
место, поклонники спортивного таланта Ва-
лиевой резко отреагировали даже на саму
возможность сравнения двух фигуристок. Так,
в ответах к этому комментарию опять видим
отрицательные оценки:

(6) Не смешите!!! Ей, Богу!!! Муравьева
лучше Валиевой?! Вы лишены зрения!!!;

(7) Вообще, неважно! Их нельзя сравни-
вать в принципе! Как нельзя сравнивать
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Камиллу Валиеву с кем-то ещё! И увы, пер-
спективы Софьи в псевдоакадемии весьма
туманны…

Эти два комментария хорошо иллюстриру-
ют оппозицию «свой» / «чужой», характерную
для фанатского дискурса (одного из субдис-
курсов спортивного дискурса): коллективная
картина мира фанатов любого вида спор-
та выстраивается вокруг понятий «свой» /
«чужой», поскольку «чужие» рассматривают-
ся как помеха собственным интересам. Более
того, консолидация фанатского сообщества
происходит не столько за счет объединения,
сколько за счет отмежевания от «чужих». От-
межевание, в свою очередь, возможно при
условии отрицательной оценки всего того, что
выходит за рамки понятия «свой». В анализи-
руемых примерах наблюдаем противостояние
поклонников фигуристов, тренирующихся под
руководством Э. Тутберидзе, и сторонников
тренерского штаба Е. Плющенко. Интересно,
что ранее фанатские оппозиции выстраи-
вались преимущественно вокруг конкретных
спортсменов (например, конфронтация по-
клонников Е. Медведевой и А. Загитовой,
вошедшая в историю как конфликт «мед-
веботов» и «загиботов»), тогда как сейчас
в оппозиции находятся именно фанаты раз-
ных тренерских штабов, несмотря на то, что
и личности отдельных фигуристов, представ-
ляющих ту или иную школу, не потеряли
своей значимости. Высказываемые фанатами
оценки напрямую связаны с тем фигуристом,
которого они поддерживают, и с тем штабом,
которому противостоят, причем поддержка
«своего» фигуриста нередко становится менее
значимой, чем критика «чужого» фигуриста.
Вследствие этого фанаты остро реагируют
на мнения противоборствующего сообщества
и не стремятся завуалировать отрицательные
оценки.

Обилие отрицательных оценок в интернет-
комментарии, помимо прочего, может быть
связано с тем, что для того, чтобы выра-
зить согласие с постом или комментарием
в Инстаграме (организация, запрещённая на
территории РФ), достаточно поставить «лайк»,
тогда как несогласие требует вербальной по-
лемики. Важен и психологический фактор:
выражение собственного мнения для многих –
это, прежде всего, выражение несогласия.
В любом случае особенности протекания
коммуникации в жанре интернет-комментария
создают идеальные условия для выражения
своей точки зрения, эксплицирующейся, как
правило, в отрицательных оценках.

3. Стремление к оригинальности как
релевантный фактор выражения оценки

в интернет-комментарии

Относительная анонимность интернет-ком-
ментария в некотором роде обезличивает
участников коммуникации, что, в свою оче-
редь, может вызвать у многих пользователей
стремление выделиться. Проявить свою инди-
видуальность в интернет-общении становится
возможным с помощью нестандартного язы-
кового оформления. К наиболее частотным
способам нетипичного языкового оформле-
ния интернет-комментария можно отнести
1) использование инвективной лексики [11];
2) включение в текст терминов, жаргониз-
мов и неологизмов [12, 13]; 3) использо-
вание транскрибированных и транслитери-
рованных слов иностранного происхождения
[12]. Стремление выделиться среди тысяч
пользователей обусловливает и повышенную
эмоциональность жанра интернет-коммента-
рия, причем в интернет-пространстве эмоции
нередко выражены невербально, например,
с помощью эмодзи или «капслока» (от англ.
Caps Lock – написание заглавными буквами),
что мы уже видели в приведенных выше при-
мерах.

