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Юбиляры

Сетевые СМИ нередко 
становятся объектом критики в 
связи с низким качеством 
подготовки текстов, а также 
распространением экстремист-
ских идей, передачей недостовер-
ных фактов, использованием 
эпатажных, оскорбительных, 
пошлых речевых форм. 

Проблема – в том, что основ-
ную часть аудитории сетевых 
СМИ составляют люди достаточ-
но образованные и социально 
активные, носители так называе-
мой среднелитературной речевой 
культуры. Именно такие люди 
часто рассматривают речь СМИ 
как образец. Регулярно читая 
низкопробные тексты, они 
непроизвольно усваивают 
некорректные речевые модели и 
начинают воспроизводить их в 
своей речевой практике. 

Быстро и неправильно
Один из важнейших технологи-

ческих факторов, снижающих 
качество сетевых текстов, заклю-
чается в крайне высокой скорости 
онлайн-коммуникации. Так, 
требования к оперативности 
размещения новостей у электрон-
ных изданий намного выше, чем у 
печатных СМИ, поэтому для 
сетевых СМИ характерны 
опечатки, возникающие в 
результате поспешного редакти-
рования, например: «На обнару-
женные активы управление 

швейцарской федеральной прокура-
туры наложило арест на активы» 
(vesti.ru), или: «Архитектурно-по-
знавательный и туристский центр 
«Мини-город» появился открыт 
сегодня в Александровском парке 
Петербурга» (saint-petersburg.ru). 

Специфика сетевой речи 
сказывается и на характере 
опечаток. Большая часть текстов 
не набирается на клавиатуре, а 
компилируется из фрагментов 
других электронных текстов, 
поэтому для сетевых СМИ 
характерны ошибки, возникшие в 
процессе копирования, например: 
«Жизни Дмитрий Михайлов ничего 
не угрожает» (neva24.ru). Говоря о 
речевой культуре в СМИ, иссле-
дователи часто отмечают наруше-
ние лексической сочетаемости, 
например: «Финны снесут квартал 
заводов на Охте и построят там 
офисы и торговлю» (karpovka.net).

Постить нельзя 
вычитывать

Более серьёзной проблемой, 
на наш взгляд, как ни странно, 
является обилие пунктуацион-
ных ошибок в текстах электрон-
ных СМИ. Если неадекватные 
словоупотребления, чрезмерную 
шаблонность и другие подобные 
погрешности мы склонны 
замечать (хотя бы потому, что 
они затрудняют восприятие и 
портят впечатление от текста), 
то, например, поставленный 
вместо тире дефис («Безопа-
сность дорожного движения - 
одна из самых важных задач, 

которые ставятся перед ГИБДД в 
последние годы», spbvoditel.ru) 
или отсутствующая в нужном 
месте запятая («Впрочем в 
Петербурге в ближайшее время 
последует стабилизация роста 
интернет-аудитории...», adlife.
spb.ru) почти всегда останутся 
незамеченными, так как читают-
ся онлайн-материалы очень 
быстро. А ведь таких ошибок в 
текстах электронных СМИ, к 
сожалению, множество. 

Окружённый пунктуационно 
некорректными текстами, 
носитель среднелитературной 
речевой культуры перестаёт 
видеть разницу между пробелом и 
дефисом, а также, составляя 
текст, непроизвольно пропускает 
запятые только потому, что в 
большинстве текстов, с которыми 
он знакомился в течение послед-
них лет, запятых в аналогичных 
позициях не было. 

Учиться и ещё раз учиться
Среди социальных факторов, 

влияющих на качество медиатек-
ста, нам кажется необходимым 
выделить несформированность у 
медиасубъекта речевых компе-
тенций. Примером типичных для 
сетевых текстов девиаций может 
служить смешение паронимов, 
свойственное для устной речи. В 
блогах, авторы которых почти 
всегда не имеют специальной 
речевой подготовки, и на 
страницах сетевых новостных 
ресурсов, редакторы которых 
занимаются обработкой огром-

ного количества сообщений, 
такого рода ошибки можно 
встретить часто. Так, если блогер 
пишет, что режиссёр кинокарти-
ны «...блестяще изобразил в 
Милягине собирательный образ 
эдакого космополита, сладо-
страстного бюрократа, потчую-
щего на псевдонаучных лаврах» 
(cont.ws), а новостное агентство 
сообщает, что «Председатель НС 
ОТРК Абды Сатаров предоставил 
доклад, где говорилось о мерах по 
улучшению контента и програм-
мной сетки канала» (ca-news.org), 
едва ли эти ошибки можно 
объяснить спешкой.

К факторам, связанным с 
социально-культурной специфи-
кой сетевой коммуникации, 
отнесём также характерную для 
Интернет-среды склонность к 
тролллингу и созданию вирусных 
сообщений, обладающих высоким 
потенциалом тиражирования. Не 
будем забывать и о том, что в 
электронной коммуникации 
конкуренция между сообщениями 
крайне высока; заголовок должен 
заинтересовать настолько, чтобы 
пользователь нажал на ссылку. 
Заголовок «Генпрокуратура 
выяснит, кто из властей Петер-
бурга закупил к юбилею травы на 
1 млрд рублей» (newsru.com) 
привлекает внимание пользовате-
ля, в то время как основной текст 
даёт возможность воспринять 
смысл события: выясняется, что в 
тексте речь идёт о закупке 
газонной травы для озеленения 
города. Использование такого 

рода заголовков требует от автора 
текста ясного понимания грани-
цы между провокативной речью и 
речевой неудачей.

