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Интернет является самым широким, 
самым разнообразным и самым слож-

ным коммуникативным пространством, 
средством и каналом связи, придуманным и 
созданным когда-либо человеком. Ни одно 
другое пространство для общения, никакое 
средство для передачи информации и ни-
какой канал связи не обладают столь ши-
рокими, совместимыми и объединяющими 
техническими носителями, как мировая 
паутина (компьютеры, ноутбуки, планше-
ты, смартфоны, мобильные телефоны, ка-
бельное телевидение, оптико-волоконные 
линии, спутники связи, проводные и бес-
проводные устройства, электропровода, 
модемы, рабочие станции, телевизоры, ра-
диоаппараты...). Интернет-коммуникация 
является очень сложной, и простая схема от-
правитель – канал связи – средство связи – 
комплексность недостаточна. Здесь необ-
ходимо выделять целую цепочку, звеньями 
которой являются в первую очередь: отпра-
витель (программист – администратор – 
модератор) – узел (программного обеспе-
чения, управления, отправления, распреде-
ления, распространения, конусирования) – 
средство (программа, программное обеспе-
чение, базы данных, провайдер, браузер) – 
структурный элемент (веб-страница, сайт, 
портал) – пользователь (клиент) – блоки 
клиента (поисковые средства)… 

В Сети происходят три основных про-
цесса: сообщение, общение и воздействие. 
Интернет используется для поиска, нахож-
дения и передачи информации. Он являет-
ся в настоящее время самым популярным 
средством коммуникации (по электронной 
почте, сотовой связи, в чатах, блогах, через 
радио- и ТВ-каналы…), все больше вхо-
дит в повседневную жизнь и вторгается в 
самые различные виды человеческой дея-
тельности: науку, образование, медицину, 
транспорт, бизнес, торговлю… Общение в 
Сети может быть сугубо информационным 
(поиск и передача информации), но может 
быть и социальным (интерактивным), а 
также в функции определенной деятель-
ности.

При помощи Интернета можно об-
щаться где угодно (дома, на работе, в авто-
бусе, метро, поезде, на аэродроме, вокзале, 

рынке) и когда угодно (в любое время).2 
Интернет представляет собой также одно 
из основных средств воздействия на (а) 
отдельных людей, (б) малые социальные 
группы, (в) большие коллективы (социум, 
этнос, народ, нацию). Воздействие проис-
ходит (а) в политическом, идеологическом, 
религиозном… планах, (б) на языковом и 
стилистическом уровнях и т. п. Оно быва-
ет положительным (используется для об-
легчения жизни и работы, приобретения 
знаний, способностей и навыков, освоения 
новых пространств, развлечения, снятия 
стресса…) и отрицательным (возникают 
различные соблазны, происходит наруше-
ние этических, нравственных и правовых 
норм, осуществляется дезинформация и 
обман, в частности на базе злоупотребле-
ния информацией, создается интернет-
зависимость3, появляется социальная от-

2 Для Интернета нет ограничений в про-
странстве (им пользуются повсюду – на земле, 
под землей, в воздухе, над и под водой) и во 
времени.

3 Интернет-зависимыми сегодня являются 
около 10% пользователей (Internet-www). 

«В мире существуют море соблазнов. Кто-
то останется к ним равнодушным, кто-то по-
пробует и забудет, а кто-то не сможет удержать-
ся и попадает к ним в зависимость.

Зависимостей, как и соблазнов, также мно-
го: алкогольная, наркотическая, никотиновая, 
компьютерная, игровая, зависимость от еды, 
секса и т. д. 

Компьютерная зависимость пока не при-
знана патологией на международном уровне, 
однако человек, попавшийся в эту паутину, так 
же нуждается в лечении, как и в лечении нарко-
мании, алкоголизма и прочее.

Зависимость от компьютера (Интернета) 
имеет ту же клиническую картину, те же сим-
птомы, что и остальные зависимости – это по-
теря контроля. В данном случае контроля над 
временем, проведенным за компьютером. Че-
ловек начинает искать пути доступа к компью-
теру (Интернету), если его в этом ограничива-
ют; лгать окружающим о времени, которое он 
потратил на пребывание в Интернете. Человек 
из-за этого пристрастия теряет интерес к со-
циальной жизни и внешнему виду, не выпол-
няет обещаний, оправдывает собственное по-
ведение. Тот, кто попал в зависимость от ком-
пьютера, раздираем двумя чувствами: с одной 
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чужденность, происходит деградация лич-
ности). Вседоступность и интерактив-
ность – ключевые достоинства Интернета.

