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Введение 

 

Настоящий сборник статей включает в себя материалы по итогам Конференции МКР-

Барселона 2018. Для участия в конференции было получено 376 заявок, из которых после 

рецензирования было принято 246 докладов. Статьи, опубликованные в настоящем 

сборнике, созданы на основе принятых докладов и сохраняют авторскую редакцию.  

На конференции были представлены доклады, посвященные новым направлениям 

исследований, которые отражают современное состояние русской лингвистики, литературы 

и преподавания русского языка как иностранного (РКИ).  

Главы сборника соответствуют секциям конференции:  

Глава 1.  Современная русская литература. 

Глава 2.  Русская литература в мировой культуре: восприятие, переводы, рецептивная 

эстетика. 

Глава 3.  Теоретическая и прикладная лингвистика. 

Глава 4.  Русский язык как иностранный: новые подходы и авторские школы в 

преподавании РКИ; тестирование и оценка уровня владения русским языком; 

мультимедийное обучение (E-learning). 

Глава 5.  Описание и анализ русского языка: фонетика, фонология, морфология, 

лексикология, фразеология, семантика, синтаксис. 

Статьи расположены по алфавитному порядку фамилии авторов. Сначала предлагаются 

работы на русском языке, а в конце каждой главы – на английском. 

Многие представленные здесь материалы позволяют нам по-новому взглянуть на 

возможности создания моделей аналитических средств и инструментов, обусловливающих 

эффективность прогресса в понимании научных явлений и данных. Этим подчеркиваются 

приоритеты настоящего сборника: отметить важность инновационных работ в современном 

состоянии русистики. 

Цель данной публикации – предложить заинтересованному читателю сборник статей, в 

значительной степени обобщающий исследования разных областей литературы, 

теоретической, прикладной и дескриптивной лингвистики, а также РКИ. 

Редакторы сборника пользуются возможностью искренне поблагодарить всех авторов, 

Научный комитет конференции и рецензентов за плодотворное сотрудничество. Также 

выражаем благодарность Барселонскому университету за административную помощь и 

поддержку, без которых было бы невозможно проведение такого масштабного мероприятия. 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!  

 

Жоан Кастельви 

Андрей Зайнульдинов
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена описанию синтаксических особенностей Интернет-речи. Эмпирической 

базой исследования послужила выборка из комментариев социальной сети Twitter, собранная при 

помощи компьютерных инструментов. Релевантными синтаксическими характеристиками интернет-

комментария является использование структур эмоционального синтаксиса, упрощение 

синтаксических структур и влияние синтаксиса разговорной речи. Яркой особенностью Интернет-речи 

является эллиптичность, подразумевающая экономию речевых усилий. Виды эллиптичности 

классифицируются по активной и пассивной валентности пропущенных компонентов, по моделям 

управления. Установлено, что в исследуемом материале наблюдается также избыточность сегментных 

средств членения текста (присоединительные конструкции, парцелляция, сегментация, 

синтаксические повторы и др.). Всё перечисленное формирует такие качества «жанра оперативного 

реагирования», как динамизм, лаконичность, экспрессивность.  

 

ABSTRACT 

This article is about the syntactic features of Internet speech. The empirical basis of the study is a sample of 

comments from the social network Twitter, collected with the help of computer tools. The use of emotional 

syntactic structures, simplification of syntactic structures, redundancy of segmented means of text division and 

the influence of colloquial speech syntax are relevant characteristics of the Internet comments. Ellipse 

construction, which means saving speech effort, is a striking feature of online speech. All these features form 

such qualities of the "operational response genre" as dynamism, laconism, expressiveness. 

 

Ключевые слова: интернет-комментарий, синтаксическая валентность, структуры эмоционального 

синтаксиса. 

 

Keywords: online commentary, syntactic valency, emotional syntactic structures. 

 

Характеристика проблемы и материала исследования 

          С возникновением Интернета можно говорить о новой форме речи, иногда её 

атрибутируют как «устно-письменную». Изменение коммуникативных потребностей социума 

обусловливает также появление новых речевых жанров, достаточно оперативных и сжатых, 
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которые максимально приближены к жанрам устного общения, но не являются ими. В 

частности, как самостоятельный жанр в современной жанрологии рассматривается 

комментарий, под которым понимается высказывание, нацеленное на объяснение и оценку 

события. Это «жанр оперативного реагирования», с речевой точки зрения он отличается 

динамизмом, лаконичностью, экспрессивностью. Лингвистический анализ призван ответить 

на вопрос, какими языковыми средствами и речевыми приёмами это достигается? 

