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ГРАНИЦЫ СОБЫТИЯ И СВОЙСТВА СЕТЕВОГО ТЕКСТА В ИХ 

СООТНОШЕНИИ КАК ВОПРОС ИСТОРИЧЕСКОГО 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ 

 

Источниковедческое изучение интернет-произведений, которые 

обобщенно можно назвать сетевыми текстами, сегодня находится на начальном 

этапе (Н. Г. Георгиева, В. П. Богданов, Е.В. Злобин, А. А. Лукашевич).  

Очевидно, что, будучи феноменом формирующегося «дигитального» 

(цифрового) мира, сетевой текст в собирательном значении обладает 

структурно-содержательными характеристиками, которые позволяют ему 

фиксировать процессы и явления современности, зачастую уже не находящие 

«традиционного» источникового выражения. Он закономерный результат 

эволюции источникового фонда на очередном витке исторического процесса, 

когда, по Л. Н. Пушкареву, необходимо будут востребованы новые «формы 

воплощения и отображения действительности». 

Таким образом, сетевыми текстами в полном смысле следует называть 

только те, которые создаются для сети и в сети, передаются и сохраняются в 

сетевом пространстве и его средствами и не нуждаются в переносе за его 

пределы, поскольку оно является их общим нефизическим носителем. Это 

отличает их, во-первых, от цифровых копий-моделей письменных источников, 

а, во-вторых, от таких текстов, которые бытуют в обеих средах, то есть имеют и 

«физическую» и виртуальную версии. 

Решение задач источниковедческой квалификации сетевых текстов не 

может игнорировать два обстоятельства – отсутствие у них физического 

носителя и, следовательно, полное превращение их в «произведение 

речетворческого процесса» (И. Р. Гальперин), «высказывание, включенное в 

речевое общение …», в котором «второе сознание, сознание воспринимающего, 

никак нельзя элиминировать или нейтрализовать» (М. М. Бахтин).  



Сетевой текст имеет нелинейную, открытую для дополнения и 

редактирования структуру, в рамках которой единичное высказывание требует 

отклика – оценки, комментария. Он не просто с момента создания включен в 

коммуникацию, но одновременно является ее единицей и может включать в 

себя диалогическую цепочку как элемент, неотъемлемый от основного 

высказывания. Как медиатекст, он тяготеет к кроссмедийности 

(синтетическому использованию всех доступных инструментов и форматов 

работы с информацией). Это позволяет обнаружить его исходные (по С. О. 

Шмидту) источниковые свойства – многомерность и полифункциональность, а 

при научном классифицировании дает возможность отнести его сразу к 

нескольким разрядам.  

Выработка конвенций, определяющих источниковый статус сетевых 

текстов, невозможна вне анализа воплощаемой ими концепции событийности. 

Для «традиционного» источника событие как локализуемый во времени и 

пространстве элемент исторического процесса служит фактуальной основой 

(предшествует тексту). Связка «событие–текст» возникает избирательно, 

поскольку это зависит от множества различных обстоятельств. Точно так же 

ограничен круг потенциальных авторов, то есть субъектов, у которых имеется 

право, способность и гарантированная возможность текстового творчества.  

В интернет-пространстве, благодаря его относительной демократичности, 

стандартизации механизмов и практик доступа, происходит массированная 

инфляция авторства, событий и посвященных им текстов-высказываний. 

Последние продуцируются в таких масштабах, на которые теоретический и 

прежде всего категориальный аппарат исторического источниковедения 

попросту не рассчитан. Еще одна проблема заключается в неодинаковой и 

нестабильной способности сетевых текстов сохранять определенным образом 

упорядоченную информацию. 

Если практически любое жизненное действие, индивидуальное или 

коллективное, может получить объективацию в высказывании, которое затем в 

той или иной форме будет размещено в информационной сети и получит 



отклик, то в таком случае граница между текстом / событием и реакцией на 

него становится почти иллюзорной. В сетевом диалоге высказывание и 

комментарий неотделимы друг от друга, хотя в источниковедческом плане их 

структурообразующее значение не одинаково. Высказывание запускает диалог, 

комментарии развивают содержащуюся в нем тему – но остается открытым 

вопрос о том, что является более важным при типологизации (характер 

высказывания и стоящего за ним события или сама способность к его 

диалогическому, протяженному во времени «достраиванию»).  

Для сетевого текста характерна ситуация разделенного (распределенного) 

авторства. Он обнаруживает способность к ускоренной передаче и 

многократному воспроизводству путем рекомбинации структурных элементов, 

которой подвергаются в интернете и тексты письменных источников. Это 

позволяет добиться такой глубины модификации внесетевого источникового 

материала, при которой он преобразуется в сетевой. Тогда не только фрагменты 

исторических текстов заключаются в медийную оболочку, но и 

репрезентируемые ими события прошлого получают новую, сетевую форму и 

качество – актуализируются в настоящем. Социальное оправдание подобных 

модификаций может быть связано с необходимостью создания «электронного 

архива источников личного происхождения, включающего в себя не только 

личные дневники, но и записные книжки, переписку и пр.», как в проекте 

«Прожито»
1
; просветительскими целями (проект «Яндекса» «1917. Свободная 

история»
2
); потребностью в нетривиальном развлечении, заставляющей, 

например, предположить, как общались бы в сети поэты Серебряного века – и 

превратить затем их стихотворения, письма и дневниковые записи в 

гипотетические «посты»
3
. Во всех трех стратегиях естественная 
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темпоральность текстов и событий дополняется и уравновешивается 

«наведенной», сконструированной. 

Не только событие может породить сетевой текст, но и текст сам по себе 

может стать событием, то есть приобрести самостоятельное значение по 

сравнению с вызвавшей его исторической ситуацией. Тогда единичное 

сообщение комментируется и тиражируется не просто потому, что 

информирует о чем-то значимом, но в силу принадлежности определенному 

лицу, особенностей стиля, содержания, времени создания и т. п. По мере 

нарастания количества и разнообразия откликов на него, в том числе 

посредством цитирования, эвентуализируется и текст, возникающий в процессе 

специфически-сетевой коммуникации и не имеющий опоры в реальности за 

пределами сети, либо посвященный вымышленному событию (т. н. «фэйк»).  

Анализ конкретных причин и механизмов эвентуализации находится 

преимущественно в поле медиаисследований. Однако для источниковеда 

данное явление представляет не меньший интерес, поскольку через него можно 

подойти к исследованию фундаментальных вопросов о логических основах 

классификации и критики сетевых текстов как особой категории 

потенциальных исторических источников, критериях определения значимости 

их содержания и их отбора для долговременного хранения.  

В целом же изучение круга событий, служащих стимулами к сетевому 

текстовому творчеству, создает основу для параллельной разработки сразу 

нескольких сюжетов – соотношения «сетевой» и «реальной» личностей, 

характера сетевого авторства, этики приватного и публичного в интернет-

пространстве и, наконец, историко-источниковедческого осмысления динамики 

видо-жанрового разнообразия текстов в связи с изменениями технологических 

основ функционирования сети. 


