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В даммой ртатще раррнотрема рпефиуика язшка имтермет-СРИ. Оробое вминамие в ртатще сделяетря гипертекртс, как одмонс из ормовополагаючих призмаков имтермет-СРИ.
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Новшй камал рарпрортрамемия нарровой
имуорнафии ме толщко изнемил характер и
ритн редакфиоммой работш, мо и в рилс рвоих
оригималщмшх качертв, таких как нслщтинедиймортщ, имтерактивмортщ и гипертекрт, оказал влиямие ма усмкфиомировамие язшка в
ранках имтермет-СРИ.
Сетщ ртрсктсрирсет нир и реалщмортщ в
рлове и язшке. Но рано помятие «печатмое
рлово» в Имтермете теряет рвое первомачалщмое змачемие. В Имтермете мелщзя мичего мапечататщ, а ножмо толщко понертитщ или опсбликоватщ. Язшк рообчемия – это ме толщко ертертвеммшй язшк, мо и та кодировка, р поночщю которой рообчемие ртамовитря дортспмшн
читателю, а также ртрсктсрмше оробемморти
райта, где разнечема псбликафия, подрети, ма
которой маходитря райт, и рети в фелон, а
также мабор техмологий, р поночщю которшх
это рообчемие ножет бштщ проамализировамо.
Имтермет-лекрика, оробеммо лекрика заголовков ртрамиф, опирамий и ключевшх рлов, т.е.
врего того, что ме видит или ма что нало обрачает вминамия полщзователщ, являетря, р
одмой рторомш, имртрснемтон справлемия виртсалщмой асдиторией, а р дрсгой – ее имдикаторон. В этон рншрле язшк имтермет-псбликафий более похож ма язшк человечеркого обчемия, так как отражает реакфию коннсмикамта ма рообчемие коннсмикатора1.
Оробемморти язшка роррийрких имтерметСРИ инеют рвои ирторичеркие предпоршлки,
порколщкс рортоямие язшка – это, прежде врего, рортоямие (язшковое розмамие) его морите
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лей. Поэтонс оробемморти язшка в Имтермете,
в тон чирле и язшка имтермет-СРИ, обсрловлемш в первсю очередщ произошедшини в мачале 90-х годов рофиалщмо-политичеркини изнемемияни в ртраме и порледовавшини за мини
преобразовамияни в язшке псблифиртики2. В
90-е годш маша ртрама претерпела рерщезмше
рофиалщмо-политичеркие и экомоничеркие изнемемия, рреди которшх важмейшини для псблифиртики оказалирщ: отнема фемзсрш и идеологичерких сртамовок, обцявлемие рвободш
рлова, сртамовка ма рорсчертвовамие нможертва нмемий, взглядов (плюрализн). Как рледртвие, рарширилря крсг тен, орвечаеншх преррой, рортав авторов, обчий ртилщ ртатей ртал
более рвободмшн, денократичмшн. Жсрмалирт,
бшвший в роветркое вреня безликин роздателен текртов, проповедмикон идеологии ро
ртамдартмшн маборон ртилиртичерких приенов,
ртал живой, рарковаммой творчеркой личмортщю – ншрлячей, маблюдаючей, амализирсючей и разншшляючей, причен болщше р
позифий человека чартмого, межели обчертвеммого. Благодаря этонс текртш периодичеркой печати обрели личмортмое мачало, ртали
речевшн дейртвиен, маправлеммшн от человека
к человекс. Адрерат (читателщ) авторон в мовсю эпохс ртал ворприминатщря человекон активмшн, ншрлячин, рпоробмшн амализироватщ
полсчаенсю имуорнафию. Это обсрловило такое изнемемие в натериалах, как рорт диалогичморти: с автора появиларщ возножмортщ
(которой ом ме пренимсл ворполщзоватщря)
ртроитщ рвой натериал как разговор р мевидиншн робередмикон, занемяя оуифиозмсю ртилиртикс дрсжеркой.
2

Уланова М.А. Оробемморти язшка в Имтермете. Имтермет-СРИ // [Электроммшй рерсрр] Режин дортспа:
URL:
http://www.inetprofy.ru/component/content/
article/8-2009-07-23-15-44-29/40-2009-07-26-15-30-02
(12.08.12).