Стремление к оригинальности вместе
с фактором эмоциональности влияет и на
способы выражения вербальной оценки в ин-
тернет-комментарии. Так, положительная
оценка в 73% анализируемых комментари-
ев выражена с помощью оценочной лексики
(была лучшей; изумительно откатала;
все прыжки лёгкие, воздушные; заме-
чательная девочка), тогда как косвенная
положительная оценка наблюдается лишь
в 27 % комментариев (не знаю с кем вооб-
ще можно сравнить его!; свежее дыхание
принесла своим катанием Софья Муравьева),
т. е. прямая положительная оценка значитель-
но превалирует над косвенной положительной
оценкой. Заметим, что в рамках данного
исследования под прямой оценкой понимает-
ся оценка, выраженная оценочной лексикой,
тогда как косвенная оценка может быть выра-
жена всеми остальными способами.

По сравнению с положительной оценкой
отрицательная оценка, видимо, в силу боль-
шей «популярности» в интернет-комментарии
находит более оригинальные способы вы-
ражения. В комментариях к тому же посту
Е. Плющенко наблюдаем обширный реперту-
ар отрицательной оценочной лексики: позори-
ще; чужеродный элемент; вульгарная баба;
судьи все дураки; испорченные судьбы; про-
вальный прокат. Помимо оценочной лексики
как способы выражения отрицательной оцен-
ки широко представлены риторический вопрос
(комментарий 1) и риторическое восклицание
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(комментарий 6). За счет усиления экспрес-
сивности высказывания риторический вопрос
и риторическое восклицание помогают автору
комментария образнее выразить оценку и точ-
нее передать оттенки эмоций: в исследуемом
материале выражение отрицательной оцен-
ки сопровождается разнообразным спектром
чувств – от простого сожаления до возмуще-
ния и угроз. Кроме этого, риторический во-
прос и риторическое восклицание выполняют
функцию апелляции к невидимому адресату,
создают ощущение диалогичности. Отметим
также, что в ходе исследования нам встре-
тились примеры использования риторических
вопросов и восклицаний для выражения кос-
венной положительной оценки (Кто с ней
сравнится?; Боже, вот это выступление!),
но количество таких примеров в анализируе-
мом материале крайне мало.

Сходную ситуацию наблюдаем с исполь-
зованием метафоры как способа выражения
оценки: подавляющее число метафор в ис-
следуемых комментариях содержат отрица-
тельные оценочные смыслы. Так, довольно
эмоциональны метафоры в тех комментариях,
где «диванные критики» сравниваются с пре-
дателями Родины, судейство – с цирком, тре-
нерский штаб Э. Тутберидзе – с конвейером.
Более того, в некоторых случаях метафоры
не просто выражают отрицательную оценку,
но, по сути, превращаются в оскорбления:

(8) @gvdrnkvg завистливые и жал-
кие в хрустальном сидят, когда бегают
на балл юниорки протесты подают.
А @plushenkoofficial Евгению завидывать
некому, пусть сначала его успехов достиг-
нут, а он потом посмотрит, кто и что-то
перед ним. И вы бы лучше поучили вашего
кавказкого пуделя работать молча, а не
тявкать по первому канала 3 дня подряд
на всех своих учениц оптом. Вот ей бы и не
помешало поработать молча с Щербаковой,
которая опять у неё проползала каракати-
цей весь ЧР (чемпионат России. – Е. В., К. П.),
загребая косолапыми ногами.

Подобные нападки на конкурирующий тре-
нерский штаб не редкость, что, впрочем,
вписывается в общий отрицательно-оценоч-
ный фон исследуемых интернет-коммента-
риев. Что касается положительных оценок,
выраженных с помощью метафор, подобных
примеров обнаружено значительно меньше.
Более того, метафоры, выражающие положи-
тельную оценку, довольно однотипны и пе-
реходят из одного хвалебного комментария
в другой: ты – боец; Софья – новая звезда
и т. п.