О значении и роли Интернета говорят 
многочисленные данные, среди которых 
особенно интересны следующие. К концу 
2014 г. на Земле было 7.184.283.000 человек 
(Die Presse-www), а количество интернет-
пользователей около 2,4 млрд.4 Основное 
ядро пользователей – это люди в возрасте 
от 12 до 35 лет (Уланова 2014: 184), точнее, 
молодежь от 16 до 24 лет (Мартынов, Ось-
кин 2010: 60). В группе 18-24 лет в Сеть ре-
гулярно выходит 58%, а после 55 лет – всего 
8% (Мартынов, Оськин 2010: 154). Пользо-
ватели развлекательных изданий несколь-
ко моложе – от 15 до 35 (Уланова 2014: 185). 
Коммуникация по электронной почте охва-
тывает около 2,2 млн, хотя прошли лишь 
четыре десятилетия с момента отправки 
первого e-mail сообщения (в 1971 г.); число 
электронных почтовых ящиков составляет 
4,3 млрд;5 более 1 млрд человек использует 
Facebook и более 200 млн Twitter (Сотнико-

стороны, чувство радости от компьютера, 
с другой – чувство вины. Из-за этого человек 
становится раздражительным, подчас агрес-
сивным, если по каким-то причинам его пре-
бывание за компьютером уменьшается.

Однозначно, такая клиника требует немед-
ленного лечения» (Девочка-www).

4 По отдельным территориям: 1,1 млрд – 
в Азии, 519 млн – в Европе, 274 млн – в Север-
ной Америке, 255 млн – в Южной Америке и 
странах Карибского залива, 167 млн – в Аф-
рике, 90 млн – в странах Ближнего Востока, 
24,3 млн – в Австралии и Океании, 655 млн – 
в Китае и Индии, 60 млн в России (Сотникова 
2014: 6). Европейская аудитория Интернета со-
ставляет 56% населения (Мартынов, Оськин 
2010: 60). Сетью в ЕС сегодня охвачены 11 млн 
человек (в Италии – 55%, в Германии – 70%, а 
Великобритании – 71%), и лишь треть жителей 
этого содружества никогда не выходит в Ин-
тернет (Мартынов, Оськин 2010: 60). В 2004 г. 
немцы проводили в сети 13 минут в день, а уже 
в 2009 – целых 120 (Мартынов, Оськин 2010: 61).

5 Наибольшим спросом в mail.ru пользу-
ются темы: авто 1,3 млн, погода 1,2, афиша 1,1, 
дети 893 тыс., леди 780 тыс., работа 739 тыс., 
путешествия 719 тыс., hi-tech 602 тыс., здоровье 
523 тыс., недвижимость 414 тыс. (Уланова 2014: 
185-186).

ва 2014: 7); зарегистрированных подписчи-
ков (френдов) на Livjournal (ЖЖ) – около 
74 000, и неизвестно число незарегистри-
рованных; только за 2012 г. было создан 
51 млн новых сайтов, что в итоге приве-
ло их к общему мировому количеству в 
634 млн (Сотникова 2014: 7).6 Количество 
смартфон-контрактов достигло семи млрд 
(APA 2014: 15). Наиболее активное время 
пользования глобальной сетью – с 19.00 до 
23.00, когда выходит около 60% пользовате-
лей (Уланова 2014: 184).7 Интернет все боль-
ше становится ведущим средством массо-
вой информации.8 Уже в настоящее время 
Сеть является основным пространством и 
средством для рекламы.9 Интернет займет 

6 В глобальном рейтинге развития информа-
ционных технологий за 2009 г. Россия занимала 
74-е место, что соответствовало уровню Казах-
стана, Шри-Ланки и Доминиканской Респу-
блики (Мартынов, Оськин 2010: 154). В 2010 г. 
каждый 5-й россиянин ежедневно пользовался 
Интернетом, 11% – не реже одного дня в неделю 
(Мартынов, Оськин 2010: 154). К 2040 году поль-
зователями Сети в России станут 95% жителей, 
а в 2020 г. Интернет станет доступен для 76% на-
селения (Мартынов, Оськин 2010: 154).