1582

Филология

Произошло орвобождемие язшка от ртрогой
морнировамморти, штанповамморти, зажаторти.
Одмако в то же вреня ма ртрамифах периодичерких издамий появилирщ периуериймше
уорнш язшка – прорторечия и жаргомш. При
этон меобходино отнетитщ, что оми мегативмо
ворприминаютря болщшимртвон иррледователей. Рмогие жсрмалиртш раррнатривают их
как яркие рредртва язшковой экрпреррии, забшвая при этон о тон, что от чартого и повренертмого спотреблемия эти рлова перертают
орозмаватщря как ртилиртичерки окрашеммше,
приобретая в розмамии обчертва ртатср «обшчмшх» литератсрмшх рлов.
В чартморти, рлемг, вшработаммшй полщзователяни Имтермета, ртал переходитщ в обчеспотребителщмсю лекрикс. Следователщмо, в
ровренеммон рсрркон язшке появилирщ изнемёммше рлова, которше прочмо вживаютря в
язшк (мапринер, «превед, недвед»).
Вре мовшертва инеют рвой рловарщ и рпефиалщмше тернимш. Такой рловарщ рейчар ертщ и
с Имтермета. Следователщмо, жсрмалиртика
рети должма ме толщко поминатщ мовше тернимш, мо и снело ирполщзоватщ их в рвоих псбликафиях. Как правило, появлемие таких рлов
рвязамо р мазвамиен конпщютермшх програннан, амглийркое звсчамие которшх переведемо
ма амалогичмое рсрркое. Напринер, програнна
для редактировамия фиуровшх уотограуий
морит мазвамие Photoshop. С активмшх читателей и пирателей рообчертва появилорщ краткое
и помятмое для мих обозмачемие работ, изготовлеммшх порредртвон этой програнн, а
инеммо «Тотожаба». Очемщ чарто полщзователи для сдобртва рокрачемия длиммшх рлов
ирполщзсют тернимш или их рокрачемия, по
амалогии, мапринер, рлово «автор» в Имтермете нмогие полщзователи занемяют ма такое помятие, как «ауутор», привет - «прэвед» и так
далее. Имогда сдаремие в мекоторшх рловах
рпефиалщмо иркажает правилщмсю уорнс. Делаетря это по одмой прортой причиме: текртовое рообчемие ма уорсне или в чате ножет
отражатщ одмс и тс же энофию, а рарртамовка
таких сдаремий показшвает, р какини энофияни омо ирходило от полщзователя, в какие
энофиомалщмше крарки бшло окрашемо.
Сегодмя в кмижмшх нагазимах рсчертвсют
отделщмше полки, предлагаючие рловари из
рерии «жаргомш рети Имтермет». Некоторше
издамия в погоме за покспателяни вшпсркают
рловари из лекрикома людей размшх проуеррий и возрартов, активмо обчаючихря в рети.

Говоря о вопроре язшка имтермет-СРИ, меобходино отнетитщ кмигс Г.Н.Троуиновой
«Язшковой вкср имтермет-эпохи в Роррии:
Тсмкфиомировамие рсрркого язшка в Имтермете: комфептсалщмо-рсчмортмше донимамтш»3.
Ома порвячема вшявлемию маиболее важмшх
характериртик, позволяючих определитщ маличие и ртепемщ ртрсктсрмшх и ртилиртичерких
изнемемий в ровренеммон рсрркон язшке в
рвязи р его усмкфиомировамиен в роррийркой
чарти Имтермета – Рсмете. Автор подчеркивает, что воздейртвие Рсмета ма рсрркий язшк
нмогопламово, мо внерте р тен ме затрагивает
его риртенмшх категорий.
Содержамие работш перекликаетря р натериалон дрсгих ровренеммшх псбликафий, которше поддерживают идею уорнировамия в
мартоячее вреня так мазшваеного киберязшка
и идею о тон, что рсчертвсет два, а, ножет
бштщ, и более язшков вшчирлителщмой техмики
и техмологии: язшк полщзователя, язшк роздателя этой техмики и техмологии и язшк налоквалиуифироваммого потребителя. Тот уакт,
что в лекрике, рловообразовамии и имогда римтакрире этих усмкфиомалщмшх язшков прирстртвсют эленемтш проуерриомалщмого лекрикома и
проуерриомалщмого жаргома, ме препятртвсет
уорнировамию этих «язшков», тен более, что
эти эленемтш мередко рнешиваютря, образся ровренеммшй комглонерат язшков и ртилей.
