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А.А. Чувакин (Алтайский государственный университет,  Барнаул) 

Интернет-коммуникация: миниатюра в пространстве вторичных  текстов  

Появление и развитие Интернет-коммуникации, ставшей важнейшей  

составляющей современной коммуникации, выдвинуло перед филологией задачу 

осмысления тех изменений в современной русской речи, которые  ею (Интернет-

коммуникацией) и  привнесены.  Всестороннее и глубокое решение  названной задачи,  

по-видимому,   дело будущего,  когда новый материал займет свое место в предмете 

языковедения, получит                                                                                                385 

 

 адекватный   инструментарий и пр.  Пока же исследователь, стремясь не 

упустить синхронную точку зрения на современные ему тексты Интернет-

коммуникации, скорее уподобляется языковому критику или,  быть может,  совмещает 

две позиции: теоретика и критика.  

В данной статье мы обращаемся к  текстам,  которые на сайте proza.ru помещены 

в разделе «Миниатюры». Свою задачу видим прежде всего в том, чтобы представить  

материал.  В иллюстративных целях приведем в полном виде   один документ 

(«документ» - термин электронной коммуникации):  

О словах 

Татьяна Бенд 

У каждого слова есть душа. Когда мы слушаем кого-то, то слово приобретает смысл, 

который вкладывает в него говорящий. В этом случае душа слова приобретает новый 

оттенок. Когда мы читаем стихи или прозу, то получаем уникальную возможность 

проникнуть в истинный смысл слова, почувствовать его душу...В этом и заключается 

очарование литературы. 
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Дима Джанки   17.01.2008 17:08   •   [Заявить о нарушении правил]  

Добавить замечания                                                                                                  386 

Совершенно с Вами согласна, но только в том случае , если автор обладает талантом 

чтеца. Многие авторы пожелали бы , чтобы их стихотворения читал кто-то другой. Все 

по той же причине.  

С теплом,  
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Я бы не сказала, что "истинный", а скорее свой смысл, так как каждый вносит свое а 

истинного - нет. 

 

Рената Королева   17.01.2008 17:47   •   [Заявить о нарушении правил]  

Добавить замечания 

Я понимаю Вашу точку зрения. Можно и так сказать , но тогда в корне меняется смысл 

моего высказывания) 

Спасибо за комментарий, 

 

Татьяна Бенд   19.01.2008 00:18   [Заявить о нарушении правил]  

 
Добавить рецензию   Другие произведения этого автора 

Проза.ру:   авторы  |  произведения  |  рецензии  |  о сервере  |  вход для авторов  |  

станьте нашим автором  |  Стихи.ру  |  Классика.ру  

Все авторские права на произведения принадлежат 

их авторам и охраняются законом. Проза.ру 

предоставляет авторам сервис по публикации 

произведений на основании пользовательского 

договора. Ответственность за содержание произведений несут их авторы. Информация 

о сервере и контактные данные. Размещение рекламы на сервере. 

 

Данный документ состоит из двух блоков: первый образован текстом 

миниатюры с предпосланными ему названием   и именем автора; второй  - «Рецензии» - 

рецензиями и замечаниями.  Число  составляющих второго  блока  в приведенном 

тексте – две (рецензия – замечание; рецензия – замечание); в общем случае   это число 

может колебаться от нуля до,  теоретически,  бесконечности (фактически  же обычно не 

превышает десяти - двенадцати).  В структуре документа,  если рассматривать  ее с 

точки зрения текста миниатюры, последний может быть квалифицирован как 

первичный текст;    тексты блока «Рецензии», будучи реакциями на первичный,   -   как 

вторичные (находящиеся на разных ступенях отношения  к  первичному), а создаваемое 

ими пространство - как   пространство вторичных текстов (указания «Добавить 

рецензию», «Добавить замечания» и другие выполняют служебную роль).   

И миниатюра,  и рецензия известны до и вне Интернет-коммуникации. Однако 

Интернет-коммуникация   специфицирует  ту и другую, а также, естественно, и 

отношения  между ними -   исходя из особенностей  электронной фактуры  текста и 

сферы  его бытования. (Впрочем, возможно, что  описание и осмысление  большого 

фрагмента материала покажет, что речь нужно вести о принципиально ином явлении.)   

