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Summary. The originality of the communicative techniques that are characterized for the 

modern Internet journalism is researched in the article. Actual examples based on the technol-

ogy of rules violation are considered. Speech strategies requiring the use of language play in 

journalistic materials are analyzed. 
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Разнообразие коммуникативных приемов взаимодействия с интер-

нет-аудиторией становится отличительной особенностью современной ме-

диасреды. С помощью специальных выразительных средств языка создает-

ся игровое пространство и реализуется оценочная функция публицистики, 

в рамках которой формируется определенное отношение к неоднозначным 

и резонансным явлениям социально-экономической, политической и куль-

турной жизни. Среди стратегий современной журналистики важное место 

занимает языковая игра, благодаря чему публицисты получают возмож-

ность нестандартно анализировать и оценивать современную проблемати-

ку, формируя общественное мнение.  

Коммуникация в условиях передовых информационных и телеком-

муникационных технологий характеризуется такими параметрами, как 

расшатывание нормы (как этической, так и стилистической), недостаточ-

ная этикетная и языковая культура речи, вариативность средств выраже-

ния. Выход за пределы нормы отражает общую тенденцию либерализации 

интернет-медиа, утрату ориентации на конвенциональные нормы, в том 

числе за счет эффекта неожиданности, который реализуют различные язы-

ковые средства: словообразовательные, лексические, грамматические, тек-

стовые, стилистические и иные. 
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В медиасреде (для анализа были использованы публикации на сайтах 

периодических изданий «Коммерсант», «Однако», «Независимая газета») 

активно используются разговорные речевые стратегии, происходит наме-

ренная трансформация стилистики, усиливается диалогизация, что свиде-

тельствует о стремлении журналиста сблизиться с широкой аудиторией, 

установить коммуникативный контакт с представителями различных соци-

альных групп: Мы уже говорили, что Россия оказалась права. В чем? Наш 

упор на многополярность считали идиотизмом и маразмом, но это оказа-

лось абсолютно правильным и прагматичным… Второе – это экономиче-

ский спад, который начался в России до кризиса. Он системно вызван 

макроэкономической политикой, которую я бы назвал совершенно дегене-

ративной, подлой и гнусной, и она тянется с 1991 года (Однако, 05.01.17). 

Своеобразие ряда заголовков и лидов заключается в намеренном стили-

стическом вызове, создающем оценочный эффект и привлекающем внима-

ние к острым общественно-политическим явлениям: «Украину натягива-

ют на глобус» (Украинский вопрос стал темой номер один в мире) (Ком-

мерсант, 01.12.2021). 

К инструментам современной интернет-публицистике относятся и 

синтаксические конструкции, например синтаксическая конвергенция, 

представленная группой однородных членов предложения либо группой 

придаточных предложений: Интеллект, аскеза и власть (умение властво-

вать) – это, конечно, главное, что позволяет сегодня успешно руководить 

любыми большими социальными, политическими и государственными си-

стемами (Независимая газета, 18.02.18). Интенсивность текста в таком 

случае создается за счет накопления синонимов, нагнетания однородных 

членов, использования вставных конструкций, парцелляции, синтаксиче-

ского параллелизма. Часто эти тексты сопровождаются тропами, сравнени-

ем, гиперболой: Политкорректность – зловещий идол, олицетворяющий 

перерождение современной либеральной доктрины, нависает над христи-

анским Западом не менее угрожающе, чем ваххабизм нависает над му-

сульманским Востоком (Независимая газета, 12.04.16). 

Анализ заголовков и лидов показывает, что для анализа события мо-

жет быть использован каламбур, который построен на столкновении анто-

нимов, синонимов, паронимов, омонимов, а также создании окказиональ-

ных лексем: «Россияне пригайдпарковались» (Дорогое жилье в центре 

Лондона снова пользуется спросом) (Коммерсант, 29.10.21).  

В современной интернет-публицистике прецедентные тексты часто 

используются в трансформированном виде, когда возможна как достаточ-

но тесная смысловая связь с исходным выражением: Червонец, который 

нравился всем (Исполняется 100 лет первой советской денежной рефор-

ме) (Коммерсант, 28.10.21); так и почти полная утрата изначально зало-

женных в крылатую фразу смыслов и даже интонаций: Кадры вмещают 

всё (Перевернет ли киномир новая технология съемки?) (Коммерсант, 

17.09.2018), а также трансформация с использованием сниженных экспрес-



 

48  

сивных средств, что приводит к рискованной, сатирически заостренной 

оценке: «Зерно вопрос» («Русские фонды» могут приобрести терминал в 

Таганроге) (Коммерсант, 02.12.2021). 

Таким образом, коммуникативные стратегии современных интернет-

публицистов предполагают не только отбор определенной информации и 

аналитическую работу, но и ее подачу разнородной аудитории с помощью 

приемов языковой игры, таких как смешение стилистических пластов, ок-

казиональные лексические единицы, оксюморонные построения, транс-

формация прецедентных текстов, каламбур, ирония и сарказм. В условиях 

стремительного развития информационных и телекоммуникационных тех-

нологий благодаря многообразным возможностям языковой игры реали-

зуются установки, делающие современные медиа экспрессивными и поз-

воляющими решать такие функциональные задачи, как привлечение вни-

мания широкой аудитории, эмоциональное воздействие на социум и фор-

мирование его ценностной картины мира, оценка различных явлений об-

щественно-политической, экономической  и культурной жизни. 
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