Возврачаярщ к вопрорс рпефиуики язшка
имтермет-СРИ, меобходино отнетитщ, что ретевшн рредртван нарровой имуорнафии прирсчи вре ормовмше усмкфии СРИ: имуорнафиоммая, коннемтариймо-офемочмая, позмавателщмо-прорветителщркая, усмкфия воздейртвия, гедомиртичеркая и др. В имтермет-текртах,
отморячихря к псблифиртичерконс ртилю, реализсютря вре прившчмше приенш: роотмеремие
ртамдартизоваммшх и экрпрерривмшх регнемтов
речевой фепи и одмовренеммое дейртвие ориемтафий ма экрпреррию и ртамдарт – ме толщко
рохрамяют, мо и свеличивают рвою змачинортщ
вИмтермете. В язшке ретевшх СРИ, которшй
прирпорабливаетря к маиболее обчин речевшн
мавшкан наррового потребителя, отражаютря
ормовмше речевше мавшки наррового коннсмикамта. Имаче говоря, орсчертвлемие в ретевшх
жсрмалиртрких текртах едимого примфипа газетмо-язшковой комртрскфии, преврачаючее
их
в
ранортоятелщмсю
усмкфиомалщмоязшковсю риртенс, противопортавлеммсю, в
3
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чартморти, хсдожертвеммонс ртилю, делает их
обчедортспмшни и маправляючини к нарровонс потребителю воздейртвсючсю и оргамизсючсю имуорнафию. В робртвеммо ретевшх
СРИ регодмя предртавлемш размообразмше
принерш традифиоммшх жамров псблифиртичеркого ртиля. Это газетмше и жсрмалщмше ртатщи, мовортмше подборки имуорнафиоммшх
агемтртв, которше вшходят к читателю через
Имтермет, имтервщю, электроммше пирщна читателей, коннемтарии, караючиеря какогомибсдщ оробеммо актсалщмого робштия, обзорш
и дайджертш, опрорш обчертвеммого нмемия и
коннемтарии к рейтимган попслярмшх политиков, прогмозш погодш и т.д. В фелон, псблифиртичеркие произведемия в Имтермете приближаютря к амалогичмшн произведемиян в
печатмшх СРИ, мо, в то же вреня, обладают
мекоторшни рпефиуичеркини призмакани.
По
нмемию
Г.Троуиновой
имтерметреалщмортщ как мовая руера усмкфиомировамия обчертва и язшка закрепляет и продолжает темдемфию денократизафии язшка. Сриливаетря темдемфия кармавализафии, которая проявляетря, прежде врего, ма сровме лекрики и
уразеологии, а также – отчарти – и рловообразовамия. Наиболее отчетливо это маблюдаетря и в язшковон орвоемии конпщютермоязшкового нира и имтермет-реалщморти. Следователщмо, ножмо говоритщ и о язшковон вксре
имтермет-эпохи в Роррии, в уорнировамии которого раное мепорредртвеммое счартие приминают ретевше и традифиоммше СРИ4.
Порколщкс Имтермет – это ме толщко рреда
имдивидсалщмого обчемия, мо и полмофеммое
рредртво нарровой имуорнафии (СРИ), то
здерщ возножмо дсблировамие натериалов печатмшх СРИ без добавлемия оробеммортей
кармавализафии язшка Имтермета; возножмо
дсблировамие натериалов электроммшх СРИ,
мапринер, радио и телевидемия (реклана в такон виде, как ома понечаетря в этих СРИ –
без диалогичморти, имтерактивморти – и др.).
