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ЖУРНАЛИСТИКА И ИНТЕРНЕТ:  
ТЕКСТО-ВЕБОВАЯ КОГЕРЕНЦИЯ

Журналистика в IT-эпоху кардинально меняет свои приоритеты. Вы-
страиваются  новые  модели  коммуникации,  которые  разрушают  каноны 
так  называемого  линейного  текста.  Привычное  конструирование  медиа-
текста оказывается вне поля как имманентной, так и репрезентативной 
его трактовок. Классическое определение текста, данное советским уче-
ным И. Гальпериным, – «произведение речетворческого процесса, облада-
ющее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, 
литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, произ-
ведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверх-
фразовых единств), объединенных разными типами лексической, грам-
матической, логической, стилистической связи, имеющее определенную 
целенаправленность и прагматическую установку» [2, с. 18] – не вписалось 
бы в рамки существующей речевой практики. Его развитие виделось в экс-
траполяции: «под текстом необходимо понимать не фиксированную на бу-
маге устную речь, всегда спонтанную, неорганизованную, непоследователь-
ную, а особую разновидность речетворчества, имеющую свои параметры, 
отличные от параметров устной речи» [2, с. 18]. Все характеристики устной 
речи И. Гальперин противопоставлял характеристикам текста: «Текст – не 
спонтанная речь; он лишь имплицитно рассчитан на слуховое восприятие; 
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он не только линеен, он не только движение, процесс – он также стабилен» 
[2, с. 19]. В современном понимании онтологические и функциональные 
признаки его пополняются базовой характеристикой, обеспечивающей не-
линейное расширение: гипертекстуальностью как воплощением смысло-
образующего единства супер-, супра-, интер-, интрасегментных структур, 
объединяющих в себе неопределенное количество текстов (в силу их чрез-
вычайно активного воспроизводства) и позволяющих реализовать множе-
ство вариантов чтения, а также требующих одновременности восприятия 
и мышления. С гипертекстом сопряжены интерактивность и мультиме-
дийность.

В ХХ веке ученые не пришли к единому подходу в определении текста. 
Тогда как сегодня это понятие требует нового осмысления и четкого разгра-
ничения аспектуальных свойств в комплексе всех его проявлений. Требует 
переосмысления и организация самого текста.

А. Вырковский в докторской диссертации «Управление процессами соз-
дания журналистского текста в печатных и онлайновых СМИ» своевремен-
но указывает на необходимость нового взгляда на труд журналиста – текст. 
С привлечением управленческого инструментария предлагается оригиналь-
ная концепция процессного (операционного) подхода к его созданию. Текст 
погружен в центр обновленной теории медиаменеджмента: «Специфика со-
временного медиапроизводства привела к тому, что труд журналиста стал 
своеобразной «валютой», имеющей хождение в медиаиндустрии – хотя ор-
ганизация работает по кардинально иным принципам, но набор операций, 
применяемых корреспондентом для создания медиатекста, на удивление по-
хож на тот, что применялся десятилетия назад» [1, с. 6]. Говоря о незначи-
тельной востребованности академической наукой исследования журналист-
ского текста, автор справедливо утверждает: «Малоизученными остаются 
как его эмпирические особенности, так и имманентная сущность, что не 
позволяет создать полноценную теорию, особенно необходимую на совре-
менном этапе» [1, с. 6]. 

Природа текста дуалистична, в нем сильно письменное начало, реали-
зуются языковые возможности (парадигматика) и устанавливается речевая 
необходимость (синтагматика). Это следует из разграничения двух форм 
существования языка – устной и письменной, которые интегрирует глотто-
генез естественного звукового языка с графическими системами, его фик-
сирующими. Сегодня все чаще в поле исследований входит третья форма – 
виртуальная, как совмещение первых двух. 

