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Введение 

Текст пишут все, не только писатели и журналисты. Менеджер  в офисе, 

учитель  в школе, чиновник в мэрии – все что-нибудь пишут. Своим текстом 

они влияют на мир не меньше, чем писатели и журналисты. Например, от того, 

насколько правильно выпускник вуза напишет письмо, чтобы устроиться на 

работу, зависит начало его карьеры: удастся ли ему поработать в интересной 

компании или придется перебиваться низкооплачиваемым трудом. 

Преподаватель пишет учебник по экономике. От того, какой в этом учебнике 

текст, зависит экономическая грамотность школьников. Пресс-центр мэрии 

рассказывает людям через СМИ, зачем нужна реконструкция здания. Если они 

смогут объяснить это простым и понятным языком, жители их поддержат и не 

будут возмущаться. Эколог публикует статьи о влиянии человека на климат. От 

того, насколько убедительной будет статья, зависит будущее планеты. Текст 

есть во всем, что мы делаем. И от того, как он написан, часто зависит успех 

нашего дела: услышат нас или нет, поймут ли нас правильно, убедим ли мы 

других, поверят ли они нам. Общение посредством Интернета сегодня активно 

изучается. Так, А.В. Куликова, анализируя современную Интернет-

коммуникацию, указывает на активное участие молодежи в этом. 

Привлекательность общения в  Интернете, с точки зрения исследователя, 

обусловлена тем, что можно общаться с несколькими людьми одновременно, 

быстро найти единомышленников, простотой и легкостью общения, а также 

возможностью стать знаменитым  [Куликова 2012, с. 21]. Наше исследование 

посвящено сильному тексту: лаконичному, информативному и ясному. 

Информационный стиль — это стиль, который включает в себя приемы 

редактирования, которые помогают очистить текст от мусора, наполнить его 

полезной информацией и сделать читаемым. 

Тема исследования: информационный стиль и редактура текста. 

Объект исследования – текст отзыва и знаки-реакции на отзывы. 
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Предмет исследования – приемы редактуры, способствующие 

совершенствованию текста, и лексико-грамматические средства, определяющие 

особенности восприятия текстов отзывов. 

Цель исследования: выработать автоматический навык редактуры текста 

для последующего применения на практике и узнать, как текст влияет на 

восприятие информации. 

Задачи: 

1. Провести анализ текста отзыва на книгу Энди Вейера «Марсианин» с 

целью выявления недочетов и ошибок. 

2. Провести редактуру текста согласно нормам русского языка. 

3. Классифицировать недочеты и ошибки, допущенные при написании 

отзыва. 

4. Проанализировать тексты-реакции читателей, появившиеся на первый 

вариант отзыва. 

5.  Проанализировать тексты-реакции читателей, появившиеся на второй, 

отредактированный, вариант отзыва. 

6. Сопоставить результаты реакций читателей. 

Материалом исследования стали тексты отзывов, написанные автором 

данного исследования, с одной стороны, и отзывы читателей этих отзывов, — с 

другой. Следует отметить, что до проведения исследования читателям был 

предложен первый вариант отзыва и были получены отзывы-реакции на 

предложенный текст. Поскольку задачей исследования стала редакторская 

работа с текстом, отзыв нами был переработан. И второй вариант отзыва тоже 

был предоставлен читателям. 

 

Глава 1. Информационный стиль текста 

1.1. Современный вид текста на платформе «Инстаграм» 

приложения крайне проста и оптимизирована для социальных контактов, 

показывая В настоящий момент "Инстаграм"  является одной из самых 

популярных социальных сетей в мире - ею пользуются более 700 миллионов  
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человек,  в России, сервисом для обмена фотографиями и видеозаписями 

пользуются около 10% россиян, то есть 14,4 миллионов человек. Конструкция 

все посты от людей, на которых вы подписаны, в обратной последовательности. 

И пользователю ничего не стоит разобраться с тем, как правильно кадрировать 

готовый снимок или использовать фильтры. Почти 60% пользователей в 

Instagram — женщины, а 40% — мужчины. Возрастные характеристики 

следующие: аудитория в возрасте 18-34 лет составляет почти 67% всех 

пользователей российского Instagram. Подростки 13-17 лет менее активно 

пользуются сервисом, их доля составляет 12,3%.  

