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Язык Интернет-СМИ

Интернет-СМИ  –  это  посещаемые  относительно  большой  аудиторией 
сайты,  которые  обновляются  по  несколько  раз  в  сутки,  созданные,  чтобы 
предоставлять  журналистскую  продукцию,  социально  значимую 
информацию.  В  сетевых  газетах  и  журналах  представлены разнообразные 
примеры  традиционных  жанров  публицистического  стиля.  В  целом, 
публицистические  произведения  в  Интернет-СМИ  приближаются  к 
аналогичным произведениям в печатных СМИ. 

В  Интернет-текстах,  относящихся  к  публицистическому  стилю, 
соотнесение  стандартизованных  и  экспрессивных  сегментов  речи  и 
одновременное действие ориентаций на экспрессию и стандарт  сохраняют 
свою значимость. Язык сетевых СМИ приспосабливается к наиболее общим 
речевым  навыкам  массового  потребителя  и  отражает  основные  речевые 
навыки массового адресата. «В большинстве случаев передача информации 
сопровождается  прямым  или  завуалированным  выражением  оценки, 
языковыми средствами и речевыми приемами, побуждающими аудиторию к 
определенной  реакции  на  передаваемую  информацию,  средствами 
привлечения  внимания  к  информации  или  к  точке  зрения,  выражаемой  в 
сообщении» [2].

Экспрессивность  языка  широко  используется  в  Рунете,  как  способ 
привлечения  внимания  читателя,  выражения  отношения  к  передаваемой 
информации,  расстановки  оценочных акцентов.  Но создается  впечатление, 
что  авторов  материала  мало  интересует,  что  читатель  будет  ожидать  от 
информации, которая ими названа: «Турция посягнула на святое для «руссо 
туристо» (Newsinfo.ru) или «Кадыров сделал Зверева настоящим мужиком» 
(там же).  Оценка происходящему дается автором изначально однозначная: 
«Вконтакте не отвертится от суда» (zoomby.ru) или «Следующий президент 
России  будет  принимать  непопулярные  решения»  (Rbk.ru).Прямые 
обращения  к  читателю  уже  редко  начинаются  с  обещания  «Вы  будете 
удивлены» или вопроса «Знаете ли Вы, что…». Основная масса информации 
о чем-то, могущем и впрямь удивить читателя или расширить его кругозор, 
начинается словами «шок» или «скандал» с обязательным восклицательным 
знаком после них: «Ученые в шоке! Вся правда о какао» (infox.ru), «Скандал: 
откровенные  фото  раздевающих  сканеров  оказываются  в  интернете!» 
(вести.ru). 

Для  Рунета  особенно  характерно  использование  разговорной, 
сниженной,  ненормативной  и  сленговой  лексики,  которая  используется  с 
целью  выражения  определенного,  в  основном,  почему-то,  иронического 
отношения  автора  материала  к  описываемому  им  событию;  для  эпатажа 
аудитории и  привлечения,  как кажется автору,  большего числа читателей; 
для создания определенного образа героя материала: «Убивший школьника 
гаишник  получил  три  года»  (bfm.ru),  «Отвалившийся  член  партии  не 
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поместился  в  телевизор»  (politonline.ru об  интервью  А.Волочковой,  не 
показанное по телевидению), «Руководство Астраханской таможни повязали 
на взятках» (mail.ru). 

Интернет-СМИ  сейчас  активно  используется  предрасположенность 
аудитории остро реагировать на различные расовые, национальные, религи-
озные ситуации. Интернет манипулирует националистическими стереотипа-
ми и негативными установками для провоцирования определенных действий. 
Так, например, в настоящее время сформирован некий стереотип “лиц кав-
казской национальности”, к которым большинство граждан нашей страны от-
носятся  с  подозрением.  Сообщения  в  Интернет-СМИ подаются  в  эмоцио-
нальной и драматизированной форме: «В Подмосковье семь таджиков огра-
били дачницу» (dolgoprudny-news.ru), «Бастрыкин: мигранты должны прохо-
дить обязательную дактилоскопию!» (rusnovosty.ru).Экономические и соци-
альные трудности объясняются присутствием “инородцев”, мешающих нала-
живанию нормальных жизненных условий. Национальные вопросы нередко 
связываются с религиозными: «Мусульманская 12-летняя девочка умерла по-
сле первой брачной ночи» (trud.ru).

В  процессе  исторического  развития  языки  вступают  в  определенные 
контакты друг с другом, оказывая влияние на структуру и словарь. Появле-
ние большого количества иноязычных слов (в основном - английского проис-
хождения) в результате перемен в общественной и научной жизни страны де-
лает, по-моему, неизбежным присутствием в Рунете англицизмов-заимство-
ваний из  английского  языка:  15% их входят  в  словарь  делового  человека 
именно в  связи  с  отсутствием соответствующего наименования в  русском 
языке (спрей, дайджест, виртуальный, спонсор и т.п.). Люди старшего поко-
ления менее терпимы к чужой лексике, чем молодежь, но, следует заметить, 
что пожилые люди составляют очень малую аудиторию читателей Рунета. 
Кроме того,  первые пользователи интернета  – международное сообщество 
программистов – использовали англоязычные термины. В некоторых случаях 
использовалась (и используется до сих пор) так называемая транслитерация, 
то есть написание русских слов английскими буквами (аngliyskimi bukvami). 
Транслитерация не только передавала русские тексты, но и трансформирова-
ла русский язык. В последнее время к транслитерации часто прибегают в на-
званиях сетевых доменов (например, название почтового узла: pisem.net). [1] 
Так формировался интернетовский сленг, который используется сегодня не 
только в чатах и форумах. Он встречается также и в профессиональных Ин-
тернет-СМИ, но гораздо реже. Являясь четвертым языком в мире по количе-
ству носителей, русский язык слабо представлен в сети Интернет – менее 2%. 
По количеству сетеходов он не входит в первую десятку. Если в конце 19в 
русский язык активно пополнялся новыми словами и по количеству слов был 
сопоставим с английским языком, то теперь словарный состав английского 
языка примерно в пять раз превышает словарный состав русского языка.