Средоточием  вербальной  деятельности  современника  является  веб-
сфера.  Явно  прослеживается тенденция  к формированию  особой формы 
речи – вне функциональных стилей. Наблюдается отторжение нормы. В 
выражении мыслей интернет-пользователь не готов следовать стилисти-
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ческим канонам. Или не желает / не может этого делать. Например, так 
позиционирует себя проект adme.ru: «О творчестве во всех его вариантах – 
от высокого искусства до крутых объявлений на подъездах. ... Наша задача – 
делать в сети произведение искусства. Чтобы все самое лучшее и яркое было 
собрано в одном месте, у нас». И далее: «Пирожки» (они же «перашки») – 
образец глубины мысли безо всякого пафоса и занудства. Коротко, ясно, за-
бавно и точно за 34 слога. И никаких знаков препинания, заглавных букв 
и рифм» (https://www.adme.ru/svoboda-kultura/pirozhki-i-poroshki-602405/). 
Приведем наиболее удачные на взгляд авторов «случаи» такого искусства: 

олег не хочет жить в ижевске
ему милее сэн тропэ
и он на всю зарплату едет
туда на двадцать пять секунд
© better days
я был последним идиотом
я тридцать лет стоял в хвосте
но постепенно продвигался
теперь я первый идиот
© дядюшКаа
Разработчики проекта пошли дальше и внедряют «порошковую» поэ-

зию, в стихах которой четные строки рифмуются, причем последняя строка 
состоит всего из двух слогов: 

какое море дорогая
мы в отпуск едем по грибы
и наслаждаемся закатом 
губы
© Вороныч
я свой характер закаляю
преодолением преград
упорно циркулем рисуя
квадрат
© Тихомиров
войди в мой дом порой осенней
развей тоску создай семью
куда ж ты в обуви то прёшься
убью
© Дей (https://www.adme.ru/svoboda-kultura/pirozhki-i-poroshki-602405/)
Такие явления не могут оставаться вне исследовательского внимания. 

Они представляют собой не банальное экспериментаторство, а демонстри-
руют гиперреальные свойства возбужденного сознания, создают своего рода 
симулякрию, в которой человек лишь имитирует жизнь. Однако таким об-
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разом демонстрируются новые структуры, выводимые из языка интернета. 
Бранко Тошович в статье «Стилистический интернет» говорит о так назы-
ваемых эксклюзивных стилях, к которым относит: эмейловый, твиттерский, 
блоговый, эсемесовский, демотиваторский, «пирожковый», «порошковый» 
[3, с. 143]. На смену функциональному приходит сферологический принцип 
организации стиля.

Публицистическая речь всегда находилась на уровне вероятностей, была 
и остается ситуативной. Как бы в ней ни закладывались стандарт и клише 
(грамматический каркас), как бы ни внедрялись идеологемы и лозунги, она 
направлена на живое общение, на обмен мыслей, на воздействие, без кото-
рого не имело бы смысла ее существование. Речь журналиста в системной 
организации сопряжена с вербальным потоком и подчиняется ему. У нее 
есть одно специфическое свойство: в силу своей оперативности (обработки, 
распространения и восприятия), проницаемости, открытости и доступно-
сти в ней могут проявляться асистемные для конкретного периода разви-
тия языка свойства. Это касается всех его уровней. По меткому замечанию 
Г. Я. Солганика, язык СМИ – это лаборатория, в которой куются средства 
для литературного языка.

Войдя в социальные сети, адаптируясь к условиям коммуникации в 
интернете, СМИ меняют продукт журналистского труда – текст, функцио-
нальные параметры его не вмещаются в заданные рамки публицистическо-
го стиля, а диктуются больше когеренцией (сопряженностью), условиями, 
местом, способом, сферой информационного погружения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НОВЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ МЕДИА 

В белорусской медиапрактике прослеживаются те же тенденции, кото-
рые характерны для развития новых и традиционных медиа на Западе. Тен-
денция, свойственная новым медиа, – это следование общемировым стан-
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