Материал такого рода может быть рассмотрен в разных аспектах
1
.  В  данной 

статье  он описывается как текст  соответствующей жанровой принадлежности.  

Жанровая «прописка»   текстов заимствуется из перечня разделов, данного  на сайте: 

миниатюры, повести, рассказы, романы, детективы, эротическая проза, фантастика и 

фэнтэзи,  юмористическая проза, фельетоны, ироническая проза, стихотворения в прозе  

и др.  Полагая, что разработанные  литературоведением  сущностные характеристики  

миниатюры и рецензии распространяются  

           387 

                                           
1
 Здесь не касаемся оценки текстов Интернет-коммуникации с точки зрения лингвистической 

правильности / неправильности. См. об этом, например: [Сидорова 2006:76-89]. 
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и на материал Интернет-коммуникации, хотя и проявляются в нем    иначе, мы 

будем опираться  на традиционные представления о миниатюре и рецензии, 

разработанные в филологических науках  ХХ века применительно  к  литературной 

миниатюре и к литературной рецензии.      Исследуемые тексты, с учетом их фактуры и 

сферы   бытия,  получают наименование соответственно Интернет-миниатюр  и 

Интернет-рецензий.   

При всех различиях  в толкованиях   литературной миниатюры в ней 

усматривается один главный признак – небольшой размер  текста  [Тимофеев и 

Венгров 1958:82] или  маленький   размер /  небольшой объем /  минимальный (не  

малый!) объем литературного произведения [Дынник 1925;  Левицкий 1967:844; 

Тарасова 2003].  Как правило,  одновременно  отмечаются  композиционная и 

содержательная завершенность произведения [Дынник 1925;  Левицкий 1967:844], 

тщательность отделки [Дынник 1925],  а иногда  и другие  признаки. Впрочем, 

фактически весь ХХ век раздаются голоса в пользу иного статуса миниатюры – как 

меж- или над-жанрового образования [Литературная энциклопедия: 1929-1939]  или 

признания относительности жанровых признаков миниатюры и даже условности 

самого термина [Левицкий 1967: 844]. Если учесть, что жанр  миниатюры имеет место 

не только в художественной литературе,    но и в изобразительном, музыкальном,  

других видах искусства, в  журналистике, а также фактически и в разговорной речи, то 

может быть признано справедливым суждение о миниатюре  как жанровой форме  (но 

не жанре!),  которая во многом обусловливает    коммуникативный потенциал 

соответствующих текстов. 

Обратимся к Интернет-миниатюре.  И ее отличает небольшой объем текста, 

однако отметим существенные расхождения  в размере текстов Интернет-миниатюры:  

от одного небольшого высказывания, например в   5-10 знаков, до  текста в 10 и иногда 

более тысяч знаков.  

Приведем пример кратких миниатюр:  

Не заговаривай мне мои золотые зубы (Павел Ин. Роскошная ложь); 

Аркаша, положил нож себе в живот, чтобы его не нашли дети и не порезали Аркашу 

во сне (Владимир Катаровский. Аркаша).  

Интернет-миниатюра  создается, с  точки зрения родовой характеристики текста,  

двумя началами – эпическим и лирическим, существует преимущественно в прозе, 

реже – в стихотворной и драматической форме,  еще реже – в их сочетаниях.  Приведем 

примеры миниатюр:  

 в прозаической форме: 

возникают новые чувства, я пугаюсь их...новые, радостные, живые. 

мои!пытаюсь привыкнуть. Иногда списываю на глу- 

            

                                                                                  388 

 

пость, но потом понимаю- это мои чувства, они такие, необычные и загадочные. мои. 

Их не удержать, не скрыть, ведь я сияю :) 

«Где у тебя кнопка?!?)»  (Дарья Степанова.  чувства);   

 в форме диалога:  

- Э-эх… 

- Можно ли Вам помочь? 
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- Если бы Вы помогли мне сделать что ни будь настоящее, своими руками. 

- Именно это изначально делает - Бог. 

- Да-а?  (Сергей Одиниз. Диалоги); 

 в стихотворной форме: 

Последний выстрел глаз печальных- 

-Дуплет чрез левое плечо. 

И боль как тень. От слов прощальных 

Расплавлен разум. 

Го 

ря 

чо! (Дымок. Горячо).  