Несмотря на возрастающее внимание лингвистов к особенностям Интернет-речи, её 

синтаксические особенности ещё требуют последовательного описания. В начале нашего 

исследования была выдвинута гипотеза, что Интернет-речь обладает характерными 

синтаксическими признаками, которые сближают ее с разговорным стилем устного типа речи. 

Эмпирической базой данного исследования является выборка из комментариев социальной 

сети Twitter (350 комментариев), собранная при помощи компьютерных инструментов. Для 

получения выборки для последующего анализа синтаксических структур использовался код, 

написанный на языке программирования Python (программа сбора материала написана 

студенткой программы «Фундаментальная и прикладная лингвистики» НИУ-ВШЭ, Нижний 

Новгород К Райнич) в интегрированной среде PyCharm. В качестве материала исследования 

были выбраны тексты именно из сети Twittter, так как, в первую очередь, данная сеть 

популярна среди Интернет-пользователей, а также на этом сайте можно получить доступ к 

различным данным с помощью библиотеки tweepy. Кроме того, в Twitter существует 

ограничение на 140 символов при написании любого текста. Ограниченное количество 

возможных предложений в тексте представляется более информативным для определения 

особенностей синтаксических структур данного типа онлайн-коммуникации, так как при 

анализе объемных постов и комментариев более вероятно, что мы будем иметь дело с 

индивидуальными характеристиками стиля того или иного пользователя. Выборка состоит из 

700 текстов сети Twitter, 350 комментариев и 350 твитов.  

Обозначим разницу между двумя такими текстами в Twitter, как твит и комментарий. В 

широком смысле твит – это любое сообщение пользователя на странице своего профиля, 

доступное для прочтения любому другому пользователю сети (если профиль находится в 

ограниченном доступе, то твиты доступны только одобренным подписчикам данного 

пользователя). В данной статье мы будем рассматривать понятие твит как противопоставление 

комментарию, т.е. независимое сообщение пользователя, опубликованное на странице его 

профиля, не являющееся ответом на твит другого пользователя в сети Twitter. Комментарии 

пишутся Интернет-пользователями в ответ на уже существующий твит с целью продолжить 

коммуникацию или выразить свое мнение. Как твиты, так и комментарии могут быть 
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посвящены разным темам (политике, экономике, науке, новостям, бытовым обсуждениям), и 

для этого в Twitter существуют специальные хэштеги «#тема», которыми пользователи могут 

по своему усмотрению помечать свое сообщение. 

Комментарию свойственна особая структура: в начале автоматически ставится 

спецсимвол «@» и далее ник пользователя, которому адресован ответ, после этого идет текст 

сообщения. С прагматической точки зрения, отсылка к предыдущему сообщению 

(упоминание ника другого пользователя в структуре комментария) может, в первую очередь, 

создать иллюзию коммуникации в ситуации непосредственного устного общения. Кроме того, 

такое цитирование имени пользователя или всего его сообщения может быть своего рода 

приветствием. Действительно, подобные случаи распространены в живом общении, когда, 

услышав разговор, третий участник коммуникации начинает беседу с цитирования фразы 

участника коммуникации, произнесенной ранее: @oldLentach какой полезный закон? Что в 

нём полезного?. 

 

Методика исследования и результаты 

Для выявления общих речевых особенностей и обусловленности речевых особенностей 

текста комментария особенностями исходного текста твита в ходе анализа синтаксические 

структуры комментариев сопоставлялись с синтаксическими структурами твитов. 

Теоретической базой для анализа послужили труды российских и зарубежных 

исследователей по вопросам интернет-коммуникации: М.Б. Бергельсон, Е.И. Горошко, М.А. 

Кронгауза, Д. Кристалла, А.С. Трач, Г.А. Трофимовой; а также исследования, связанные с 

вопросами синтаксиса русского языка: Г.Н. Акимовой, Н.Д. Арутюновой, Е.А. Земской, К. 

Кожевникова, А.П. Сковородникова, Я.Г. Тестельца и т.д. 

Релевантными синтаксическими характеристиками интернет-комментария является 

использование структур эмоционального синтаксиса, упрощение синтаксических структур и 

влияние синтаксиса разговорной речи.  