В наше время под блогом понимается раздел сайта, содержащий 

датированные записи текстового и мультимедийного характера с 

возможностью комментирования. Поскольку не всякий блог поддается анализу 

средствами лингвистического инструментария, мы намеренно ограничим 

область нашего исследования и из бесконечно разнородной и многообразной 

блогосферы рассмотрим лишь блог в узком понимании – записи одного автора, 

посвященные единой тематике. 

Потребность в книжном блоге возникает у пользователя Сети  в тот 

момент, когда он понимает, что хочет конструировать свои мысли о книгах, 

советовать широкой аудитории, какую книгу предпочтительнее прочесть и 

почему,  рассказывать о полюбившихся произведениях так, чтобы , прочитав 

его отзыв, подписчики  смогли определиться, стоит ли им читать книгу, 

знакомиться с ее автором и героями. И наш опыт не исключение:  любовь к 

чтению и желание делиться своим  читательским опытом привели автора к 

созданию текстов-отзывов на платформе "Инстагарм". 

Текст на платформе «Инстаграм» - оформленный тип текста, 

содержащий  авторскую  оценку книги (фильма, товара и т.д.),  размещенный  в  

сети  Интернет  с  целью  обмена информацией между пользователями Сети.  

Интернет- текст обладает следующими особенностями: 

 мультимедийность  текста, т.е.реализация текста минимум на двух 

уровнях: вербальном и графическом ( сплошной текст 
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сопровождается картинкой, диаграммой, графиком и т.д.);  

 синхронность: автор имеет возможность получить практически 

моментальную обратную связь читательской аудитории.  

 мобильность: тексты в соцсетях – способ быстро распространить  

информацию, получить новые сведения  и сделать свой выбор.  

Изучение интернет-ресурсов  позволило нам сделать вывод о том, что 

существует несколько правил написания интернет-текстов: 

1. Красивая картинка. Фотографии должны быть высокого качества, 

выдержанные в едином стиле. 

2. Хороший заголовок. Заголовок статьи – это один из важнейших 

инструментов рекламы вашего материала. Чем лучше заголовок, тем большее 

внимание читателей вы привлечёте. 

3. Точность и достоверность информации.  Почти наверняка в числе 

читателей окажется человек, если не досконально разбирающийся в 

предложенной теме, то, по крайней мере, хорошо с ней знакомый. 

4. Ориентированность на конкретную целевую аудиторию. Для 

читателя- ребенка или подростка важно умело сочетать факты с эмоциональной 

составляющей текста. 

5. Читабельность. Даже самый актуальный и полезный текст мало кто 

дочитает до конца, если он перегружен специальными терминами, очень 

длинными бессмысленными предложениями, или если написан сухим языком. 

Авторы  книги «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов, Людмила Сарычева 

анализируют информационный стиль и дают рекомендации создателям 

интернет-текстов: 

1.  Забота - в действиях, а не словах; 

2.  Говорите правду, без прикрас и преувеличений; 

3.  Не уверены в значении слова - не употребляйте его; 

4. Сильный текст требует внимательного изучения описанной темы; 

5. Не употребляйте штампованные слова, углубитесь в тему и найдите 

полезную информацию для читателя; 
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6. Смысл важнее слов; 

7.  Осознавайте, для какой аудитории пишете; 

8. Прочитывайте свои тексты вслух. 

 

1.2. Блог как вид интернет- коммуникации 

Блог – это онлайн журнал, интернет-дневник, основным 

наполнением которого являются систематически добавляемые записи. 

Записи содержат текст, фотографии, графические элементы или 

мультимедиа. Записи в блоге обычно недлинные и сгруппированы в 

обратной хронологической последовательности. Чаще всего блоги 

публичны, имеют читателей, вступающих в полемику с автором блога 

посредством комментариев к записи или в своем личном блоге. 

Комментарии к блогу сделали его средством общения в сети, которое по 

ряду критериев превосходит электронною почту, форумы и чаты. 

Как и любой блог, книжный блог создается с целью – дать 

читателю информацию, которая его интересует. Тематика блога "Книги", 

а это значит, что там могут размещаться такие посты, как: 

 - отзывы на книги 

 - книжные факты 

 - истории о писателях и поэтах 

 - то,  что связано с книжной тематикой (например, тематические 

подборки книг, опросы). 

