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ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИЙ К АНГЛОЯЗЫЧНЫМ СТАТЬЯМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ТЕМАТИКИ. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ЦЕЛИ 

АННОТАЦИЯ. В данной статье приведены результаты обзора научно-исследовательских работ, посвященных изучению 

комментария в жанроведении. Рассмотрено, какие аспекты интернет-комментария чаще всего попадают в поле зрения ученых в 

России. В статье проанализированы комментарии к интернет-статьям политической и культурной тематики, дан сравнитель-

ный анализ их коммуникативных целей. Основной целью исследования ставилась идентификация инвариантных коммуникативных 

целей комментария к интернет-статье. Было доказано, что выражение оценки можно рассматривать главной инвариантной 

коммуникативной целью интернет-комментария независимо от тематики статьи-стимула. При этом было установлено, что 

интернет-комментарий к политической статье характеризуется неизменно негативной оценкой. Оценка интернет-

комментария к статьям культурной тематики не имеет фиксированного характера. Сопоставительный анализ комментариев к 

англоязычным интернет-статьям политической и культурной тематики также позволил определить вариации в иерархии ком-

муникативных целей интернет-комментария в зависимости от тематики статьи-стимула. При выполнении исследования при-

менялся пoнятийно-терминoлогический аппарат и метoды теории жанроведения и теoрии интернет-коммуникации. Полученные 

результаты могут быть использованы для дальнейшего развития теории веб-жанроведения, для оптимизации анализа эффек-

тивности работы СМИ. 
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Вопросы, касающиеся жанровых осо-
бенностей интернет-комментария, рассмат-
риваются зарубежными учеными на протя-
жении 20 лет. Разработкой данной пробле-
матики отечественные лингвисты стали за-
ниматься в последние пять лет. Обзор науч-
ной литературы по данному вопросу позво-
лил сделать вывод о том, что, во-первых, в 
отечественном языкознании превалируют 
работы, связанные с изучение дифференци-
альных жанрообразующих особенностей 
комментария как такового. Во-вторых, было 
установлено, что работы, посвященные изу-
чению интернет-комментария, фокусируют-
ся, как правило, на каком-то одном из аспек-
тов текстов данной жанровой принадлежно-
сти. Например, на сюжетном или стилисти-
ческом аспекте речевых произведений дан-
ного жанра [Сидорова 2014; Стексова 2013; 
Стексова 2014а] или на аспекте порождения и 
восприятии интернет-комментариев [Савелье-
ва 2013]. В-третьих, в работах, посвященных 
интернет-комментариям, наиболее актуальны 
методологические вопросы, связанные с тем, 
какими приемами, методами анализировать 
подобный жанр, какие выбирать подходы к его 
изучению, какой понятийно-терминологиче-
ский аппарат [Степанова 2013]. Появляются 
работы, выполненные на материале различ-
ных языков, что со временем позволит теории 
виртуального жанроведения [Crowston 2000; 
Dillon 2000; Eissen 2004; Killoran 2006; Miller 
2003; Shepard 1998] перейти на новую стадию 
обобщения [Кошель 2013; Сидорова 2014; 
Стексова 2014б]. 

Согласно имеющимся теоретико-практи-
ческим данным, интернет-комментарий в ос-

новном преследует две коммуникативные 
цели: выражение оценки описываемых в 
статье людей, их действий или событий [Си-
дорова 2014] и прескрипцию [Стексова 
2014]. Закономерно возникает вопрос о том, 
насколько эти данные можно экстраполиро-
вать на интернет-комментарии к статьям-
стимулам различной тематики. Иными сло-
вами, будет ли наблюдаться подобная инва-
риантность коммуникативных целей в зави-
симости от тематики статей, к которым дает-
ся комментарий? В этой связи в данном ис-
следовании нами ставились следующие за-
дачи: установить, какие коммуникативные 
цели имеют интернет-комментарии на анг-
лийском языке к статьям политической тема-
тики, и идентифицировать, какие коммуника-
тивные цели имеют интернет-комментарии 
на английском языке к статьям культурной 
тематики. Не случайно были выбраны поли-
тика и культура. Как известно, политика все-
гда идеологически ангажирована, а следова-
тельно, и оценочна. Как правило, эти оценки 
навязываются, насаждаются доминирующей 
социальной группой или классом. В то время 
как культура основывается на общечелове-
ческих ценностях, которые, как правило, со-
циально одобряемы и разделяются боль-
шинством представителей [Каменева 2007; 
Каменева 2013]. 