Оперативно – 
не значит хорошо

При всей быстроте и кажущей-
ся простоте коммуникаций в 
электронной среде эта самая среда 
предъявляет к медиадеятелю 
повышенные требования. 
Условия создания текстов 
оказываются более сложными, 
чем в «оффлайне», а наличие 
интерактивности и широкие 
возможности фиксации сообще-
ний (сохранение текста, загрузка 
видео, создание скриншотов) 
дают возможность пользователям 
подвергнуть содержащий речевые 
дефекты текст анализу и осмея-
нию. Сетевые «ляпы», если они 
становятся регулярными, неиз-
бежно снижают впечатление 
пользователей о том онлайн-ме-
диа, где опубликован текст, а 
неграмотное или коммуникативно 
неполноценное сообщение 
PR-менеджера, размещённое в 
социальной сети, может, дискре-
дитировав субъект речи, нанести 
бренду существенный репутаци-
онный ущерб. Так будем же более 
внимательными, господа! Сеть не 
прощает ошибок: лулзы лулзами, 
но от хорошего, годного креатива 
до унылого эпик-фейла – один 
фэйспалм…

Алексей ГОРЯЧЕВ, 
ст. преподаватель кафедры СО

Интернет и мы
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Дорогие коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья  

и интересной работы
на благо университета  

и себе на радость!

Среди множества студенческих объединений универси-
тета есть одно, заслуживающее особого внимания, – 

литературное объединение (ЛИТО). Здесь в начале марта 
прошла первая в этом году творческая встреча.  

ЛИТО появилось в вузе 43 года назад, одним из его 
основателей стал тогда студент третьего курса специаль-
ности «Прикладная математика» Александр ТАНКОВ. 
Сегодня он является председателем секции поэзии 
Санкт-Петербургского союза писателей и почётным 
старостой нашего литобъединения. А руководит объеди-
нением самодеятельных литераторов в вузе доктор 
биологических наук, лауреат множества различных 
отечественных и международных наград, как научных, 
так и литературных, член правления Союза писателей 
Санкт-Петербурга Алла МИхАЛЕВИч. Еще одним 
человеком, благодаря которому существует ЛИТО, 
является доцент кафедры инновационного менеджмента, 
член Союза писателей Ленинградской области и СПб 
Алексей Королёв, который с удовольствием помогает 
студентам в этом творческом процессе. 

За время существования ЛИТО было издано несколько 
литературно-художественных альманахов, таких, как 

ЛИТО в ЛЭТИ
ЛЭТИ, как в шутку у нас говорят, не только один 
из лучших технических вузов страны с интересной 
историей, но и эстрадно-танцевальный универси-
тет «с небольшим электротехническим уклоном». 
Поэтому смело можно утверждать, что творческое 
начало присутствует у большинства лэтишников. «Золотая нить» и «Руно», где собраны 

лучшие работы студентов университета. 
Сборники стихов самодеятельных 
авторов заслуживают отдельного 
разговора, а найти и прочесть их можно 
на официальном сайте ЛЭТИ в разделе 
«Творческие коллективы».  

С момента создания и до сегодняш-
него дня в ЛИТО рады видеть всех, 
кому нравится с помощью слов 
создавать хитросплетения сюжета, 
задавать ритм стихотворениям, 
наслаждаться процессом создания 
нового произведения и просто любить 
литературу. Знаете ли вы, как может 
преобразиться обычная аудитория вуза, 
когда в ней собираются творческие 
люди? Ещё днем здесь проходили 
лекции, но вечером, когда на улице 
зажглись фонари, а студенты разо-

шлись по домам, она становится местом собрания людей, 
которых объединяет любовь к искусству. 

В любом таком коллективе всегда присутствует особая 
атмосфера. На встрече ЛИТО в марте ребята обсуждали 

стихотворное творчество одного из студентов университета 
Дениса АНДРЕЕВА, который к тому же играет в группе 
«Midnighter» и сам пишет тексты песен. 

Вселенная безмерна
И милосердна к нам!
И все её дары
Для нас бесценны!
Позволит воплотиться
В реальность всем мечтам,
Откроет нам миры,
Где страхи тленны!
  Денис Андреев. «Изгои»
Стихи сложно как писать, так и критиковать. В ЛИТО 

каждый может оказаться на месте автора и члена жюри: 
поделиться своим видением, услышать мнения других, 
получить конструктивную критику и отметить наиболее 
удавшиеся моменты. Весь этот процесс происходит в 

доброжелательной, непринужденной атмосфере дружеской 
встречи – с чаем и вкусностями, что позволяет отодвинуть 
будничные дела и проблемы в сторону, по-настоящему 
расслабиться и получить удовольствие.

Очередное собрание литературного объединения 
планируется на 6 апреля в аудитории 1158, оно будет 

посвящено шекспироведению: очень мистической и 
интригующей теме. Об этом подробнее расскажет С.А. 
СТЕПАНОВ, выпускник ЛЭТИ, написавший свои 
скрупулёзно точные переводы сонетов Шекспира. Созда-
тели обещают, что встреча будет невероятно познаватель-
ной и интересной. Приглашаются все желающие.

Ольга ДОРОГАНЬ