Блог,  отзывы из которого проанализированы в данной работе, 

функционирует   на платформе "Инстаграм" в течение  года, это личный блог 

Анастасии Коньяковой.  Автор выбрала логин  @nkn_books. Автор определяет  

тематику аккаунта коротким предложением: "Люблю читать. Пишу рецензии на 

книги" и цитатой из книги Рэя Бредбери  "451 градус по Фаренгейту":  "Если 

тебе дадут линованную бумагу, пиши поперёк".   

Аккаунт насчитывает  985 подписчиков, которые увлекаются чтением и 

готовы рассказывать о книгах, с головой погружаться в волшебный мир 
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литературы   и писать отзывы о прочитанных произведениях классических и 

современных авторов. В аккаунте объединена многожанровая литература: от 

художественных произведений  до нон-фикшена и научно-популярной 

литературы. На данный момент в аккаунте  подписчикам доступно 88 

публикаций о 88 произведениях художественной литературы. Если мы 

проанализируем количество подписчиков, отмечающих "лайком" 

понравившийся отзыв, то увидим, что количество "лайков" колеблется от 172 

до 468, среднее количество отметок - 300. Возрастная аудитория подписчиков 

аккаунта совпадает с общими характеристиками платформы: читателям наших 

постов от 12 до 34 лет. 

Приведем примеры некоторых текстов, составляющих  контент нашего 

блога. Обращаем Ваше внимание на то, что мы будем сохранять орфографию и 

пунктуацию работ, опубликованных в сети, для сохранения достоверности 

нашего исследования. Также обращаем внимание, что каждый текст 

обязательно сопровождается картинкой, фотографией, коллажем, которые мы 

разместили в Приложении. 

1. О романе И.А, Гончарова "Обломов" 

Главный герой книги безвольный, вялый ленивый человек, оттого 

он и лежит на диване первую половину книги, но добрый и мягкий. Эта 

лежачая половина книги как раз четко дает понять, что душа Ильи 

Обломова опустела из-за недостатка развития, любимого дела или 

увлечения. Полная ему противоположность - друг Андрей Штольц, 

энергичный и трудолюбивый человек, который не оставляет Обломова и 

старается ему как-нибудь да помочь. Но когда прочитала, что Штольц 

заботится только о своем благополучии и комфорте, была удивлена, 

потому что не заметила ясного отражения его черт характера в книге. 

(Спойлер) 

Любовь к Ольге открывает в Обломове новые чувства. Сразу видно, 

как герой преображается, он становится энергичным, любовь привела его 

в движение. Мне было очень интересно наблюдать за Обломовым. Но 
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страсть, которая быстро в нем проснулась, также быстро и утихла. Даже 

несмотря на то, что вместе с Ольгой Обломов по-другому почувствовал 

себя в этом мире, его чувство любви было кратковременной вспышкой. 

Ольга ранимая любознательная девушка, которая старалась отучить 

возлюбленного от лени и бессмысленного времяпрепровождения в 

лежачем состоянии, но у нее это не вышло. Идеалами существования 

Ильи так и остались "праздность и покой". Любовь Агафьи и Ильи - 

противоположность. В ней нет страданий от любви и тревог. Ему 

нравится спокойствие и монотонность, которые он испытывал с Агафьей.  

Книга заставила задуматься о жизненных позициях и взглядах на 

будущее, захотелось срочно и энергично чем-то заняться. Но я ожидала 

немного большего от романа. Надеялась, что мыслей по окончанию будет 

больше, а говорить о книге захочется чаще. 

2. Н.А. Некрасов "Кому на Руси жить хорошо" 

Как же мне было тяжело читать. Именно в том смысле, что я все 

равно на что-нибудь да отвлекалась. Иногда перечитывала страницу, 

потому что прочитывала ее, "находясь в своих мыслях". Ну не идут у 

меня поэмы вот и все! И, к сожалению, прочитав краткое содержание, я 

поняла намного больше, чем при прочтении полного текста. 

Именно для меня эта поэма сложилась как некое путешествие, 

рассказ о русском народе, где каждый рассуждает на вечную тему счастья 

и жития-бытия. Мне понравилась идея, понравилась суть, но у меня 

сложилось не очень хорошее впечатление именно от чтения. Я заметила, 

насколько четко прописаны ответы на вопрос "Что такое счастье?" других 

героев и причины, которые привели их именно к этому решению. Но 

финалом я довольна и историей Гриши Добросклонова тоже. Он вызвал 

уважение к себе, ведь он верит в свой народ, его силу и могущество всей 

великой страны. 