7 Существуют определенные ограничения в 
использовании Интернета. Так, чтение текста с 
монитора оказывает повышенную нагрузку на 
зрение и приблизительно на 25% медленнее, чем 
чтение печатного текста (Уланова 2014: 185-190).

8 Например, в интернет-пространстве 
Германии представлены 658 газет, причем в 
2009 году 25 сайтов имели посещаемость бо-
лее 200.000 пользователей, а 11 сайтов – более 
500.000; выделяются Bild – 6.100.000 человек, 
Welt – 2.900.000, Süddeutsche Zeitung – 2.000-
6000 (Мартынов, Оськин 2010: 63). На конец 
2009 г. в Рунете существовало около 4000 ак-
тивных СМИ и было 6 млн посетителей; суточ-
ная аудитория – 6 млн; в день почти 50 млн про-
смотров (Мартынов, Оськин 2010: 130). Даже 
60% ведущих СМИ Рунета – чисто онлайновые 
ресурсы (Мартынов, Оськин 2010: 130). Месяч-
ная посещаемость AiF.ru – примерно 4.660.000 
человек; это почти в полтора раза больше ауди-
тории номера еженедельника АиФ (тираж око-
ло 3.000.000); на сайт приходят порядка 200.000 
человек в сутки (Мартынов, Оськин 2010: 134). 

9 Покупка/продажа в Интернете, базирую-
щаяся большей частью на рекламе, все боль-
ше увеличивается, и к 2017 г. оборот составит 
230 млрд евро (APA 2014: 15).
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место рядом с телевидением и станет вто-
рым медиаканалом (Мартынов, Оськин 
2010: 155).

Мировая паутина похожа на макроуров-
невые и микроуровневые взаимодействия 
в природе. В рамках первого Сеть выглядит 
как космическая система, состоящая из га-
лактик, звездных систем. Подтверждением 
того является и тот факт, что математиче-
ские модели Интернета изображают его в 
форме звездных систем (Internet-www2) . 
Не случайно некоторые веб называют деся-
той планетой и дают названия типа «Интер-
нетия», а другие – виртуальной (интернет-)
цивилизацией. У Интернета четко разрабо-
тана структура, напоминающая структуру 
города, из-за чего у них столько точек со-
прикосновения, что можно говорить о Сети 
как о виртуальной урбанистике. В рамках 
второго типа взаимодействия Интернет 
напоминает нервную систему живых ор-
ганизмов. Веб очень близок к ним прежде 
всего способом передачи и распростране-
ния информации. Процесс обмена сообще-
ниями является настолько быстрым, силь-
ным и взрывным, что его можно сравнить 
со вспышками на солнце.

Интернет не поддается простой форма-
лизации, прежде всего, из-за связи всего со 
всем, всех со всеми. Поэтому его лучшей 
исходной моделью может быть сфера, так 
как она отображает комплексные связи и 
взаимодействия. Но Интернет – это не одна 
сфера, а сфера сфер, это корреляционал10 – 
система взаимодействий, в которой все эле-
менты связаны между собой различными 
узлами и направлениями. 

Сетевой корреляционал состоит из не-
скольких комплексов, среди которых важ-
ными для данной темы является вертикаль-
ный (типологический), горизонтальный 
(территориальный), языковой и стилисти-
ческий. 

Сетевой вертикальный корреляционал 
(С-верт) охватывает взаимодействие раз-
личных структурных разновидностей веба 
в форме интракорреляционала (С-верт-
Интра), интеркорреляционала (С-верт-
Интер), супракорреляционала (С-верт-

10 Более подробно см. Тошович 2011, Tošović 
2001.

