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Аннотация. Речевой жанр «Кулинарная рассылка» одновременно представляет собой особую 
форму структурирования и организации текстов пищевой тематики и базовую единицу интер-
нет-коммуникации в кулинарной сфере общения, обеспечивая тем самым упорядоченность вир-
туального дискурса. Рассмотрены специфика и речевое оформление жанрообразующих призна-
ков речевого жанра «Кулинарная рассылка»: его коммуникативная цель, амбивалентный образ 
автора, образ адресата, образ будущего, диктумное содержание, лексическое и грамматическое 
воплощение речевого жанра. Актуальность исследования обусловлена недостаточной степенью 
изученности новых жанров речевого общения в коммуникативной среде Интернета как важней-
шей среде существования современной культуры.

Ключевые слова: речевой жанр, виртуальный дискурс, кулинарная рассылка, жанрообразующие 
признаки, пофакторный анализ.

I.K. Mukhina, A.S. Lipanina

«CULINARY MAILING» AS A NEW SPEECH GENRE OF INTERNET 
DISCOURSE: GENRE-FORMING SIGNS

Abstract. Th e speech genre “Culinary mailing” at the same time is a special form of structuring and 
organizing food-related texts and the basic unit of Internet communication in the culinary sphere of 
communication, ensures the ordering of virtual discourse. Article is devoted to description of the specif-
ics and genre-forming features of the speech genre “Culinary mailing”: communicative goal, ambivalent 
image of the author, image of the addressee, image of the future, dictative content, lexical and grammat-
ical embodiment of the speech genre. Th e relevance of the study is due to the lack of knowledge of new 
genres of speech communication in the communicative environment of the Internet as the most import-
ant medium of the existence of modern culture.
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Интернет как особая социокультурная 
среда существования стал необъемлемой 
частью жизни современного человека, 
поэтому анализ виртуального дискурса 
занял особое место в дискурсивных ис-
следованиях и работах по дискурс-анализу 
в лингвистике.

Данное исследование выполнено в русле 
таких активно развивающихся направлений 
в лингвистике, как теория речевых жанров 
и теория дискурса. В основу была положе-

на гипотеза о том, что кулинарная рассылка 
представляет собой особый новый речевой 
жанр (далее – РЖ) виртуального дискурса, 
обусловленный ситуацией интернет-обще-
ния на сайтах, содержащих рецепты и другие 
тексты кулинарного дискурса, а синтакти-
ка (композиция) данного РЖ может быть 
смоделирована на основе метода пофактор-
ного анализа. В свою очередь виртуальный 
дискурс в качестве среды существования 
РЖ «Кулинарная рассылка» представляет 
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собой, по словам О.В. Лутовиновой, «текст, 
погруженный в ситуацию общения в вирту-
альной реальности» [4, с. 7–8].

Целью исследования являлась проверка 
гипотезы о том, что структура РЖ «Кули-
нарная рассылка» может быть смоделиро-
вана по модели анализа РЖ «Коммуника-
тивно-прагматическая “Анкета речевого 
жанра”» Т.В. Шмелевой [10].

Исследование проводилось на материа-
ле текстов кулинарных рассылок. Источни-
ком материала послужил сайт «Поваренок.
ру» [7]. Объем материала – 33 текста-вы-
пуска кулинарной рассылки данного сайта.

Объектом исследования выступают 
тексты кулинарных рассылок, а также лек-
сические и  грамматические средства, их 
формирующие. Предметом изучения пред-
стает синтактика РЖ «Кулинарная рас-
сылка», репрезентированная обязатель-
ными компонентами структуры текстов, 
а также правила построения изучаемого 
РЖ как целого, моделируемые на основе 
пофакторного анализа.

В качестве основного метода исследо-
вания применялся пофакторный анализ 
РЖ по методике Т.В. Шмелевой [11, с. 58], 
который дал возможность выделить следу-

ющие жанрообразующие признаки, поз-
воляющие отличить данный РЖ от других 
жанров виртуального дискурса:

1. Коммуникативная цель. Ведущими це-
лями РЖ «Кулинарная рассылка» являют-
ся информативная – сообщить сведения об 
этапах приготовлении того или иного блю-
да, необходимых для этого ингредиентах, 
а также императивная цель – вызвать осу-
ществление или неосуществление необ-
ходимых, желательных действий. Данные 
цели реализуются в тексте кулинарных рас-
сылок путем их репрезентации определен-
ными языковыми средствами.