3. Ив Престон "Потерянные поколения" 
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Тьма способна напугать только тогда, когда всматриваешься в нее, 

отчаянно стараясь разглядеть хоть что-то, но стоит закрыть глаза, и страх 

ослабеет, и все благодаря иллюзии. будто бы эта тьма - твой собственный 

выбор 

Последняя антиутопия была прочитана мною около года назад, и я 

совсем не подозревала, что успела по ним соскучиться. В самом начале 

мне уже понравились все эти названия: смотритель, Корпус, рендер, 

ускорение, профайлеры, малодушные. А на середине книги, когда Кондор 

рассказывал Арнике про ее страх, так и захотелось вспомнить цитату: 

"Страх не останавливает тебя, он тебя пробуждает" из "Дивергента". 

История типичная и очень похожая на остальные антиутопии, но 

для меня это не является минусом, ведь автор детально прописала свой 

мир со своими задумками и идеями. 

Мне понравилась главная героиня. Она вообще очень хорошо 

прописана, как и ее переживания за силентов и чувства, испытываемые к 

Гаспару. Способность Арники "читать" лицо человека, все его эмоции - 

это черта, которая для меня была очень важной, чтобы составить ее образ 

полностью. Вся история, которая приключилась с Виктором и Арникой, 

когда они оба шли к своей цели, пробудила во мне очень милые чувства 

по отношению к этой парочке. Именно поэтому я очень переживала за 

Арнику, когда у нее опускались руки. Если цитаты про страх уже 

поднадоели, то вот еще одна: "Ты лжешь каждым своим шагом". 

Неплохая такая игра слов со скрытым смыслом, не правда ли? 

До самого финала нам открываются новые герои, появляется все 

больше интриг, поэтому я бы с радостью прочитала продолжение. На 

самом деле, хочу, чтобы у Виктора с Арникой там отношения уже 

продвинулись 

Какой секрет Арники все-таки был спрятан? Одно я поняла точно - 

кто-то не хотел, чтобы Арника перешла в Корпус, а значит боролась за 
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освобождение своего дома. Следовательно, у малодушных свои мотивы, 

и вряд ли они окажутся враждебными. 

Мы можем определить лишь один критерий отбора книг для отзыва 

- "прочитанность" произведения. Каждое произведение оставляет 

эмоциональный след в душе читателя, заставляет о многом задуматься - 

именно поэтому возникает необходимость - создать текст отзыв и, 

разместив его в Сети, найти единомышленников или антагонистов, 

расширить своё  информационное, познавательное   и читательское  

пространство. 

 

Глава 2. Редактура интернет - текста 

2.2. Классификация ошибок 

Отзыв о книге Энди Вейера "Марсианин" мы создали и разместили как 

пост на платформе "Инстаграм" в феврале 2017 года, по прошествии полугода, 

впечатления от этой книги не ослабели, а лайки и отзывы появляются и по сей 

день, что свидетельствует, во-первых, о высоком интересе к  книге, во-вторых, 

о  привлекательности текста для подписчиков. Именно это стало первой 

причиной необходимости редактирования отзыва. Вторая причина - чувство  

неудовлетворённости качеством текстов, желание улучшишь отзывы, расти как 

автор. Перед нами встал вопрос и корректуре и редактировании текстов. 

Редактирование текста подразумевает работу над логикой, смыслом, 

языком. Мы изучили классификацию ошибок, которую на основе материалов 

ФИПИ разработал коллектив авторов: Шерстобитова И.А., доцент кафедры 

гуманитарного образования СПб АППО,  Белокурова С.П., методист ИМЦ 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Гвоздинская Л.Г., зав. центом 

гуманитарного образования СПб АППО. Коллектив ученых-лингвистов 

выделяет следующие группы: 

Грамматические ошибки 

1. Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм 

существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола 
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(личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, 

деепричастий) 

2. Нарушение норм согласования 

3. Нарушение норм управления 

4. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа 

выражения сказуемого 

5. Ошибки в построении предложения с однородными членами 

6. Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом 

7. Ошибки в построении предложения с причастным оборотом 

8. Ошибки в построении сложного предложения 

9. Смешение прямой и косвенной речи 

10.Нарушение границ предложения 

11. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм 

12. Пропуск члена предложения (эллипсис) 

13. Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того 

компонента предложения, к которому она относится 

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в 

структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении 

слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые 

штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, 

жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в 

употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом 

многозначность. 