Супра), суперкорреляционала (С-верт-
Супер), экстракорреляционала (С-верт-
Экстра), паракорреляционала (С-верт-
Пара) и категориала (С-верт-Категориал). 
С-верт-Интра представляет собой сеть от-
ношений внутри любой части Интернета 
(жанра) в отдельности (например, в рам-
ках одного блога). С-верт-Интер образуют 
очень близкие внутрисетевые пространства 
(скажем, социальные сети). С-верт-Супра 
состоит из типологически различных ча-
стей Интернета (например, официального 
и неофициального). С-верт-Супер охваты-
вает отношения между различными фено-
менами, какими, например, являются (а) 
Интернет и язык, (б) Интернет и стилисти-
ка... В С-верт-Экстра соотносится онлайн- 
и офлайн-коммуникации. В С-верт-Пара 
взаимодействуют Интернет и животные, 
растения и, если существуют, иноплане-
тяне. Все, что является совместимым на 
вертикальном уровне, объединяет С-верт-
Категориал.

Сетевой горизонтальный корреляцио-
нал (С-гор) состоит также из интракор-
реляционала (С-гор-Интра), интеркор-
реляционала (С-гор-Интер), супракорре-
ляционала (С-гор-Супра), суперкорреля-
ционала (С-гор-Супер), экстракорреля-
ционала (С-гор-Экстра), паракорреляцио-
нала (С-гор-Пара) и категориала (С-гор-
Категориал). С-гор-Интра представляет со-
бой связи в любой территориальной ячейке 
Интернета в отдельности. Это может быть 
Интернет города, деревни, региона, стра-
ны… С-гор-Интер охватывает отношения 
между различными территориальными 
ячейками Интернета (например, села и го-
рода). В основе С-гор-Супра лежит контакт 
территориальных сетей (например, балкан-
ских). В С-гор-Супер вступают в отношение 
сети более широких регионов (например, 
европейских). С-гор-Экстра состоит из свя-
зей далеких друг от друга регионов (напр., 
Южной Америки и Европы). С-гор-Пара 
предполагает наличие связи между Интер-
нетом и территориями, на которых обита-
ют животные, растут растения, существу-
ют внеземные цивилизации, вступающие в 
связь с человеком. Это последнее является 
гипотетическим, так как пока лишь теоре-
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тически можно говорить о том, что инопла-
нетяне существуют, находятся в Интернете 
и пользуются им. Что касается животных и 
растений, они являются важным объектом 
Интернета, но о них как сетевых субъектах 
трудно говорить. С-гор-Категориал охва-
тывает сетевые совместимые связи на гори-
зонтальном уровне.

Сетевой социальный корреляционал 
(С-Соц) представляет собой систему отно-
шений между Интернетом и социальной 
средой. Его частями является интракор-
реляционал (С-соц-Интра), интеркорре-
ляционал (С-соц-Интер), супракорреля-
ционал (С-соц-Супра), суперкорреляцио-
нал (С-соц-Супер), экстракорреляционал 
(С-соц-Экстра), паракорреляционал (С-соц-
Пара) и категориал (С-соц-Категориал). 
В рамках С-соц-Интра в связь вступает Ин-
тернет и определенная социальная груп-
па, малая или большая (напр., студенты). 
В С-соц-Интер Интернет соотносится с со-
циальными группами гомогенного коллек-
тива (скажем, общение по Интернету пред-
ставителей одной нации, одной религии 
и т. д.). С-соц-Супра покрывает интернет-
коммуникацию гетерогенных коллективов 
(двух или более наций, двух или более ре-
лигий и т. п.). С-соц-Супер является систе-
мой отношений между Интернетом и опре-
деленной административной единицей, 
какой является край, область, республика, 
государство, содружество… (напр., обще-
ние по Интернету в Красноярском крае 
Российской Федерации). В С-соц-Экстра 
взаимодействует Интернет с различными 
административными единицами (напр., 
на межгосударственном уровне). С-соц-
Пара подразумевает интернет-общение 
определенных слоев населения с животны-
ми, растениями, инопланетянами. С-соц-
Категориал охватывает то, что является со-
вместимым во взаимодействии Интернета 
и социума.