Интернет-СМИ  рассчитаны  на  разного  читателя.  Этим  объясняется 
наличие  рубрик,  связанных  с  теми  или  иными  интересами  читателей: 
экономика, культура, спорт, политика и т. д. Статьи в определенной рубрике 
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связаны с таким кругом читателей, который не только интересуется теми или 
иными вопросами, но,  в основном, еще и осведомлен в этой области.  Это 
касается и употребления в Рунете иноязычных слов. Но иногда получается 
так, что читатель, заинтересовавшийся материалом и не имеющий знаний по 
теме вопроса, терпит неудачу и вынужден либо ограничиться поверхностной 
информацией,  либо,  если  материал  кажется  ему  достойным  внимания, 
отправиться  «путешествовать»  по  Интернет-словарям  и  справочникам:  в 
тексте  статьи  «Навальный  попал  в  скользкую  историю,  похожую  на 
гринмэйл»  (politonline.ru)  автор  не  учитывает,  что  ведет  разговор  с 
достаточно  широким  кругом  читателей,  не  давая  никаких  пояснений  или 
комментариев,  и  только  за  пределами этой  Интернет-статьи  можно  найти 
информацию  о  том,  что  гринмэйл  –  это  получение  необоснованного 
обогащения  или  получение  отступных  в  имущественной  или 
неимущественной форме за отказ от претензий. 

Позитивным явлением в Интернет-СМИ, в частности, Рунета, является 
освобождение  языка  от  строгой  нормированности,  штампованности, 
зажатости.  Но,  к  сожалению,  создается  впечатление,  что  большинство 
творящих на страницах Рунета авторов (я не говорю, конечно, об огромной 
армии  блоггеров,  читателей,  оставляющих  комментарии,  участников 
форумов, опросов и голосований, т.к. это – миллионы людей, различных по 
социальному положении, менталитету, уровню культуры и образованности) 
не  владеют  всей  системой  стилей  русского  литературного  языка,  а  лишь 
двумя-тремя, один из которых связан со сферой обиходно-бытового общения 
(разговорная речь), а другой (или два других) со сферой профессиональной 
деятельности;  недостаточный  уровень  языковой  и  речевой  компетенции, 
самоконтроля,  общей  культуры,  часто  приводят  авторов  Интернет-СМИ  к 
неуместному  употреблению  в  речи,  с  одной  стороны,  терминов  и 
иноязычных слов,  с  другой — сниженной лексики;  ими нарушаются  и  не 
соблюдаются элементарные этические нормы речи, звучит категоричность в 
высказываемых оценках. В прямой зависимости от огромных возможностей 
Интернет-СМИ  влиять  на  формирование  языковой  культуры 
потребительской  массы,  находится  возможность  этих  СМИ  нанести 
разрушительный ущерб  национальному языку.  Можно сделать  вывод,  что 
тон  получаемой  в  Рунете  информации  в  основном,  независимо  от 
обсуждаемой проблемы, - иронический, скептический, насмешливый, подчас 
издевательский. Этот тон перешел из нашей повседневной жизни, из устного 
бытования, очевидно, призван, по замыслу авторов, интимизировать общение 
с  читателем-слушателем.  Но  интимизация  возможна,  если  партнеры 
равноправны, а  такого равноправия нет,  поскольку СМИ основной массой 
читателей-слушателей воспринимается как учитель («старший», «родитель»). 
Рунет  для  людей  молодого  и  среднего  возраста  часто  является  языковым 
авторитетом и образцом для подражания. В итоге мы можем получить общее 
снижение культурно-речевого уровня использования языка в СМИ, которое 
естественным образом отразится на повседневной языковой жизни общества, 
на  состоянии  русского  языка.  Слово  не  только называет,  но и  оценивает; 
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используя  то  или  иное  слово,  Интернет-СМИ  не  только  информируют 
читателя о событии или явлении, но и выражают свое личное отношение к 
нему,  одновременно  транслируя  это  отношение  и  в  сознании  читателя. 
Возможность свободно выражать свое мнение в Интернете часто показывает 
скудость языка, приверженность к речевым штампам, а подчас косноязычие 
и безграмотность, неумение говорить и писать правильно и литературно на 
своем родном языке. К многомиллионной аудитории читателей авторы часто 
обращаются  по  принципу  "как  могу,  так  и  говорю".  Но  большая  часть 
читателей,  в  том  числе  и  живущие  за  пределами  России,  считают 
письменную  и  устную  речь  в  средствах  массовой  информации  эталоном 
русского литературного языка. Поэтому необходимо, чтобы русская речь в 
СМИ Рунета приближалась к образцовой.
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