Вначале выявлена частотность использования участниками коммуникации разных 

моделей предложений, использованную пользователями. В данном случае за основу была 

взята традиционная классификация типов предложений по структуре. 
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Таблица 1. Классификация структурных типов предложений, используемых в комментариях 

 

В текстах-комментариях чаще всего встречаются простые распространенные 

предложения: частота их использования вдвое больше, чем сложных предложений. Над 

односоставными превалируют двусоставные предложения, которые чаще представлены 

полными конструкциями. Но именно односоставные и неполные предложения в большей 

степени свидетельствуют об экономных формах в Интернет-речи. В выборке также 

встречаются синтаксически нечленимые предложения, которые свойственны разговорной 

речи. 

Несмотря на заметные изменения синтаксиса Интернет-речи под влиянием разговорной 

речи, «краткие» структуры не вытеснили так называемые «полноценные» синтаксические 

структуры. Однако стоит заметить, что все виды осложнения предложений, как структурные, 

так и коммуникативные, статистически представлены в выборке неубедительно.  

В синтаксических классификациях (Скребнев, Сиротинина 1985) выделяют две большие 

группы структур разговорной речи. Первая группа структур демонстрирует экспликационную 

специфику устного синтаксиса, сюда относятся парцелляция (расчленение), разного типа 

сегментация, повторы и т.п., они названы избыточными материальными элементами. 

Структуры второй группы демонстрируют импликационную специфику: эллипсис, 

различного рода грамматическая неполнота – они квалифицируются как экономные формы 

синтаксиса.  

В Интернет-общении наблюдается избыточность сегментных средств членения текста 

(присоединительные конструкции, парцелляция, сегментация, синтаксические повторы и др.).  

 

  

Простые 324 64,8% Сложные 156 31,2% 

Односоставные 143/ 262 28,6% Бессоюзные 39 (12) 7,8% 

Номинативные  26 (16) 5,2% Сложносочиненные 24 (20) 4,8% 

Определенно-

личные 

42 (33) 8,4% Сложноподчиненные 67 (20) 13,4% 

Неопределенно-

личные 

23 (13) 4,6% С разными видами 

подчинения 

3 0,6% 

Безличные 40 (37) 8% Определительные 11 (8) 2,2% 

Инфинитивные 10 (19) 2% Изъяснительные 24 (7) 4,8% 

Обобщенно-личные 2 (1) 0,4% Обстоятельственные 32 (11) 6,4% 

Двусоставные 181/ 403 36,2% С разными видами связи 23 4,6% 

Полные  136 (184) 27,2% 

Неполные  24 (23) 4,8% 

Эллиптические 21 (15) 4,2% 

Синтаксически нечленимые 20 (3) 4% 
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Таблица 2. Структуры экспрессивного синтаксиса в твитах и комментариях 

 

Вид структуры Количество употреблений в 

комментариях  

Количество употреблений в 

твитах 

Избыточные материальные элементы 

Парцелляция 33 6,6% 11 2,1% 

Сегментация 9 1,8% 2 0,4% 

Повторы 7  1,4% 6 1,12% 

Экономные формы структур 

Эллиптичность 269 53,8% 250 46,6% 

 

Посредством парцелляции выделяется наиболее важная часть предложения, т.е. 

рематический центр (новое в высказывании). А.П. Сковородников выделяет такие функции 

парцелляции, как изобразительная, эмоционально-выразительная и экспрессивно-

грамматическая. Изобразительная функция состоит в конкретизации названного; 

эмоционально-выразительная – в усилении эмоций, в передаче эмоциональной оценки или 

эмоционального состояния; экспрессивно-грамматическая функция, по мнению 

исследователя, реализуется при выражении синтаксических отношений и синтаксического 

членения одновременно (Сковородников 1978: № 2, 58-67).  

В проанализированном материале парцеллированные конструкции употребляются в 

двух основных функциях: оценочно-изобразительной (например, Каклй же афроамериканец 

крутой) Такооой позитивный) Такой красавец); Зато никто не следит за тобой. Ну кроме 

психически ненормальных из твиттера»); эмоционально-выразительной (Медведев забанил 

Навального в Инстаграме. Потому что может. Потому что сильный. Потому что не 

Димон; Просто люблю рукопожатия... Если вы понимаете, о чём я). Приведём примеры 

реализации экспрессивно-грамматической функции: просто оформление классное) и 

потенциал); Так и живет большинство. Терпит и терпит; У меня так один день в 4 недели) 

тоже до пол 8 ( в приводимых примерах сохранены орфография и пунктуация источника). 