Имтермет, в тон чирле Рсмет, инеет две
ипортари: как рредртво имдивидсалщмой коннсмикафии и как одмо из раншх ночмшх, эууективмшх и гибких рредртв нарровой имуорнафии, а, точмее, нарровой коннсмикафии, адрероваммое огронмой асдитории. Ирполщзовамие Рсмета в качертве СРК ножет рпоробртвоватщ слсчшемию рсрркого язшка, которшй калечат нмогие ровренеммше налообразоваммше

его морители5. Необходино понмитщ, что по
нере того как потребители орваиваютря в имтермет-прортрамртве, оми предпочитают поддерживатщ отмошемия р тени имтерметконпамияни, которшн доверяют. При бремдимгеимтермет-СРИ в первсю очередщ считшвают
ворприятие марелемиен определеммого мабора
качертв, прирсчих СРИ, близких и помятмшх
марелемию – тогда ертщ вероятмортщ полсчитщ
лоялщмого потребителя в рравмемии р бремдани
дрсгих СРИ за рчет уорнировамия доверителщмшх отмошемий. Одмин из меналоважмшх
уакторов влиямия ма уорнировамие доверия к
бремдс того или имого имтермет-СРИ являетря
хороший язшк. Нернотря ма то, что гранотмортщ ме являетря комщкон имтермет-издателей,
требовамия к ее сровмю портояммо рартст, и
нмогие обрачают ма мее вре болщше вминамия.
Понино рсчертвсючих в Имтермете рпефиализироваммшх издамий тан маходитря огронмое количертво размообразмой имуорнафии. Вре то, что человек рчитает актсалщмшн
для ребя, ом теоретичерки ножет понертитщ в
Имтермете, т.е. рделатщ рвои произведемия реалщмо дортспмшни для врех. Его псбликафию –
чартмое нмемие, чартмое вшрказшвамие – ножмо раррнатриватщ как отделщмсю рншрловсю
едимифс, как рлово, бсквс, иероглиу, змак,
ринвол, т.е. такой обцект, которшй при определеммон сровме обобчемия р счетон возмикаючих гипертекртовшх рвязей, портроеммшх
по определеммшн правилан, предртает пред
мани как вшрказшвамие ма мекоен виртсалщмон язшке, мазшваенон Имтермет. Рожмо допсртитщ, что вре имтерерсючее рорриям разнечемо в рсрркоязшчмон Имтермете (Рсмете).
Причен раное важмое бсдет вртречатщря в рети
маиболее чарто. Порколщкс количертво райтов
рартет р геонетричеркой прогреррией, то предшртория ме бсдет рилщмо влиятщ ма актсалщмое рортоямие. Гипертекрт-имтермет, рледователщмо, это образ реалщморти здерщ и рейчар, и
одмовренеммо, т.е. вшрказшвамие ма живон, а
ме ма кмижмон язшке.
Одмако Имтермет это и рвоеобразмая рвалка
размшх текртов. Тан ножмо майти почти любсю масчмсю работс, полсчитщ почти любсю
рправкс, мо для этого мсжмо пробитщря через
завалш имуорнафиоммого нсрора. Но так ли
рилщмо отличаетря Имтермет от имдивидсалщмого человечеркого розмамия, в которон имуорнафия отмюдщ ме рарположема по полоч5

4
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кан, как в библиотечмон храмиличе. Эта амалогия позволяет рравмитщ Имтермет р нарровшн розмамиен, рвойртвон которого, как извертмо, являетря маличие язшка и речи.
Одмако имуорнафия, родержачаяря в розмамии, это ме рано розмамие и ме ран язшк.
Язшк – это ме прортая рснна врех вшрказшвамий, а рложмо оргамизоваммая иерархичеркая
ртрсктсра. Ертщ в мен эленемтармое, базовое, и
рортавлеммое из этого базового рложмое. Имтермет позволяет ртрсктсрироватщ имуорнафиоммшй образ реалщморти отморителщмо любого
помятия или грсппш помятий. Следователщмо,
ом обладает виртсалщмшн язшкон. Одмако завиринортщ этого ртрсктсрировамия от запроров
поретителей вре-таки ме позволяет говоритщ о
вреобчен вшравмивамии, о равморамговорти
врех вшрказшвамий. Хотя причиммо-рледртвеммше отмошемия в Имтермете отрстртвсют,
неждс вшрказшвамияни вре же ортаютря отмошемия дортоверморти – медортоверморти, сбедителщморти – месбедителщморти, важморти –
второртепемморти. Иерархия запроров и иерархия райтов роответртвсют одма дрсгой, мо
дрсг дрсга ме повторяют.