1. Употребление слова в несвойственном ему значении 

2. Неоправданное употребление диалектных и просторечных слов 

3. Неудачное употребление местоимений 

4. Употребление слов иной стилевой окраски; смешение лексики разных 

эпох; неуместное употребление канцелярита, экспрессивных, эмоционально 

окрашенных слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное употребление 

фразеологизмов 
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5. Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и 

суффиксом 

6. Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в употреблении 

антонимов при построении антитезы; разрушение образного значения 

фразеологизма в неудачно организованном контексте 

7. Нарушение лексической сочетаемости 

8. Употребление лишних слов, в том числе плеоназм 

9. Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) 

10. Неоправданное повторение слова 

11. Бедность и однообразие синтаксических конструкций 

12. Употребление лишних слов, лексическая избыточность 

Логические ошибки (Л) – связаны с нарушением логической 

правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, 

допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне 

целого текста. 

1. Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных 

(различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте 

2. Нарушение причинно-следственных отношений 

3. Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». 

4. Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к 

сочинению или изложению) 

5. Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование 

(например, сначала от первого, затем от третьего лица) 

6. Сопоставление логически несопоставимых понятий 

Композиционно-текстовые ошибки 

7. Неудачный зачин 

8. Ошибки в основной части 

а) Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении. 

б) Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и 

нарушение порядка предложений. 
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в) Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к 

затруднению понимания смысла. 

9. Неудачная концовка 

Фактические ошибки (Ф) – разновидность неязыковых ошибок, 

заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие 

действительности, дает неправильную информацию о фактических 

обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом 

(фоновые знания). 

Искажение содержания литературного произведения, неправильное 

толкование, неудачный выбор примеров 

Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно 

названный автор цитаты. 

Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение. 

Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. 

Искажения в названиях литературных произведений, их жанров. 

 

2.2. Редактура отзыва о книге Энди Вейера "Марсианин" 

В самом начале работы на интернет-платформе мы  не задумывалась о 

том, что сильные тексты требуют такой подробной корректировки, а написание 

отзыва – по-настоящему кропотливая работа, на которую уходит не один час.  

Наше исследование проводилось в несколько этапов: 

1. Разместили текст-отзыв на платформе "Инстаграм"(Приложение 1) 

2. Проанализировали количество отметок «нравится» и отзывов, 

качественную характеристику отзыва. 

3. Провели редактуру текста в соответствии с правилами русского языка. 

4. Разместили исправленный текст  на платформе "Инстаграм". 

5. Проанализировали количество отметок «нравится» и отзывов, 

качественную характеристику отзыва. 

6. Сделали вывод. 
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Для наглядного анализа нами была составлена таблица ошибок, 

найденных в отзыве, с исправленными вариантами предложений: 

Тип ошибки Пример Исправленн

ый вариант 

Логические Сопоставление 

(противопоставление) 

двух логически 

неоднородных 

(различных по 

объему и по 

содержанию) понятий 

в предложении. 

Научно-

фантастический роман, 

который  включает в 

себе не только большое 

количество научной 

терминологии, но и 

роман о мужестве и 

нерушимости духа. 

"Марсианин

" - книга не только 

о научных 

открытиях, но и о 

мужестве и 

нерушимости 

духа. 

Неудачная 

концовка 

Дублирование 

вывода, 

неоправданное 

повторение 

высказанной ранее 

мысли. 

"Марсианин"- 

научно-фантастический 

роман с большим 

количеством 

терминологии, 

бесконечных расчетов и 

умных мыслей. Логика 

И я в восторге от того, 

как Энди Вейер точно 

описал все действия, 

которые происходили с 

Марком Уотни на 

Марсе и с научными 

деятелями на Земле. 

"Марсианин

" - книга не только 

о научных 

открытиях, но и о 

мужестве и 

нерушимости 

духа. Энди Вейер, 

автор научно-

фантастического 

романа, настолько 

погрузился в 

тематику своей 

книги… 

Употребление 

слов иной стилевой 

окраски 

...в заумных 

учебниках... 

В учебниках 
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Неоправданное 

употребление 

диалектных и 

просторечных слов 

... чего уже точно 

не найти... 

За страхом к 

Уотни приходит четкое 

осознание 

 Шутит про 

пиратов 

... чего точно 

не найти... 

Испытав 

страх, Уотни четко 

понимает: 

Шутит над... 