В любом случае Интернет-миниатюра  имеет ярко выраженное субъективное 

начало, в  этом  качестве сходясь с эссе или превращаясь в эссеизированный жанр. 

Пожалуй, именно этот, последний,  признак Интернет-миниатюры   является, наряду с 

признаком размера, наиболее существенным.  Предмет в ней предстает укрупнено, 

далеко не всегда обозначенным отдельным словом (словосоединением): он 

представлен, говоря словами  [Эпштейн 2004: 726],    «именно через те словесные ряды,  

которые делают его непредставимым». См.:  

Здравствуйте! С вами говорит автоответчик! Если вы звоните по объявлению, 

знайте: холодильник мы продали, машину купили, а квартиру мы не размениваем: 

это кто-то по ошибке дал наш телефон. Детская коляска, лыжи и коньки – ещѐ 

продаѐтся; а ковѐр ручной работы, старинные и коллекционные монеты – мы ещѐ 

покупаем! Внимание! Вы позвонили в квартиру! Это – квартира! – а не налоговая 

инспекция! – у налоговой инспекции сто лет назад сменился телефон (последние 

цифры – сорок три). Если вы звоните Марку Алексеевичу, то он приходит после 

двадцати двух часов, и не прослушивает сообщения; если вам нужна Марья 

Ивановна, то она здесь больше не живѐт (телефона не знаем, звоните ноль-ноль 

девять!). Если вы с соц-опросом, то сразу вешайте трубку, и вычеркните этот 

телефон! Оставьте, пожалуйста, ваше сообщение после звукового сигнала…  (Вадим 

Малахов. Автоответчик).  

В приведенном тексте  перечислены   типы телефонных контактов,  

нежелательных (и якобы желательных!) для человека и  негативно воздействующих на 

него. Таков внешний предмет описания. Предмет же, не мотивированный устройством 

словесных рядов, если их  
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оценивать внеситуационно, может быть усмотрен как  самозащита человека.  

«Непредставимый» предмет создается в процессе столкновения мыслимого и неосмыс-

ляемого в данной ситуации, столкновения, провоцируемого текстом,   с одной стороны,  

и эвоцируемого на основе опыта человека, с другой.  «Непредставимый» предмет 

может быть, по мнению разных читателей, различаться, но он – есть: он возникает на 

основе момента воспоминания, вызова, воскрешения в памяти как творческого акта 

(что и  выражено в междисциплинарном термине эвокация. (Об эвокации в указанном 

смысле см.: [Василенко, Ожмегова, Савочкина и др. 2007:83-84]).  

Отметим также (но, по условиям места, без анализа материала), что для 

усмотрения «непредставимого» предмета значимы имеющие место в некоторых 
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документах рисунки, фотографии и под.,  предваряющие миниатюру, а также распро-

страненные в Интернет-коммуникации  «смайлики». См.:  

 
Дружба - след, что исчезнет в песках, если не обновлять его снова и снова. (Из 

Африки)  (Вера Петрянкина.  Дружба).  

Рассмотрим рецензию – основной компонент пространства вторичных текстов,  

находящийся  в наиболее тесных отношениях  с текстом миниатюры.  

Но сначала  о литературной рецензии. Ее сущность  традиционно видится в 

оценке / критической оценке /  отзыве, разборе и оценке   произведения  / текста  

[Тимофеев и Венгров 1958:123; Литературный энциклопедический  словарь 1987: 322],  

в объяснении смысла исходного текста, актуализации  этого смысла в новой коммуника 

           390 

тивной ситуации [Ерохина  2005: 933]; сама  литературная рецензия нередко 

рассматривается, по отношению к рецензируемому объекту, как вторичный текст 

[Ерохина  2005: 933].   Из других признаков литературной рецензии укажем   обязатель-

ность ее композиционной структуры (библиографическая и содержательная   

информация о  рецензируемом произведении;   его критическая  оценка) с возможной    

вариативностью формы, на основании чего в [Майданова 1987:172]   справедливо 

утверждается, что рецензия входит в число жанров, не имеющих языковых 

жанрообразующих признаков.  