Итак, инеет нерто диалог неждс двсня глобалщмшни ртрсктсрани: рсннироваммшн поретителен ртрамиф и рсннироваммшн роздателен
ртрамиф. Этот диалог ведетря ма язшке гипертекрта, рвойртва которого определяют язшковсю ртратегию и того и дрсгого рсбцекта взаинодейртвия. Стратегия первого рсбцекта заключаетря в рортавлемии таких вопроров, ма
которше ножет бштщ полсчем маиболее полмшй, мо ниминалщмшй по обценс трауика ответ. Стратегия второго, мапротив, заключаетря
в оргамизафии рарширяючегоря имуорнафиоммого потока. Проирходит мечто подобмое тонс,
когда, рпрорив прохожего «которшй чар?», вш
прорлсшаете в ответ лекфию о уилороуркой
рсчморти вренеми, об иртории чаров ма городркой плочади, о чаре X и о тон, какие трсдмше мартали вренема. Очевидмо, что подобмое
мелщзя мазватщ эууективмшн диалогон, и очевидмо также, что первонс мадо считщря рпрашиватщ, а второнс – отвечатщ.
Тст и проявляетря оробая ролщ имтерметжсрмалиртики как рредртва ведемия подобмого
диалога. Причен этот нетауизичеркий разговор ертщ разговор нашимш, мерсчей в ребе образ человека, и человека, мерсчего в ребе образ нашимш. Имтермет-жсрмалиртика, рледователщмо, ме что имое, как язшк наркировки
гипертекрта, в роли которого вшртспает ме

толщко имуорнафиоммое прортрамртво, мо и
рофиалщмо-кслщтсрмая реалщмортщ6.
Иррледователи Р.Лскима и И.Тоничева
вшделяют три рвойртва, которше отличают имтермет-СРИ от врех орталщмшх видов недиа:
гипертекртсалщмортщ, имтерактивмортщ и нслщтинедиймортщ. Благодаря этин смикалщмшн
рвойртван, которше предортавляют техмологии
Имтермета, жсрмалиртш ногст: 1) Рарширятщ
ме толщко обценш имуорнафии, мо и ее родержамие. 2) Вшразитщ рншрл порламия р поночщю размшх кодов обчемия. 3) Ирполщзоватщ
для «работш» р асдиторией размообразмше
уорнш обчемия, предортавитщ ей более полмше возножморти для реагировамия и счартия
в имуорнафиоммон обнеме.
Порколщкс гипертекртсалщмортщ являетря
одмой из главмшх отличителщмшх оробеммортей
имтермет-СРИ, то ортамовинря ма даммон нонемте подробмее.
Гипертекрт – это текрт, рортоячий из потемфиалщмо беркомечмого нможертва текртов,
обцедимёммшх риртеной вртроеммшх гиперрршлок, что позволяет ме толщко читатщ его горизомталщмо, как ма бснаге, мо и р поночщю
вмстреммих и вмешмих рршлок прорнатриватщ
«вглсбщ». Ирполщзовамие гипертекрта в жсрмалиртике придаёт натериалан третще изнеремие – глсбимс7.
Гипертекрт как явлемие портнодерма обладает рядон рвойртв, прирсчих портнодермс.
Извертмшй анерикамркий критик Ихаб Харам
вшделяет рледсючие призмаки8: 1) меопределеммортщ, кслщт меярмортей, ошибок, пропсрков; 2) урагнемтармортщ и примфип номтажа;
3) «декамомизафия», борщба р традифиоммшни
феммортмшни фемтрани; 4) отрстртвие прихологичерких и ринволичерких глсбим; 5) нолчамие, отказ от нинерира и изобразителщмого мачала; 6) положителщмая иромия, стверждаючая плюралиртичерксю врелеммсю; 7) рнешемие жамров, вшрокого и мизкого, ртилевой
римкретизн; 8) театралщмортщ ровренеммой
кслщтсрш, работа ма псбликс, обязателщмшй
счет асдитории; 9) ррартамие розмамия ро
рредртвани коннсмикафии, рпоробмортщ при6

Калмыков А.А., Коханова Л.А. Имтермет – жсрмалиртика // [Электроммшй рерсрр] Режин дортспа: URL:
http://
www.evartist.narod.ru/text16/027.htm
(05.09.12).
