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В настоящее время большую популярность набирает интер-
нет-коммуникация. Одним из средств виртуального общения 
и обмена информацией являются блоги. В ходе изучения матери-
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ала было найдено немного работ по блогам и блогосфере как на-
правлению виртуальной текстовой коммуникации, лишь набира-
ющей популярность в сфере письменного общения.

Работа посвящена театральному блогу – достаточно новому 
явлению на сайтах театров и кино, где блоггеры пишут коммен-
тарии и рецензии на различные постановки. В российском ин-
тернет-пространстве эти блоги только начинают появляться [1]. 
Целью работы было выделение ценностно окрашенных лексем 
(«интегрем» [2; 3]) в записях блогов разных театров. Предпола-
гается, что сопоставление блогов столичных (Москва, Санкт-Пе-
тербург) и не столичных (Екатеринбург, Омск) театров с позиций 
лингвистики ценностей (лингвоаксиологии) должно способство-
вать выявлению значимости современного искусства для жителей 
разных регионов России.

При помощи инструмента Google Forms нами было создано 
8 опросов по 10 текстов в каждом. Респондентам (всего – 19 чел.) 
предлагалось применительно к каждому из 80 текстов выполнить 
одно и то же задание: «Выпишите из приведенного текста ценност-
но окрашенные слова и словосочетания». Ценностно окрашенные 
слова – стилистически окрашенная лексика, закрепленная за опре-
деленным функциональным стилем. Далее при помощи частот-
но-статистического метода устанавливались наиболее регулярно 
выделяемые ценностные лексемы. Специфика их контекстуально-
го воплощения описывалась с применением методики компонент-
ного анализа.

Результаты экспериментального исследования показали, что 
ценностные установки воплощаются на трех языковых уровнях: 
морфемном, лексическом и морфосинтаксическом (граммати-
ческом). Преимущественно респондентами выбирались лекси-
ческие маркеры ценностей, отраженных в записях театрального 
блога. Так, например, в рамках записи № 1 с сайта Театра Наций 
(г. Москва) общим объемом 687 слов абсолютным большинством 
респондентов были отмечены следующие аксиологические марке-
ры: антифашистский (32 %), перформанс (21 %), искусство (21 %), 
идиллическое (16 %). Все маркеры соотносятся с положительной 
оценкой. То же наблюдаем, например, в записи № 2: культовый 
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(32 %), эстетизированный (16 %), мощный (16 %), харизматичный 
(16 %). Характерно почти полное отсутствие отрицательно марки-
рованных оценочных единиц.

По итогам исследования выделены лексико-семантические 
группы интегрем, отмечаемых в театральных блогах:

 – ‘относящийся к искусству и культуре’ (искусство, перфор-
манс, идиллический, звездный, театр, антрепренер);

 – ‘субъективные характеризаторы’ (суперсовременный, бун-
тарь, востребованный).

 – ‘относящийся к истории’ (антифашистский).
Таким образом, рассматривая аксиологические маркеры, мо-

жем прийти к выводу о том, что блоггер пишет на сайте театра 
с целью не оскорблять, а хвалить. Это человек, стоящий на сторо-
не театра, нередко связанный с ним (актер, зритель-завсегдатай, 
близкий знакомый труппы, хотя степень этой близости бывает 
трудно установить). Театральный блог призван служить популя-
ризации искусства (часто отмечаются маркеры искусство, театр 
с безусловно положительными характеризаторами).
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