При сегментации за счёт использования конструкции именительного представления 

актуализируется тема и один и тот же объект получает двойную номинацию. 

Повтор - дублирование компонентов высказывания на синтаксическом уровне может 

быть полным или сопровождаться модификацией структуры. Несмотря на формальную 

отягощённость конструкций, данные приёмы обеспечивают доступность речи, её понимание, 

«держат» внимание собеседника либо эмоционально усиливают высказывание. Приведём 

примеры. 
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Конструкции с использованием именительного представления: 

 Шопоголик. Похоже @konstantinkazlo остался жить в одном из магазинов одежды. 

 Андеграунд интернета. Место где происходит треш и жизнь упрощается до 

минимума. 

  Александр Петров - это имя не исправит ни один шрифт.  

Повторы: да, но это было бы очень приятно, очень приятно; ты прав друг... ты прав. 

Особенностью Интернет-речи является эллиптичность, подразумевающая экономию 

речевых усилий. В результате эллипса облегчается структура; она становится более 

«портативной» и, можно сказать, более коммуникативной. Невербализованные компоненты 

восполняются сверхсегментными средствами и лексико-грамматическими средствами 

вербализованной части синтаксической конструкции: Если вы понимаете, о чём я; к тебе 

делегация. 

Е.А. Земская, определяя русскую разговорную речь, выделяет конситуативность как 

первый отличительный признак этой системы: «<…> в разговорной речи ситуация является 

полноправной составной частью акта коммуникации» (Земская, Китайгородская, Ширяев 

1981: 37). При описании русской устной речи К. Кожевникова также определяет как её 

основной фактор «постоянный учет коммуникативной ситуации, складывающейся в каждый 

момент времени по-другому, и учет собеседника, т.е. того, что, по мнению говорящего, 

содержится в каждый конкретный момент речевого акта в сознании собеседника» 

(Кожевникова 1971: 97). Это является одним из оснований для вывода о сближении признаков 

разговорного стиля и устной формы коммуникации. В разговорном коммуникативном акте 

конситуативные высказывания могут определяться следующими признаками: (1) в них 

вербализван не весь смысл, передача которого является целью данного коммуникативного 

акта; (2) невербализованный смысл, который необходим для данной коммуникации, не 

соотносится ни с одним из вербальных компонентов высказывания; (3) вербальные 

компоненты в соответствие со своей валентностью задают незамещенные позиции (для 

невербализованного смысла); (4) конкретное лексико-семантическое значение незамещенных 

позиций обуславливается конситуацией. Итак, в разговорном коммуникативном акте 

высказывание находится в тесном взаимодействии с конситуацией. В зависимости от того, 

каким образом можно вербализовать конситуативный смысл в разговорной речи, различаются 

два типа незамещенных позиций. Первый тип – незамещенные синтаксические позиции – 

сигнализируют не только определенный смысл, но и строго определенную синтаксическую 

форму компонентов, которые могут заместить эту позицию при развертывании данного 

конситуативного высказывания в высказывание неконситуативное. Такой тип широко 
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представлен в кодифицированном литературном языке. Второй тип – незамещенные 

смысловые позиции – сигнализируют только смысл, а в какую языковую форму следует 

облечь этот смысл предугадать нельзя. Такие высказывания могут быть развернуты разными 

способами и регулярны только в разговорной речи. Можно говорить о трех типах факторов, 

которые влияют на структуру высказывания в разговорной речи: 1. контекст-речевое 

окружение высказывания; 2. визуально-чувственная ситуация – все, что окружает партнеров, 

что они видят и ощущают; 3. частно-апперцепционная база – индивидуальный опыт 

говорящих, который известен только им или небольшому микроколлективу, в отличие от 

общей апперцепционной базы - некоторого фона общих знаний, свойственных всем носителям 

языка. Общая закономерность коммуникативного устройства конситуативных высказываний 

состоит в том, что смысл, имеющий вербальное выражение, обычно является рематическим, 

информативно наиболее значимым, конситуативный смысл же, напротив, не рематичен. 