Сетевой языковой корреляционал 
(С-яз) является системой отношений меж-
ду Интернетом и языком в рамках С-верт-
Суперкорреляционала. В С-яз выделяются 
интракорреляционал (С-яз-Интра), интер-
корреляционал (С-яз-Интер), супракорре-
ляционал (С-яз-Супра), суперкорреляцио-

нал (С-яз-Супер), экстракорреляционал 
(С-яз-Экстра), паракорреляционал (С-яз-
Пара) и категориал (С-яз-Категориал). 
В С-яз-Интра проходит сетевое общение 
на одном языке (например, русском). С-яз-
Интер покрывает сетевую коммуникацию 
на очень близких языках с одной диалект-
ной базой и очень высокой степенью по-
нимания (напр., к таким языкам относят-
ся сербский, хорватский и бошняцкий). 
С-яз-Супра состоит из сетевого общения на 
близких языках, но с различной диалектной 
базой (такими являются, скажем, с одной 
стороны, сербский, хорватский, бошняц-
кий и, с другой, словенский, болгарский, 
македонский). С-яз-Супер охватывает свя-
зи по Интернету на языках, относящихся к 
территориально различным языкам одной 
генетической группы языков (напр., вос-
точнославянскими и южнославянскими, 
типа русского и сербского). С-яз-Экстра яв-
ляется системой сетевого взаимодействия 
генетически гетерогенных языков, скажем, 
славянских языков, с одной стороны, и не-
мецкого языка, с другой. С-яз-Пара предпо-
лагает наличие сетевого контакта челове-
ческих и «нечеловеческих» языков (языков 
животных, растений, инопланетян…). С-яз-
Категориал охватывает то, что является со-
вместимым во взаимодействии Интернета 
и языка.

Сетевой стилистический корреляцио-
нал (С-Стил) является системой взаимо-
действий между Интернетом и стилисти-
кой в рамках С-верт-Суперкорреляционала. 
Здесь тоже существует интракорреля-
ционал (С-стиль-Интра), интеркорреля-
ционал (С-стиль-Интер), супракорреля-
ционал (С-стиль-Супра), суперкорреляци-
онал (С-стиль-Супер), экстракорреляцио-
нал С-стиль-Экстра), паракорреляционал 
(С-стиль-Пара) и категориал (С-стиль-
Категориал). С-стиль-Интра охватывает 
связи между одной стилистической разно-
видностью (напр., стилем) и одной сетевой 
разновидностью (скажем, форумом), при-
чем в центре внимания находится позиция 
Интернета в стиле и позиция стиля в Ин-
тернете. В С-стиль-Интер взаимодействует 
одна стилистическая разновидность с дву-
мя, тремя… сетевыми разновидностями, 
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и наоборот. Здесь на первый план выступа-
ет (a) роль Интернета в двух или несколь-
ких стилях, б) роль стиля в двух или не-
скольких структурных единицах Интерне-
та. С-стиль-Супра состоит из соотношения 
Интернета и надстилевых разновидностей 
(стиля рекламы, мемуаров, эпистол, рели-
гиозных текстов) на двух уровнях: (а) места 
Интернета в надстилевых разновидностях, 
(б) места надстилевых разновидностей в 
Интернете. С-стиль-Супер охватывает вза-
имодействие Интернета и функциональ-
ных стилей, а именно (а) роль Интернета в 
функциональных стилях, (б) роль функци-
ональных стилей в Интернете. В С-стиль-
Экстра входит взаимодействие внесетевой 
оболочки Интернета и экстраязыковой обо-
лочки функциональных стилей. С-стиль-
Пара предполагает наличие связи между 
стилистикой Интернета и стилистикой 
«нечеловеческих» языков (языков живот-
ных, растений, инопланетян…). С-стиль-
Категориал охватывает то, что является со-
вместимым во взаимодействии Интернета 
и стилистики.