Для установления иерархии коммуника-
тивных целей комментария к статьям поли-
тической тематики методом сплошной вы-
борки были отобраны 200 комментариев. 
В ходе анализа были установлены следую-
щие коммуникативные цели англоязычных 
интернет-комментариев к статьям политиче-
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ской тематики: выражение оценки (87 из 
200); репрезентация или описание некоторо-
го положения дел (65 из 200); прескрипция 
(47 из 200); возложение обязательств на се-
бя (1 из 200). 

Как видно из приведенных данных, ком-
муникативные цели интернет-комментариев 
на английском языке к статьям политической 
тематики демонстрируют иерархию комму-
никативных целей, которая несколько отли-
чается от признанной за интернет-коммента-
риями на русском и французском языках. 
Проведенный анализ позволил подтвердить, 
что интернет-комментарии очень экспрес-
сивны и содержат оценочную лексику, по-
зволяющую четко понять отношение автора 
комментария к содержанию статьи-стимула. 
У всех интернет-комментариев к статьям по-
литической тематики был отмечен отрица-
тельный вектор оценок. В комментариях со-
держатся оценочные слова, слова с негатив-
ными коннотациями, слова и фразы с негатив-
ной семантикой. Приведем примеры: the most 
corrupt (самый коррумпированный); the most 
deceitful (самый лживый); the most incompetent 
(наименее компетентный); after 6 failed years 
(спустя 6 провальных лет); destroy our relation-
ships (разрушить наши отношения); a waste of 
tax payer money (напрасная трата денег нало-
гоплательщиков); wasting our money (тратя 
впустую наши деньги); village idiot (местный 
деревенский дурачок); stupid people (глупые 
люди); fools (дураки); nauseating (тошнотвор-
ный); disgusting (отвратительный); illegal (неза-
конный); thugs (головорезы); criminals (пре-
ступники); threats (угрозы); problems (пробле-
мы); the poorest countries (самые бедные стра-
ны); poor (бедный). 

Второе место в иерархии коммуникатив-
ных целей интернет-комментариев на анг-
лийском языке к статьям политической тема-
тики занимает репрезентация или описание 
некоторого положения дел (65 из 200). Как 
правило, в интернет-комментариях дается 
информация о статьях закона или поправках 
к нему, о деньгах налогоплательщиков, по-
траченных политическими деятелями, о 
фактах биографий политических деятелей: 
сроках их работы в должностях, карьерных 
вехах и т. д. Приведем примеры. 

1. The trips to Hawaii cost the taxpayer about 
$16,000,000 and it was estimated that the last 
Africa trip cost about $100,000,000! (Поездки 
на Гавайские острова обошлись налогопла-
тельщикам в 16 миллионов долларов. Было 
подсчитано, что последняя поездка в Афри-
ку стоила около 100 миллионов долларов.) 

2. The effort to remove the natural-born citizen 
requirement from the U.S. Constitution actually 
began in 1975. (В действительности, первая 

попытка исключить раздел из статьи Консти-
туции США, гласящий, что только гражданин 
США по праву рождения может быть избран 
президентом, была предпринята в 1975 году.) 

3. Hotel accommodations for First Lady Mi-
chelle Obama’s two-day trip to Cambodia re-
quired 85 rooms and cost taxpayers $242,500, 
according to a government contract released 
Friday. (Согласно опубликованной прави-
тельством в пятницу информации, стои-
мость 85 номеров в отеле, где проживала 
первая леди (Мишель Обама) в Камбодже в 
течение двух суток, составила 242 500 дол-
ларов налогоплательщиков.) 

4. Obama had visited Kenya multiple times 
before entering politics and in 2006 as a US 
senator. (Обама много раз посещал Кению 
до начала своей политической карьеры и в 
2006 году — уже в качестве сенатора США.) 

На третьем месте в иерархии коммуни-
кативных целей интернет-комментариев на 
английском языке к статьям политической 
тематики находится прескрипция. Коммента-
торы напрямую обращаются к политику, о 
котором идет речь в статье-стимуле, к пра-
вительству своей страны, к средствам мас-
совой информации, к гражданам своей стра-
ны или всем читателям. Приведем несколь-
ко примеров. 

1. Please stay in Kenya, Mr. President. It is 
best for both, Kenya and America if you don't 
return. (Мистер президент, пожалуйста, ос-
таньтесь в Кении! Будет лучше и для Кении, 
и для Америки, если вы не вернетесь!) 

2. Hillary for president of Turkey! (Хиллари в 
президенты Турции!) 

3. Media, journalist, please be honest and re-
port the actual happenings in this election cycle. 
(Средства массовой информации, журнали-
сты, пожалуйста, честно освещайте все то, 
что касается избирательной кампании.) 