В Интернет-коммуникации  рецензия приобретает иной облик. Если ее 

оценочный компонент безусловно сохраняется, то другие во многих случаях 

отсутствуют, что вполне естественно:  рецензия и миниатюра находятся в составе 

одного документа и первая прикрепляется ко второй (база для действия тенденции к 

эллиптизации).  Можно выделить    две основные формы Интернет-рецензии: рецензия-

реплика и мини-рецензия. 

Рецензия-реплика имеет протяженность от одного-двух знаков  до нескольких 

(обычно двух-трех) высказываний, реализующих функцию оценки миниатюры,  и 
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содержит, как правило, композиционный минимум рецензии - оценку / критическую 

оценку миниатюры:  

Великолепно, очень красиво (Мерхий.  Рец. на миниатюру  Елены Горицвет 

«Подсвечник и свеча»);   

Спасибо. Понравилось)))) (Старый Лень.  Рец.  на миниатюру Анастасии Бородиной 

«другая»).  

Другая типовая форма Интернет-рецензии  -  назовем ее мини-рецензией - имеет 

протяженность от нескольких  высказываний до обычно 500-600,  реже    700 знаков. 

Такие тексты содержат  разбор,  критическую оценку /  оценку  миниатюры  и 

некоторую дополнительную информацию:   мотивацию оценки, совет автору, 

обращение к автору миниатюры, воспоминание о собственной жизни  и др. См. текст 

рецензии, включающий цитату из рецензируемой миниатюры, оценку приведенного 

суждения, элемент рефлексии по поводу собственной жизни рецензента, развитие 

оценки, подпись:  

"Квадраты льда бьются о стенки широкого стекла, целуясь в янтарном огне, но не 

тают. Так и мы: целуемся, бьемся с тобой, но не таем. Куски льда такие разные: 

один - ровный, квадратный, другой - прямоугольный, подломился с угла, с острым 

краем. Как мы с тобой. Обтаяли, были бы одинаково гладкие, с мягкими, 

приятными при соприкосновении формами" 

Вот это очень сильно. И больно. тяжело жить порывами и обжигающим льдом 

ветра. А если.. не получается по другому?...  

Иногда думаю, что лучше чувствовать так. чем не чувствовать вообще. 

Очень понравилось. Жестко и хлестко. Прямо по сердцу наотмашь. 

С уважением, Аня Васильева (Аня Васильева. Рец. на миниатюру Яны Жан «Лед и 

ветер»).  

           391 

Пространство вторичных текстов  создается  прежде всего текстами  рецензий,  

появляющимися  на основе указания «Добавить рецензию» и  находящимися  в 

наиболее тесных отношениях с текстами миниатюры. Для описания существа этих 

отношений  в данном случае нельзя опереться на положения  текстодериватологии 

[Чувакин, Бровкина, Волкова и др. 2000],  сформулированные при изучении текстов 

традиционной фактуры,  так как в Интернет-коммуникации эти отношения совсем не   

или слабо   грамматикализованы, достаточно свободны (см.,  например,  приведенные 

выше тексты миниатюры   Т.Бенд и рецензий: последние мотивируются  первыми, но 

не являются  дериватами).  Представляется продуктивной  идея  Ж. Делеза о 

«провокации» и «эвокации»  [Делез 1998: 391] как о процессах свободного 

смыслообразования в речевой коммуникации: первичный текст может быть оценен как 

источник провоцирующих сигналов, вторичный – как средство эвокационного 

погашения этих сигналов в акте речекоммуникативной деятельности «правого» 

участника. Так закладывается   возможность рассмотрения миниатюры в пространстве   

вторичных текстов.  

Почему – пространство?    И каково его качество?  

В тексте Интернет-миниатюры читатель усматривает  провоцирующие сигналы;   

они  могут  

 лежать в разных плоскостях текста миниатюры. Это -  языковые и 
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 речевые особенности текста, способ  его компьютерного представления, смысл  в том 

виде, как он усмотрен читателем:    

Прости о Боже,за все былые прегрешенья 

За все плохое у тебя Иисус прошу прощенья. 

За боль и слезы близких и родных, 

За ложь, измену и непонимание других. 

За то что мало помогал, 

Тем кто нуждался и страдал. 

За ненависть,за нелюбовь, 

Прошу прощенья вновь и вновь. (Виа Долороса). 

Рец. просто класс! 

в этих строках уместилось все... 