Тот факт, что из семи миллиардов лю-
дей, проживающих на Земле, три миллиар-
да пользуется Интернетом, говорит о колос-
сальном стилистическом материале, порож-
даемом сетевым пространством. Такая про-
дукция отличается тремя основными свой-
ствами: (а) сложным соотношением экс-
прессивности и нейтральности, (б) огром-
ным разнообразием на всех стилистиче-
ских уровнях (фонетико-фонологическом, 
просодическом, лексико-семантическом, 
идиоматическом, словообразовательном, 
морфологическом, синтаксическом, тексту-
альном), (в) необъятным варьированием 
и переплетением различных стилей. Со-
ответственно, стилистический потенциал 
Интернета выступает в форме (1) бинар-
ной оппозиции экспрессивное – нейтраль-
ное, (2) актуализации ярусных ресурсов 
(лексико-семантических, идиоматических, 
фонетико-фонологических, словообразо-
вательных, морфологических, синтаксиче-
ских, текстуальных), (3) стилевой диффе-
ренциации. Эти типы проявлений можно 
найти и в языковой офлайн-продукции, но 
разница в том, что в мировой паутине все 

намного больше смешивается, переплета-
ется и объединяется. Особенно важно то, 
что в Интернете материал организуется не 
в линейном порядке, а при помощи ссылок 
(линков) превращается в гипертексты, по-
зволяющие переходить с одной информа-
ции на другую, с одной стилистической 
окрашенности на другую, с одного стиля 
на другой. 

Основными маркерами стилистиче-
ского потенциала Интернета является экс-
прессивность, стилевое расслоение и сти-
листическая уровневая структура. В рас-
смотрении симбиоза (а) Интернета как 
пространства, коммуникативного средства 
и канала связи и (б) стилистики как раз-
дела языкознания, занимающегося стили-
стическими явлениями в языковой комму-
никации и стилистическим потенциалом в 
любых речевых пространствах и каналах 
связи, выделяются два исходных вопроса: 
1. Насколько Интернет является важным 
для стилистики. 2. Насколько стилистика 
является важной для Интернета? 

Стилистика – одна из древнейших фи-
лологических дисциплин, в то время как 
Интернет – новое явление в жизни и дея-
тельности людей. Интернет и стилистика 
сходятся в том, что оба одновременно и 
публичны, и индивидуальны. Для стили-
стики является очень привлекательным 
важнейший признак Интернета – субъек-
тивность. Они сближаются и тем, что зна-
чительная часть сетевого и стилистиче-
ского материала отличается отсутствием 
строгих правил организации и что у обоих 
нарушение норм является важнейшей чер-
той. Их отличает различный подход к из-
быточности: стилистика ориентирована на 
снижение порога повторяемости языковых 
единиц, в то время как Интернет требует 
увеличения плотности ключевых слов в 
целях индексации, проводимой роботами. 
Существует еще одно несовпадение: стили-
стика тяготеет к гармонии, уравновешенно-
сти, эстетической упорядоченности, а Ин-
тернет содержит в себе и порядок, и хаос, и 
синергетику, что сильно затрудняет анализ 
их взаимодействия. Но не всякая хаотич-
ность противопоказана стилистике – есть 
и такая, которая специально создается для 
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того, чтобы вызвать эффект, и поэтому яв-
ляется стилистически релевантной.

Во взаимодействии Интернета и сти-
листики необходимо учитывать нали-
чие нескольких типов реальности – фи-
зической, виртуальной (ВР-реальности, 
мнимой), художественной, языковой и 
стилистической.11 Интернет своей значи-
тельной частью является виртуальным фе-
номеном, в то время как стилистика изуча-
ет вполне реальный материал. В их соот-
ношении проявляются два типа сознания: 
досетевое (офлайн-сознание) и сетевое 
(онлайн-сознание). Та часть Интернета, ко-
торая порождает случайное, эфемерное, не-
осознанное, ненарочитое, не является суще-
ственной для стилистики, так как обычные 
опечатки, ошибки в написании и т. п. не со-
держат в себе никакой стилистической цен-
ности. Лишь когда «погрешности» и «сла-
бости» направлены на создание эффекта и 
эмоциональную реакцию (положительную 
или отрицательную), они становятся пред-
метом стилистики.12

Для стилистики особенно важно изу-
чить способ выражения постоянных «жи-
телей Интернета»13 (интернетян, интеян, 
интеранов, как они себя называют). Это 
пользователи, (1) жизнь и/или деятель-
ность которых немыслима без Интернета, 
(2) которые общаются преимущественно 
через Интернет, (3) которые обмениваются 
информацией, знанием, опытом, главным 
образом в сетевом пространстве, (4) кото-
рые значительную часть времени проводят 
в виртуальном мире веба, (5) для которых 
Интернет – место пребывания, (6) которые 
«заболели» Сетью («интернет-наркоманы», 
«интернетоманы», «интернетопаты»), (7) 
которые выражаются нестандартно, ориги-

11 Здесь можно добавить и сновидение.
12 Типичным примеров являются т. наз. 