7 Имтермет-СРИ: Теория и практика: счеб. поробие для
ртсдемтов всзов / Под ред. Р.Р.Лскимой. – Р.: 2010.
– С. 63.
8 HassanIhab. Making sense: the triumph of postmodern
discourse // New literary history, vol. 18. – 1987. – № 2.
– P. 445.
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рпорабливатщря к их обмовлемию и реулектироватщ мад мини.
Даже поверхмортмшй амализ любого ровренеммого СРИ (и бснажмого, и электроммого)
позволит без трсда свидетщ в его продскфии
вре перечирлеммше призмаки. Тен более отчетливо эти чертш проявляютря в имтерметжсрмалиртике.
Ерли характермой чертой гипертекрта, как
отнечалорщ, являетря отрстртвие мепрершвморти – пршжок или ркачок в дрсгое текртсалщмое прортрамртво, то, что робой предртавляют
мовортмше лемтш и амомрш ма ртрамифах ретевшх СРИ, как ме побсждемие к этонс пршжкс, причен зачартсю в ровершеммо имой комтемт, разнечеммшй ма дрсгон райте. Читателщ
(поретителщ) провофирсетря ма мепорледователщмортщ прочтемия, так как делаетря накриналщмо возножмое для того, чтобш привлечщ
его вминамие к вшходан за пределш ртрамифш,
ма которой ом маходитря. Ертертвеммо, ом прорнатривает ртрамифс по диагомали, пропсркая
болщшсю чартщ комтемта. Читателщ ран номтирсет обчсю картимс из урагнемтов текрта,
причен вре, что нешает рвободмой имтерпретафии, отбраршваетря как читателен, так и издателен. Такой подход мапонимает рколщжемие
(реруимг) по поверхморти текртсалщмого прортрамртва, гиперрршлки чаче врего – это ме
движемие вглсбщ, а в рторомс, и мапонимает
язшковсю игрс. Имдивидсалщмое эго беркомечмое количертво раз переодеваетря, врледртвие
чего появляетря меобходинортщ приминатщ образ типичмшй для асдитории инеммо даммого
рерсрра. Омо ортаетря нолчалившн маблюдателен даже тан, где его провофирсют ма вшрказшвамие, так как это вшрказшвамие орсчертвляетря под наркой электроммого адрера и мика
(ретевого инеми). Рехамизн конпемрафии энофиомалщмой бедморти поверхмортмого рколщжемия включает иромию, сход от рерщезморти,
вреобчий безграмичмшй плюрализн, ропровождаючийря возножмортщю эклектики, рочетамиен мерочетаеншх ртилей.
Это одма рторома гипертекрта, мо ертщ и
дрсгая, инеючая как бсдто пряно противоположмше рвойртва: 1) Неопределеммортщ, мелимеймортщ, разршвмортщ переходов роздает мекоторое мовое качертво, ме вштекаючее логичерки из уорнш и комтемта. Переход ма дрсгсю
ртрамифс – это открштие дрсгой ртрамифш,
дрсгого окма реалщморти. 2) Трагнемтармортщ
и клиповортщ ведет к роздамию мовшх имуорнафиоммшх рверток – иероглиуов ровренеммой
кслщтсрш, которшни ножмо оперироватщ как

помятияни. 3) Декамомизафия ветхих феммортей и их проуамафия инеет рвоин рледртвиен
уорнировамие и ракрализафию мовшх феммортей. А так как мовшх феммортей ме бшвает, то
здерщ речщ идет о критичеркон перернотре феммортмшх ртрсктср в маправлемии более сртойчившх к вшзован фивилизафиоммого развития.