 

Употребление 

лишних слов, в том 

числе плеоназмов 

 

Научная 

терминология 

 

терминологи

я 

Нарушение 

лексической 

сочетаемости 

межгалактическо

й наукой 

Космическо

й наукой 

Грамматические Ошибки в 

построении сложного 

предложения 

По-моему, 

достойно огромного 

уважения, когда автор 

так проникается 

историей, ведь именно 

из таких книг... 

По-моему, 

достойно 

огромного 

уважения то, что 

автор проникается 

историей, ведь 

именно из таких 

книг… 

Ошибки в 

построении 

предложения с 

однородными 

членами ( при 

составных союзах) 

… ведь именно из 

таких книг мы узнаем 

столько нового, чего 

уже точно не найти в 

заумных учебниках.  

 

…ведь 

именно из таких 

книг мы узнаем 

столько нового, 

сколько точно не 

найдем в заумных 

книгах или 
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учебниках. 

Нарушение 

видовременной 

соотнесенности 

глагольных форм 

мы узнаем 

столько нового, чего 

уже точно не найти в 

заумных учебниках.  

 

мы узнаем 

столько нового, 

сколько точно не 

найдем в заумных 

учебниках. 

Грамматические  Ошибки в 

построении 

предложения с 

деепричастным 

оборотом 

(деепричастный 

оборот в безличном 

предложении 

ненормативен) 

Читая книги, мне 

очень нравится 

наблюдать за 

характерами главных 

героев. 

Читая книги, 

я люблю … 

Нарушение 

норм предложного 

управления 

Марк шутит про 

космических пиратов и 

неопознанных существ, 

не разрешая себе впасть 

в отчаяние. 

Правильнее 

будет: шутить над 

кем-то, 

рассказывать о 

ком-то … ПРО – 

разговорный 

предлог. 

Текст после редактуры 

МАРСИАНИН  

Энди Вейер 

_____________________________________________  

"Изолента работает вообще везде и повсюду. Изолента - это дар богов, ей 

нужно поклоняться" 
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_____________________________________________  

"У каждого человека есть преобладающий над прочими инстинкт — помогать 

другим людям" 

_____________________________________________  

"Марсианин" - книга не только о научных открытиях, но и о мужестве и 

нерушимости духа. Энди Вейер, автор научно-фантастического романа, 

настолько погрузился в тематику своей книги, что ему пришлось даже 

собственноручно написать программу для расчета траекторий движения 

космического корабля, которые он описывает в книге. По-моему, достойно 

огромного уважения то, что автор проникается историей, ведь именно из таких 

книг мы узнаем столько нового, сколько точно не найдем в заумных книгах. 

Читая книги, я люблю наблюдать за характерами главных героев.  Марк 

Уотни - необычный персонаж, ведь ему нужно выжить одному на чужой 

планете. Испытав страх, Уотни четко понимает: нужно  выжить любой ценой и 

вернуться на Землю. Марк шутит над  космическими пиратами и 

неопознанными существами, не разрешая себе впасть в отчаяние.  Если Вы 

увлекаетесь новыми открытиями, космической наукой, фактами о планетах, то 

эта книга для вас! Если Вы любите размышлять о нравственных ценностях: 

доброте, взаимопонимании, взаимопомощи - то эта книга для Вас!  

Начните читать  с финала: "У каждого человека есть преобладающий над 

прочими инстинкт — помогать другим людям. Иногда в это сложно поверить, 

но это правда. Если в горах пропадает путешественник, люди организуют 

поиски. Если землетрясение сравнивает с землей город — присылают 

гуманитарную помощь со всего мира. Это настолько основополагающая черта 

человека, что ее отражение можно найти во всех без исключения культурах" 

Вы все еще не хотите прочесть "Марсианина"? 

Первый текст, не подвергнутый корректуре, набрал 269 отметок 

"нравится", семь комментариев, три сохранения. Анализ отзывов показывает, 

что авторы реагируют на эмоциональную составляющую текста, находят в лице 
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автора отзыва единомышленника, человека, разделяющего его пристрастия. 

Второй текст, отредактированный нами в соответствии с правилами 

современного русского языка, набрал 186 отметок "нравится", один 

комментарий, семь сохранений. Уменьшение количества отметок «нравится» 

объясняется тем, что при публикации исправленного текста мы нарушили одну 

из главных заповедей интернет-общения исчезла новизна сообщения. Мы 

обратили внимание на то, что вдвое увеличилось число "сохранений", значит, 

осознанных прочтений было больше. Все опубликованные отзывы на наш текст  

носили вербальный характер, не содержали графических изображений. 