эрративы.
13 Но также можно говорить о случайных 

участниках и тех, которые время от времени 
подключаются (мы их образно называем «про-
ходимцами», но без отрицательной коннота-
ции). Кроме простых пользователей существу-
ют также разработчики, администраторы, мо-
дераторы, лидеры и др. Одну часть пользовате-
лей составляют блогеры, хакеры и т. д.

нально, спонтанно, иногда очень небреж-
но, с самыми разными сдвигами и наруше-
ниями нормы, направленными на создание 
эффекта. Они создают такой интересный 
и разнообразный материал, что можно 
выделить особую часть сетевой стилисти-
ки – стилистику интернетян. Самой яркой 
иллюстрацией является песня Земфиры14 
«Девочка, живущая в Сети» (Webgirl). Эта 
песня интересна и своей темой, и своей 
организацией. Стихотворение состоит из 
24 строк и имеет констатирующий, а не 
толкующий, аналитический характер: ав-
тор не ищет ответы на вопросы, что это за 
девочка, а в форме каталога рисует картину 
ночи, в которой одинокая девочка сидит за 
компьютером и реально общается в нере-
альном мире. Земфира просто сообщает: 
есть одна девочка на свете, которая (1) жи-
вет в Сети, (1) ищет и находит любовь межу 
строками и пытается все угадать пальцами 
и клавишами. Она живет за всех до конца 
на последнем этаже (реального или вир-
туального?). Клавиши хранят ее тепло и 
скрывают вопросы о том, кто находится 
на том конце, кому можно отдать сердце. 
У нее много вопросов (бывает ли чудо, встре-
чаются ли настоящие люди), много предпо-
ложений, много модального (может быть), 
а мало ответов. Точнее, их вообще нет. Она 
просто отключается от реального мира, она 
забывает любовь между строк, между не-
бом и землей. Автор текста дает почти все 
в намеках. В стихотворении почти нет ди-
намики, в нем преобладает статика – девоч-
ка сидит неподвижно, и лишь звук клавиш 
слышится в ночной тишине. То, что она 
проводит целую ночь в виртуальном мире, 
автор также прямо не сообщает, а выража-
ет двумя стихами без сказуемого: Девочка – 
уставшие глаза | Догнавшие рассвет… Вот 
это последнее – отсутствие сказуемого в 
личной форме глагола – автору показа-
лось лучшим средством для передачи ночи, 
в которой девочка сидит до рассвета одна 
в своем виртуальном мире. Оказывается, 
что лучшим средством для изображения 
обычной, повторяющейся ночи юной по-

14 Земфира – сценическое имя российской 
певицы Земфиры Талгатовны Рамазановой 
(родившейся в Уфе).
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стоянной жительницы Интернета стали не 
личные глагольные формы, а причастия и 
деепричастия: 18 из 27 глагольных форм к 
ним относятся – причастия 10 (живущая 4, 
нашедшая, хранящие, таящие, забывшая, 
уставшие, догнавшие), деепричастия 3 (пы-
таясь, надеясь, встретив), инфинитив 5 
(угадать 2, быть 3). Личные глагольные 
формы (9) появляются лишь с середины 
песни: может 3, отдашь, отдаст, знаешь 
2, бывает, встречают. Данная песня очень 
напоминает стихотворение Дмитрия Ке-
дрина «Я»15, но разница в том, что в тексте 
Д. Кедрина нет ни одной личной глагольной 
формы. А конец песни Девочка – уставшие 
глаза | Догнавшие рассвет… ассоциируется 
с концом самого известного безглагольного 
стихотворения А. А. Фета «Шепот, робкое 
дыханье…»16: И заря, заря! В стилистике 
песни Земфиры обращает также внимание 
нагромождение троеточия (12 раз), пропуск 
запятых (используются лишь четыре раза) 
и полное отсутствие точек.