Немногочисленны и примеры неологизмов,
хотя частотность неологизмов в интернет-
коммуникации – одна из характерных черт

общения в Интернете. Так, в комментарии
7 видим лексему псевдоакадемия: в данном
случае подразумевается академия фигурного
катания «Ангелы Плющенко». Лексема псев-
доакадемия выражает явные отрицательные
смыслы, что легко считывается адресатом
за счет отрицательного значения префикса
псевдо-. Безусловно, реципиенту нужна фо-
новая информация относительно «академии»,
но, как правило, те, кто оставляют коммента-
рии под постом Е. Плющенко – организатором
и директором этой академии – владеют необ-
ходимыми фоновыми знаниями. В следующем
примере неологизм относится уже к штабу
Э. Тутберидзе:

(9)🤔🤔🤔 Когда же закончится этоха
”звёзд сезонников” с испорченными судь-
бами и будет возможность видеть разви-
тие и становление настоящих спортсменов
из сезона в сезон. Ощущение, что за ”анге-
лами” будущее. Ждём и верим❤🔥🙌.

Тренера Э. Тутберидзе часто упрекают
в подготовке фигуристов, чья спортивная ка-
рьера яркая, но короткая, длящаяся всего
несколько спортивных сезонов. Неологизм
звезды-сезонники образно описывает сложив-
шуюся в женском фигурном катании тен-
денцию, когда бывшие юниорки показывают
удивительно высокие результаты в первый же
взрослый сезон и сразу попадают в топ ми-
ровых фигуристов, но им на смену быстро
приходят новые еще более юные таланты.
Лексема звездысезонники явно характеризует
учеников Э. Тутберидзе не с положительной
стороны: отрицательная оценка, заложенная
в этом неологизме, подчеркивается за счет
противопоставления «настоящим спортсме-
нам».

Использование риторического вопроса
и риторического восклицания, метафор
и неологизмов для выражения отношения
к основным темам, затронутым в коммен-
тариях к интернет-посту, как нам кажется,
действительно помогает авторам соответ-
ствующих комментариев привлечь внимание
большего числа пользователей, экспрессив-
нее выразить собственное мнение, усилить
речевое воздействие на адресата и, как
следствие, выделиться среди других «ком-
ментаторов» в Инстаграме (организация,
запрещённая на территории РФ).

Заключение

Таким образом, среди ключевых факто-
ров, влияющих на характер выражения оценки
в жанре интернет-комментария – аноним-
ность и стремление к оригинальности. Фактор
анонимности в сочетании с дистантностью
интернет-коммуникации приводит к значитель-
ному превалированию отрицательных оценок.
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Анонимность интернет-комментария влияет
не только на количество отрицательных оце-
нок, но и на их качественные характеристики:
в отсутствие этикетных рамок, традиционных
для коммуникации с незнакомыми людьми
в реальном коммуникативном пространстве,
пользователи, оставляющие комментарии под
интернет-постом, склонны выражать отрица-
тельную оценку более эксплицитно.

Стремление к оригинальности как есте-
ственное желание выделиться среди тысяч
пользователей – также важный параметр при
анализе аксиологических особенностей ин-
тернет-комментария. Исследуемый материал
показал, что авторы комментариев, содержа-
щих положительные оценки, в большинстве
случаев прибегают к использованию оценоч-
ной лексики, т. е. положительные оценки
в интернет-комментарии чаще прямые, а не
косвенные, что, возможно, связано с общей

отрицательной аксиологической направленно-
стью комментариев. Пользователи, стремящи-
еся выделиться за счет более оригинального
языкового оформления своих текстов, склон-
ны выражать именно отрицательные оценки.
Поэтому отрицательные оценки в интернет-
комментарии находят более разнообразные
способы выражения. Среди наиболее ти-
пичных способов выражения косвенных от-
рицательных оценок в проанализированных
комментариях выделяются риторический во-
прос, риторическое восклицание, метафора,
неологизмы. Тем не менее, важно уточнить,
что способы выражения косвенных оценок вы-
шеперечисленными не исчерпываются.

Думается, что сделанные выводы могут
быть использованы при дальнейшем изучении
аксиологических особенностей жанра интер-
нет-комментария, поскольку данное исследо-
вание освещает лишь часть этой проблемы.
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