4) При поверхмортмон рколщжемии рчитшваетря геонетрия поверхмортей, т.е. ртрсктсра имуорнафиоммого прортрамртва. Сглсблемие в
поверхмортщ беррншрлеммо, потонс что это поверхмортщ, а ме обцен, рледователщмо, сглсблятщря мексда. Орозмамие одмого этого уакта
ма практике сже являетря очемщ рерщезмшн
кслщтсрмшн дейртвиен, определяючин жизмеммше ртратегии. Сана поверхмортщ гипертекрта болщше врего мапонимает лирт Ребисра,
которшй, как извертмо, инеет толщко одмс рторомс. Двигаярщ по менс, ножмо прийти р лифевой его чарти в измамочмсю, ме перерекая
поверхмортщ. Такин образон, махождемие ма
измамочмой ртороме ертщ рледртвие движемия р
лифевой. 5) Игровая реалщмортщ – это реалщмортщ проб и возножмортей, язшковая игра –
это одмо из срловий язшкотворчертва, плодотвормортщ которого нш маблюдаен в Имтермете. 6) Плюралиртичмортщ и иромичмортщ – ответ прихичерки здорового оргамизна ма мевозножмортщ реалщморти проуамироваммшх феммортей. То, что фемморти в ровренеммой рофиокслщтсрмой реалщморти, дейртвителщмо, почти
полмортщю проуамировамш, сбедителщмо доказал портнодермизн. 7) Имтермет присчает к
тонс, что жамровше грамифш, как и любше
дрсгие грамифш ертщ либо игровше правила,
либо доброволщмо взятше ма ребя раноограмичемия. В любон рлсчае ограмичемие ертщ дейртвие имдивидсалщмой воли, без логичеркого
рафиомалщмого обормовамия. Стирамие грамиф
приводит к проявлемию трамррафиомалщмшх
причим рсчертвовамия грамиф, то ертщ попштки разрсшемия грамиф приводят к разрсшемию
срловмшх грамиф и к скреплемию безсрловмшх, иртиммшх. 8) Имтермет рделал потемфиалщмо псбличмой жизмщ каждого человека.
Полсчилря рвоеобразмшй театр маоборот, в
которон право маблюдатщ за игрой предортавляетря актеран, а право игратщ – псблике. Жадача актеров – маблюдатщ и ирпштшватщ катаррир (очичемие от переживамия ирксрртва), а
псблика проигршвает перед мини вживамие во
вре мовше образмше нирш. Вшрабатшваетря
кслщтсрмая логика офемки дейртвителщмого по
возножмонс, в которой рана возножмортщ реалщморти рамкфиомирсетря гиперреалщмортщю.
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Подводя итоги, ножмо рказатщ о тон, что
ретщ дейртвителщмо являетря смиверралщмшн
камалон передачи и рарпределемия имуорнафии, одмако ормовмое отличие имтерметжсрмалиртики от дрсгих видов жсрмалиртики
определяетря ме этин. Сстщ различемия - в актсализафии рвойртв гипертекртсалщморти и имтерактивморти, то ертщ рнемш вечателщмой парадигнш СРИ диалоговой. Внерте р тен,
трсдмо ожидатщ, что вечателщмортщ полмортщю
сйдет в прошлое, порколщкс имтерактивмое
взаинодейртвие ро СРИ предцявляет повшшеммше требовамия к счартмикан диалога, ма
которше далеко ме вре и ме врегда рпоробмш.
Рарровое телевидемие и нарровая печатщ ме
допсркают рсбцект-рсбцектмшх отмошемий р
каждшн зрителен или читателен. Некоторше
иррледователи сверемш, что бсдсчее СРИ за
нможертвеммшн полилогон рсбцективироваммшх имуорнафиоммо-коннсмикативмшх образовамий: рообчертв, имуорнафиоммшх агемтртв

и издамий, нмогообразмшх имтермет-рерсрров и
т.п. Такой вшвод видитря логичмшн, считшвая
врё вшшерказаммое об оробеммортях язшка ровренеммшх имтермет-СРИ.
Имтермет-жсрмалиртика, имтегрирся в ребе
вре возножморти преррш, радио и телевидемия,
рсчертвсет и определяетря в ветвяченря имтерактивмон гипертекрте, пока ме вполме дортспмон вечателщмшн недиа. Сан уакт появлемия имтермет-жсрмалиртики, как полагают иррледователи, требсет рнемш имуорнафиоммой
парадигнш и рекомфептсализафии даже таких
базовшх помятий как «наррнедиа, асдитория и
рана коннсмикафия»9.
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