Данная песня вызвала живой интерес, 
особенно у «интернетян». Появились и 
разные подражания. Так, у М. О. Слесарен-
ко его девочка живет в краю несбыточных 
иллюзий, в мире, в котором все обман, все 
мираж. Она в поиске страстной любви пор-
тит зрение экраном, но напрасно: желан-
ного тут нет, и его не стоит ждать. Автор 
советует уйти с интернетной барахолки, 
разбить железо на осколки и отправиться 
в парк гулять.

Девочка, живущая в сети,
В краю несбыточных иллюзий,
За откровение прости,
Я просто очень честный юзер.

Здесь все обман, здесь все мираж,
И все подвластно цифре строгой,
И чувств шальных ажиотаж,
Лишь пыль над клавишной дорогой.
[…]

(Слесаренко-www)
Другое стихотворение с идентичным за-

главием и уточнением в скобках «Девочка, жи-
вущая в Сети (Леди-Блоггер)» некто Sickboy 

15 Мы его подробно рассмотрели в Тошович 
2006: 319-322.

16 О нем см. Тошович 2006: 400-403.

посвящает всем девушкам, которые найдут 
в нем частичку себя (Sickboy-www). В тексте 
подробно описывается ночь девочки, живу-
щей в виртуальном мире: когда вокруг нее 
другие гасят свет, она садится в кресло поудоб-
ней, укутавшись в пушистый мягкий плед. 
Ее глаза блестят, она чувствует себя свободной, 
а среди тысячи сайтов она находит уютный 
уголок и с завидным постоянством наполняет 
статьями личный блог просто для себя.

[…]
Глаза блестят от света монитора,
Как маленького пламени огни.
Она здесь чувствует себя свободной,
Она та девочка, живущая в сети.
[…]

Песня Земфиры обсуждалась и все еще 
обсуждается в блогах и чатах. Есть даже до-
мены/блоги с названием «Девочка, живущая 
в Сети».17 Реакции на песню можно разде-
лить на положительные и отрицательные.18 
Особенно много реакций на тему «Вирту-
альная любовь».19 Появились даже и такие 
иллюстрации:

17 Таким является, например, http://bygirl.
net/, в котором администратор обращается 
к пользователям: «Живя в Сети уже больше 
15 лет, я, тем не менее, не ограничиваю свою 
жизнь только Интернетом. Но Интернет – хоро-
шая площадка для того, чтобы высказывать свои 
идеи, мысли, впечатления и делиться опытом с 
друзьями и читателями. Добро пожаловать».

18 Например: «Девочка, живущая в Сети... 
Так начиналось у многих... среди пошлой от-
кровенности чатов и голубоглазых анкет на 
сайтах знакомств. Фото, ники, ненастоящие 
улыбки, гигабайты пустоты между безликими 
пользователями Сети» (Фан-зона.www).

19 Скажем: «Девушки – самые активные 
пользователи виртуальных сайтов знакомств. 
Подойти на улице к понравившемуся молодо-
му человеку сложно, а вот «подмигнуть» или 
поставить плюсик под фото в социальной сети 
гораздо легче. Единственный риск – это веро-
ятность того, что на фото вовсе не Вася Петров, 
а какой-нибудь актер. 

Даже Билл Гейтс рассказывал историю, как он 
«встречался» с женщиной по Интернету. Они даже 
‘ходили в кино’ – брали билеты на одно и то же 
время на один фильм, находясь при этом в разных 
городах. По дороге в кинотеатр разговаривали по 
телефону, после фильма также созванивались и 
обсуждали кино» (Виртуальная любовь-www).
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(Девочка-www)

На взаимодействие Интернета и стили-
стики оказал положительное воздействие 
постмодернизм, особенно такие его фунда-
ментальные свойства, как делинеаризация 
(нелинейное повествование), гипертекстуа-
лизация, интерактивность, комбинатор-
ность, устранение предзаданной фабулы, 
многовариантность сюжета, вовлечение чи-
тателя в творческий процесс (возможность 
самому читателю встраивать собственный 
текст), приоритет игрового элемента, дина-
мичность, мозаичность, гибридность, не-
однородность прочтения и интерпретации, 
нейтрализация границ между искусством и 
повседневной жизнью, литературой, наукой 
и философией, экспериментирование и т. п.
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