Я.Г. Тестелец справедливо указывает, что синтаксическая структура предложения 

определяется селективными признаками входящих в него лексем, так называемыми 

валентностями (Тестелец 2001: 300).Валентностью вербальных компонентов высказывания 

называют семантико-синтаксические признаки слова, предсказывающие смысл и морфолого-

синтаксические способы выражения зависимого от него слова. Валентность вербальных 

компонентов высказывания сигнализирует о незамещенных позициях. В роли сигналов 

используются прямая и обратная валентности слов. При прямой есть господствующее слово, 

которое своей валентностью сигнализирует незамещенную позицию (Съедим?), а при 

обратной – зависимое слово, сигнализирующее о незамещенной позиции главенствующего 

над ним слова (Тебе крепкий?). Любая валентность может остаться невыраженной в результате 

эллиптического сокращения.  

Примеры из выборки классифицированы по активной и пассивной валентности 

пропущенных компонентов, по моделям управления (Тестелец 2001:307). Например, прямая 

валентность (активная):  

- кто? подписаться на что? под чем?: наконец-то ты подписался! (незамещенная позиция 

дополнения); 

- кто? читать что?: читай (агенс не обозначен); 

- постараться сделать что?: надо очень постараться (незамещенная позиция сентенциального 

актанта). 

I. Прямая валентность (активная) 

 1. Незамещенная позиция подлежащего: 

 - кто? начинать что?: скоро книгу начнет писать;  
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 - кто? сказать что?: я тоже люблю рукопожатия, но не скажу почему; 

 - кто? хотеть что?: хотел показать рюкзак, а тут все такие напряжные, просто хотел 

перестроиться в левый ряд; 

 2. Незамещенная позиция дополнения: 

 - кто? Закинуться чем?: впервые за полгода закинулся; 

 - кто? Обидеться на кого? За что?: да он то не обиделся, людям просто неприятно было 

зрителям; это шутка если что, что бы @lstrnsnd не оиделась; 

 - кто? Попить что?: я тоже пойду попью;  

 - кто? Подписаться на кого?/на что?: наконец-то ты подписался!. 

 - кто? Читать что?: читай – императив, агенс не получает выражение.  

3. Незамещенная позиция сентенциального актанта: 

 - кто? Мочь сделать что?: Медведев забанил Навального в Инстаграме. Потому что 

может; 

 - кто? Постараться сделать что?: надо очень постараться; 

 - получается делать что?: молодец, очень классно получается.  

 4. Незамещенная позиция обстоятельства: 

 - кто? Поставить что? Куда?: забыл ник знакомого поставить, сори, поставь смайлик 

пчелки если тебя запарли в магазине и не отпускают; 

 - кто? Банить кого? Где?: их нужно банить на неделю. 

 5. Незамещенная позиция определения: 

 - расследование какое?: просишь Навального сделать расследование; 

 - шаг какой?: люди хотят что бы с ними общались, но не хотят делать первый шаг; один 

из самых известных производителей телефонов сделал шаг. 

II. Обратная валентность (пассивная): 

4. Зависимое слово – подлежащее – сигнализирует о незамещенной позиции сказуемого, 

которое можно легко восстановить даже без контекста:  

 Если вы понимаете, о чём я -> о чем я говорю.  

 Че, какте правила в Фан Клубе? -> как тебе нравятся правила.  

 2. Зависимое слово – определение – сигнализирует о незамещенной позиции 

главенствующего над прилагательным существительного: 

 Но осадок все же остался, потому и неприятная [ситуация]» -> восстанавливается только 

из контекста.  

 Весенний вечерний Нижний далеко не такой депрессивный, как зимний -> зимний Нижний. 
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3. Прямые (в последнем случае косвенное) дополнения сигнализируют о незамещенной 

позиции сказуемого: 

 Дьявольщина, святой воды сюда скорее, цистерну -> несите воды, цистерну. 

 У работяг сегодня выходные начинаются))) Но не у меня) -> у меня выходные не 

начинаются.  

 4. Зависимое слово – обстоятельство, выраженное существительным или наречием, – 

сигнализирует о незамещенной позиции сказуемого: 

 Помедленней можно, я не успеваю -> помедленней 

говорить/объяснять/показывать/диктовать и т.д. 

 Не могу поверить, что завтра в школу -> в школу идти. 

 Я так и решила сделать, мне надо по магазинам -> пройтись/прогуляться по магазинам.  

 А то все отрывками да отрывками) -> читать отрывками да отрывками. 