Рассмотрим, какие коммуникативные це-
ли имеют интернет-комментарии на англий-
ском языке к статьям культурной тематики. 
Для установления иерархии коммуникатив-
ных целей комментария к статьям культур-
ной тематики также методом сплошной вы-
борки были отобраны 200 комментариев. 
Согласно полученным данным, в иерархии 
коммуникативных целей на первом месте 
идет выражение оценки, затем репрезента-
ция или описание некоторого положения дел 
и на последнем месте — прескрипция. Об-
ратимся к первой из указанных коммуника-
тивных целей — выражению оценки (129 из 
200). Интернет-комментарии на английском 
языке к статьям культурной тематики в 123 
из 129 случаев содержат оценочные слова, 
слова с негативными коннотациями, слова и 
фразы с негативной семантикой. Приведем 
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примеры: She wasted 100 gallons of paint! 
(Она понапрасну истратила 100 галлонов 
краски!); a mess (грязь); Can’t stand that song 
(не выношу эту песню); What a horrid song 
(Какая ужасная песня); Could have been 
much worse (могло быть еще хуже); drives me 
nuts (сводит меня с ума); idiotic (дурацкий, 
идиотский); corpse (труп); masochist (мазо-
хист); sad (грустный); insane (сумасшедший); 
horror (ужас) (все примеры, приводимые в 
работе, взяты из интернет-комментариев к 
указанным в списке статьям). 

Из 129 были отмечены только 7 коммен-
тариев, выражающих положительную оцен-
ку. Например: It’s nice to know there are still 
stations, somewhere that actually have live DJs 
in the station (отрадно знать, что еще есть 
радиостанции, где работают ди-джеи). По-
лученные данные позволяют говорить об 
отличии в оценочности между комментария-
ми к статьям политической и культурной те-
матики. 

На втором месте в иерархии коммуника-
тивных целей стоит репрезентация или описа-
ние некоторого положения дел (42 из 200). Как 
показал анализ, в комментариях к интернет-
статьям культурной тематики приводится ин-
формация, касающаяся общеизвестных фак-
тов из культуры в общем или жизни социума. 
Приведем несколько примеров: The building 
belongs to the person who paid for it (здание 
принадлежит тому, кто заплатил за него); This 
is just a radio stunt that has been used for dec-
ades, only difference is the song choice (этот 
прием десятилетиями используется радио-
станциями, отличаются только песни). 

Завершает список коммуникативных це-
лей интернет-комментария на английском 
языке к статьям культурной тематики пре-
скрипция (29 из 200). Согласно полученным 
данным, составители комментариев обра-
щаются к различным адресатам: герою ста-
тьи-стимула, его близкому окружению, кол-
легам и руководству, читателям статьи. 
Приведем несколько примеров: get a few 
more gallons of paint and pour over them! 
(найдите еще несколько галлонов краски и 
вылейте краску на них!); Just pour paint down 
the side of another building (Просто облейте 
краской другое здание); He should of course 
be fired (он, конечно же, должен быть 
уволен); he should be publicly flogged, humili-
ated, and thrown in jail (он должен быть пуб-
лично выпорот, унижен и брошен в тюрьму); 
Fire him (Увольте его); He should be barred 
from ever working in radio again (ему должны 
запретить когда-либо снова работать на ра-
диостанции); Keep calm and wait patiently (со-
храняйте спокойствие и терпеливо ждите); 
Do it again (Сделайте это снова). 

Сопоставление полученных нами данных 
с результатами, опубликованными другими 
исследователями, позволило сформулировать 
следующие выводы. Во-первых, выражение 
оценки может считаться инвариантной комму-
никативной целью интернет-комментария не-
зависимо от тематики статьи. Во-вторых, оце-
ночность интернет-комментария может варьи-
роваться в зависимости от тематики статьи-
стимула. Комментарии к статьям политической 
тематики имеют только отрицательную оце-
ночность, в то время как комментарии к стать-
ям культурной тематики имеют как отрица-
тельную, так и положительную оценочность. 
Это еще раз подтверждает наше предположе-
ние о том, что тематика статей-стимулов мо-
жет выступать определяющим фактором в 
дифференциации характера оценки и степени 
ее выраженности. 

В-третьих, в англоязычных интернет-
комментариях независимо от тематики на-
блюдается фиксированная иерархия комму-
никативных целей: на первом месте идет 
выражение оценки, далее репрезентация и 
прескрипция. 

Данные, полученные в ходе предприня-
того исследования, позволяют наметить 
следующие перспективы. В настоящее вре-
мя нет примеров комплексного анализа ком-
позиционной специфики интернет-коммен-
тария и нет исследований когезии и коге-
рентности интернет-комментариев. Данные 
научные изыскания позволят качественно 
дополнить теорию веб-жанроведения. 
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