 

Заключение 

Язык интернета - это смесь нормативного книжного и разговорного 

стилей. Кроме того, в настоящее время речь населения России стала серьезно 

отклоняться от рамок классического русского языка. Наше исследование 

показало, что  современная массовая аудитория посетителей платформы 

"Инстаграм" не обращает  пристального внимания на нормы и правила текста 

русского языка.  Большинство пользователей реагируют  в первую очередь на 

эмоциональную составляющую текста; логические ошибки, неполнота 

синтаксических конструкций, воспринимаются как норма, т.к. являются 

неотъемлемой частью разговорного стиля.   Потребность в редактуре возникает 

у автора интернет-текста, т.к. приходит осознание значимости текста, 

понимание, какова сила воздействия текста на пользователя соцсетей. 

Редактирование значительно упрощает текст, делает его понятным и 

доходчивым. Не случайно профессия копирайтер (Слово «Копирайтер» 

(copywriter) трактуется как «писатель рекламных и пропагандистских текстов». 

В российском секторе «Интернета» под копирайтингом понимают написание 

информационных, рекламных и текстов иного характера, которые, как правило, 

служат для продвижения интернет-ресурсов) становится популярной и 

востребованной. 
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Классик IXX века  А.Н. Толстой утверждал: «Обращаться с языком кое-

как – значит, и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно». Мощь, 

мудрость и красота русского слова открывается во всей своей широте только 

перед человеком просвещенным и знающим, поэтому мы считаем, что 

необходимо писать тексты согласно нормам русского языка. Интернет в 

настоящее время представляет собой одно из наиболее активных средств 

межличностной  коммуникации.  Глобальная  Сеть  предлагает  пользователю  

множество  различных платформ,  посредством  которых  может  

осуществляться  общение:  форумы,  блоги,  социальные сети, чаты. 

Техническая специфика каждой платформы обусловливает формирование 

особых правил коммуникации, отличных от существующих  в  устной  и  

письменной  формах  общения.  Всё это заставляет автора создавать сильные 

тексты, следовательно, заниматься корректурой собственных текстов. 

Мы продолжим изучение интернет- текста, для этого изучим  жанровую 

структуру блога и его структурных компонентов, выявим закономерности, 

свойственные не только интернет -жанрам, но и в целом коммуникации в 

Интернете. 
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Приложение 

1. Текст до редактуры 

МАРСИАНИН 

Энди Вейер  

__________________________________________________________________ 

"У каждого человека есть преобладающий над прочими инстинкт — помогать 

другим людям" 

__________________________________________________________________ 

"Марсианин" - не только книга, которая включает в себе большое количество 

научной терминологии, но и книга о мужестве и нерушимости духа. Энди 

Вейер, автор научно-фантастического романа, настолько погрузился в тематику 

своей книги, что ему даже пришлось собственноручно написать программу для 

расчета траекторий движения космического корабля, которые он описывает в 

книге. По-моему, достойно огромного уважения, когда автор так проникается 

историей, ведь именно из таких книг мы узнаем столько нового, чего уже точно 

не найти в заумных учебниках.  

 

Читая книги, мне очень нравится наблюдать за характерами главных героев. 

Марк Уотни - необычный персонаж, ведь ему нужно выжить одному на чужой 

планете. За страхом к Уотни приходит четкое осознание выжить любой ценой и 

вернуться на Землю. Марк шутит про космических пиратов и неопознанных 

существ, не разрешая себе впасть в отчаяние.  

 

Если вы увлекаетесь новыми открытиями в сфере космоса и межгалактической 

наукой, то эта книга для вас. Кроме того, в ней раскрываются человеческие 

чувства доброты, помощи взаимопонимания, поэтому я уверена, что вы не 

останетесь равнодушными. Начните с финала: "У каждого человека есть 

преобладающий над прочими инстинкт — помогать другим людям. Иногда в 

это сложно поверить, но это правда. Если в горах пропадает путешественник, 

люди организуют поиски. Если землетрясение сравнивает с землей город — 

присылают гуманитарную помощь со всего мира. Это настолько 

основополагающая черта человека, что ее отражение можно найти во всех без 

исключения культурах" 

Вы все еще не хотите прочесть? 
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2. Фотоколлаж  к тексту 1 

 

3. Фотоколлаж к тексту 2 
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Исходный текст: 
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Отредактированный текст: 
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