Отличительной чертой разговорной речи является то, что в ней незамещенные позиции 

могут базироваться на сложной конструкции. Конситуация называется сложной, если 

включает в себя несколько разных типов или разные виды одного типа, например, визуально-

чувственное окружение, состоящее из ряда компонентов. В условиях сложной конситуации 

высказывание может быть также нескольких типов: 1) в высказывании есть несколько 

незамещенных позиций, каждая из которых опирается на свою простую конситуацию; 2) вся 

сложная конситуация необходима для определения смысла одной незамещенной позиции.  

 

Пунктуационные особенности Интернет-речи  

Проанализированный материал показывает также, что в текстах социальных сетей 

нарушаются канонические нормы пунктуации, пунктуационные знаки опускаются или 

употребляются в несвойственной им функции. Например: 

• Точки не ставятся в конце предложений, из-за этого трудно уловить законченность 

мысли: ска скоро книгу начнет писать; надо глянуть; с ником накосячил.  

• Частотно многоточие, которое выражает незаконченность, неоднозначность 

высказывания; паузу, неуверенность в сказанном; усиливает эмоциональность 

высказывания: я бы на твоём месте теперь чаще оборачивался бы. Она девочка 

странная, эпатажная…, пишите, с меня рандомный смайлик.… 

• Особенностью Интернет-комментария является использование вопросительных и 

восклицательных предложений, употребление двух, трех и более таких знаков 

свидетельствует об усиление эмоциональности высказывания: пфф, да что ты знаешь 

о романтике?; бомжур, красавица!; ты сдала????; Да ладно!!!!  
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• Двоеточие и запятые коммуниканты часто игнорируют, либо ошибочно, либо в целях 

экономии времени при написании ответа: если нужно терпеть вы либо два подростка, 

либо два идиота… 

Еще одной специфической чертой интернет-общения является наличие смайликов, или 

эмотиконов. Смайлик – это графема, состоящая из пунктуационных знаков, букв, цифр, 

небольших изображений. Данная графема компенсирует отсутствие интонации, мимики, 

является своеобразными знаками препинания, имеющими смысловую «нагрузку».: там 

функция рекламы вообще не поддерживается))); пока ВК сдох, пошли фолловить взаимно? 

:D; всех с новым днём!!!😜😉�😺.  

Кроме того, в интернет-коммуникации наблюдается еще одно явление – так называемый 

«капс». Это намеренное написание сообщения заглавными буквами для привлечения 

внимания и выражения эмоциональности: 

<…> как же мама за*бала с темой "друзья по интернету" МЕНЯ НИКТО НЕ ХОЧЕТ 

ИЗНАСИЛОВАТЬ ПРАВДА Я СТРАШНАЯ МАМ ХВАТИТ УЖЕ…;  

Что вы знаете о слове FAIL?;  

С НОВЫМ ГОДОМ; 

КАК ЖЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ЗАВТРА В ШКОЛУ ИДТИ;  

ЛАЙК ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ДИРИКОВ. 

 

Выводы 

По результатам наблюдений можно сделать вывод о формировании узуальных норм 

коммуникации в интернет-сообществе, в частности в социальной сети, которые 

обуславливаются в первую очередь критерием коммуникативной целесообразности. 

Проанализированный материал показывает, что релевантными характеристиками 

интернет-комментария в социальной сети являются речевая краткость, использование 

эмоционального синтаксиса, упрощение синтаксических структур, что свидетельствует о 

влиянии синтаксиса разговорной речи. Названные синтаксические особенности интернет-

комментария отвечают потребностям статусно равноправных коммуникантов в 

интерактивности, усилении воздействия на адресата, повышении экспрессии, 

самопрезентации и поддержании социальных контактов.  

Рассмотренные синтаксические и пунктуационные особенности речи пользователей 

Интернета свидетельствуют о том, что мы не можем рассматривать ее как письменную речь в 

традиционном понимании. Но считать, что мы сталкиваемся только с письменной фиксацией 

устной разновидности разговорного стиля речи, тоже было бы неправомерным, так как 
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определенные структурные особенности, характерные исключительно для письменной речи, 

также сохраняются, но и фиксируются новые черты (например семиотические), не 

характерные ни для письменной, ни для устной форм речи. Таким образом, в Интернете 

функционирует «устно-письменная» форма речи, имеющая свои собственные специфические 

черты. 
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