я так думаю, что это исповедь каждого человека в этом мире... (Клик-Клик);  

 таиться в личности  автора,  его стиле,  манере,  приемах письма,  

 также в   отдельных суждениях:  

Я не хочу взрослеть. Мне страшно. Реально страшно. Разговоры о взрослой жизни, 

ответственности и принятии решений выбивают меня из колеи. Я пытаюсь убежать, 

скрыться, лечь на дно, но все мои старания тщетны. Бремя взросления тенью ходит 

за мной по пятам. <…> (Пингвинко Пингвинко. Я ищу. И я не хочу взрослеть). 

Рец. Занятно. Первый раз встречаю человека который не хотел бы поскорей 

повзрослеть. (Чао Бомбино);  

 исходить из жизненных ситуаций, которые лежат за текстом: 

 

            392 

<…>Мой витязь, я тебе спою, 

Как убивал мечту свою. 

 

Вступил с ней в битву я давно, 

Но биться было нелегко… 

 

Чтоб обрела мечта конец 

Достал я с дуба кладенец. 

 

В ночи ее с мечом стерег… 

Убил я то, что так берег. 

 

Вонзил в мечту тоску свою… 

Слепец - гусляр теперь, пою… (Ин Дрим. Былина). 

Рец. А мне не надо было биться с мечтой, 

я просто проспал еѐ, только и всего, 

я проспал тот миг, когда она проходила мимо моего дома, 

и всѐ... 

_________________________ 

С уважением, Вячеслав  (Вячеслав Черкасов);  

 обусловливаться текстом как нерасчлененной  целостностью:  

Однажды Подсвечник сказал Свече:  

- Что ни говори, я хозяину без меня не обойтись! 
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- Конечно, - согласилась Свеча, - не будь тебя, он обжѐг бы руку моим 

расплавленным воском. 

- Что верно, то верно! - гордо воскликнул Подсвечник. - Дело моѐ благородно и 

заслуживает уважения! А ты... - вздохнул он с горьким разочарованием. - Всѐ 

горючие слѐзы льешь да укорачиваешься в размерах. Сгоришь, и ничего от тебя не 

останется. И слѐзы твои не помогут. Глядя на твой короткий век, самому 

плакать хочется. - Он даже всхлипнул. - Что успеешь сделать за столь недолгий 

срок? Считай - бесполезное существование... <…>  

 (Елена Горисвет. Подсвечник и свеча). 

Рец. Великолепно, очень красиво.    (Мерхий).   

В пространстве вторичных текстов наблюдается усложнение смысловых 

отношений,   даже если иметь в виду только рецензии в их отношении к миниатюрам: 

коммуникативное сознание и речекоммуникативный опыт различных   авторов     

рецензий позволяет каждому из них увидеть в тексте одной и той же миниатюры 

усмотрены разные   провоцирующие сигналы. Так, в приведенной   выше миниатюре   

Т. Бенд Дима Джанки  реагирует своей рецензией  на оппозицию  «слушаем – читаем», 

а Рената Королева  – на оппозицию  «смысл свой – смысл  истинный».  Частотны и си-

туации, в которых  один и тот же сигнал провоцирует  разные рецензии:  

Мольберт трещит огнѐм в камине. 

Засохли кисти на столе. 

 

            393 

В углу над порванной картиной 

Художник мается в петле  (Дима Джанки. Петля). 

Рец.1.  Видимо художника кто-то обидел. (Олег Крюков). 

Рец. 2. грустная картина... но вполне понятная... (Алина 

Иноземцева). 

Рец.3. если прочесть между строк то вырисовывается рассказ...рассказ длиною 

в целую жизнь... 

четыре строчки  

в них вся жизнь 

как это мало 

и как много 

прочесть... 

задуматься... 

забыть...  

и жить..... 

и повторить "петлю" сначала (Лунный Призрак).      Еще 

один вторичный текст – это замечание (см. указание «Добавить замечания»). Чаще 

всего оно принадлежит  автору миниатюры (реже – иному лицу)  и представляет собой  

 этикетную реплику (благодарность за внимание, оценку, и пр.): 

Рец. Оригинально, неожиданно и с юмором, присущим Вам. Понравилось. С ув. 

М. Миланна  (М.Миланна). 

Замеч. Спасибо Вам за отзыв: очень приятно! Заходите ещѐ :). 

Юлия.  (Юлия Пономарева); 

 развитие темы, намеченной в рецензии: 

Рец. А еще люди умеют летать, но тоже об этом не знают. Верней многие 

умеют летать пока только вниз. )) Свят Ли. 

 (Свят Ли) 

Замеч.сочувствую этим многим.) (Алина Иноземцева);  
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 обсуждение жизненной ситуации, поведения: 

Рец. А у меня есть противоположная история.  

 

Мой друг едва не умер в бане. Когда болел, хотел - пропотеть, выкинуть болезнь из 

своего организма. Не выдержало сердце.  

Он упал на пол, лежал.. На грани реальности.  

 

Его спас брат. Спас.. ) (Локки Треф). 

Замеч. Если не поддавать пара и не махать веником до изнеможения,то 

нагрузка,  полученная от сауны,вроде бы и не очень тяжелая. 

Просочившийся дым губителен и для здорового организма. 

Согласен с Вами,болеть надо без перегрузок. 

Всего доброго! (Ришат); 

 обсуждение отдельных сторон текста миниатюры, на которые 

обратил внимание рецензент: 

Рец. Домо аригато, гот за маси-та! А почему русское спасибо не 

устраивает? И честно по-русски сказать - бред? 
Удачи, Наталья (Наталья Теньковская). 

 

           394 

Замеч. Стали бы вы читать миниатюру, под названием «бред»? Ну, а если бы 

и стали, чтобы вы от нее ожидали? Бреда – не более… Паранойя – (как и убийство) 

есть искусство! 

«Спасибо» не устраивает, потому как, собственно, вся паранойя связана с 

Японией. Последним словом я хотел это подчеркнуть. 

Надеюсь, я был исчерпывающим. 

Благодарю за рецензию. С уважением, Zitroid (Анастасия Варига).  

Возникающие таким образом диалоги могут быть короткими, строящимися по 

схеме: миниатюра – рецензия – замечание (только что приведены),  или  

протяженными, представляющими  собой  

 совместное обсуждение проблемы, выдвинутой в миниатюре,   

достоинств и недостатков ее текста или вытекающих из произведения неких общих 

проблем  (оценка молодого поколения в миниатюре Оксаны Злыдарь «умираем под 

Armani…»; дискуссия о литературе при обсуждении миниатюры Владимира Бенрата 

«Что такое ловелаз?» и др.); 

 параллельно текущие, без внешней связи диалогические  

комплексы (диалоги  по поводу миниатюр Сергея Эргуса «Решение», Темо Гочуа «О 

высоких чувствах», Юрия Пусова «Одуванчики» и др.). 

Так процесс смыслообразования в пространстве текстов  становится более 

сложным: провоцирующее начало принадлежит более чем  одному тексту, эвокация 

протекает под воздействием более сложного комплекса  воспоминаний, вызовов etc. 

Коммуникация приобретает открыто  диалогический характер.    

Представленный с неизбежностью кратко материал   наталкивает на некоторые 

размышления и выдвигает направления его исследования.  

Межтекстовые отношения в отдельно взятой сфере Интернет-коммуникации,  

используя создаваемые Интернет-коммуникацией гибкие возможности, связанные с  

«обустроенностью» текстового пространства,   обеспечивают открытость, 

динамичность, незавершимость этого пространства,  при высокой степени его 

смысловой (не только формально-семантической!) эллиптизированности,    и на основе 

диалогического  принципа организации.  
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Представление даже относительно небольшого фрагмента Интернет-

коммуникации позволяет учесть когнитивные по своей природе механизмы речевой 

коммуникации (на базе идеи провокации и эвокации как механизма свободного 

смыслообразования) и в конечном счете открывает дорогу к проблеме когнитивно-

коммуникативных способностей  Homo Loquens  и их проявления  в Интернет-

коммуникации.  

И еще одно: тексты Интернет-коммуникации  существенны для современной 

филологии.   В   них проявляются общие и специфические закономерности языковой 

коммуникации. Они выдвигают новые и модифицируют известные   лингвистические 

методики сбора, описания и осмысления материала.   Занимая важное место в системе 

современной русской речевой коммуникации, эти тексты оказываются значимыми при 

поиске  ответа на вопрос, что происходит с русским языком [Сиротинина 2006:5-15]. 

 

          395 
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