На принадлежность кулинарной рас-
сылки к императивному типу РЖ указы-
вают следующие грамматические средства 
русского языка: употребление в рецепте 
главного блюда/напитка выпуска глаголов 
в форме инфинитива («Все ингредиенты 
измельчить в блендере, добавить расти-
тельное масло»), повелительного наклоне-
ния («Творог берите жирный и вкусный»), 
а также в форме первого лица множествен-
ного числа настоящего времени изъяви-
тельного наклонения («Накрываем ем-
кость крышкой и оставляем для набухания 
манки на полчаса-час»).
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Кулинарная рассылка может быть 
рассмотрена и как информативный тип 
РЖ. В описании главного блюда/напит-
ка выпуска и непосредственно в рецеп-
те автор не только дает указания насчет 
того, что делать, но и поясняет, как де-
лать, почему именно так или иначе лучше 
поступить. Например, в тексте рецепта 
ватрушки с творогом и джемом – главно-
го блюда одного из выпусков кулинарной 
рассылки сайта Поваренок.ру – автор не 
просто перечисляет последовательность 
приготовления ватрушек, но и подробно 
описывает технологию приготовления 
(«Сформировать борт ватрушки в виде 
плетенки, загибая один надрез влево, 
второй вправо, плотно прижать края 
внутри»), объясняет необходимость тех 
или иных действий («Джем нужно брать 
густой, чтобы он не вытекал на про-
тивень и не пригорал»), а также сооб-
щает некоторую информацию, например 
о степени готовности блюда («Выпекать 
в разогретой духовке до 200°С 20–25 минут 
до золотистого цвета»).

2. Образ автора. Данный жанрообра-
зующий признак, как и признак «образ 
адресата», обладает особой важностью 
при проведении речежанрового анализа, 
поскольку обеспечивает успешное осуще-
ствление любого РЖ.

Образ автора можно проанализировать 
с точки зрения разных критериев. Если 
считать автором составителя кулинарной 
рассылки, ее можно отнести к РЖ безраз-
личного авторства на том основании, что 
в данном случае объективно важна лишь 
сообщаемая в рассылке информация, лич-
ность автора обычно формально никак не 
выражена.

В противоположность этому в выпуске 
кулинарной рассылки всегда указывается 
автор рецепта главного блюда/напитка, 
образ которого может быть подвергнут 

типологическому анализу. Прежде всего 
автор рецепта обладает знаниями в кули-
нарной сфере, можно утверждать, что это 
человек опытный и компетентный, воз-
можно, даже в большей степени, чем адре-
сат текста.

При регистрации на сайте «Поваренок.
ру» авторам рецептов необходимо указать 
свой никнейм – сетевое имя, используемое 
пользователем в Интернете. В некоторых 
случаях по этому имени можно догадать-
ся о возрасте автора (см., например, ник 
«Нина-супербабушка», который экспли-
цитно, через корневую морфему лексемы 
«бабушка» указывает на то, что человек, 
скрывающийся под данным никнеймом, 
скорее всего, старше многих других поль-
зователей сайта).

3. Образ адресата. По Т.В. Шмеле-
вой [12], в императивных РЖ адресат 
выступает в роли исполнителя. Адресат 
РЖ «Кулинарная рассылка» становится 
исполнителем в своих интересах: если ему 
необходим совет или инструкция в сфере 
приготовления пищи, он будет соблюдать 
порядок действий, предложенный автором 
рецепта, для того чтобы успешно и вкусно 
приготовить блюдо.

Согласно классификации Н.В. Орло-
вой [5; 6], адресат кулинарной рассылки – 
это адресат фатического типа, в  рамках 
ролевого поведения которого субъект об-
щения стремится к сокращению дистанции 
в  коммуникации, строя свою речь в  стиле 
дружеского общения, оперируя при этом 
эмоциональными доводами, ссылаясь на 
свой собственный кулинарный опыт.

В качестве доказательств этой мысли 
приведем анализ комментариев, оставляе-
мых пользователями сайта после кулинар-
ного рецепта. Основная масса коммен-
тариев содержит благодарность автору 
рецепта, похвалу или одобрение описывае-
мого блюда/напитка: «Интереснейший ре-
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цепт, благодарю!»; «Очень люблю салаты 
с рисом, вкусняшка!».

В речевом плане при формировании 
сферы адресата преобладает стиль друже-
ского общения, о чем говорит частотное 
использование читателями сайта в текстах 
комментариев смайликов, читатели упо-
требляют также большое количество слов 
с положительными коннотациями, а также 
нередко обращаются к автору рецепта по 
имени, часто в его уменьшительно-ласка-
тельной форме («Светочка, чудесное, пи-
кантное блюдо! Красота! 

,,,,, у
»; «Люба, 

я уже влюбилась в этот салат! 
;
»; «Ши-

карный салат, Любаша»).
Эмоциональное состояние адресата 

пунктуационно передается с помощью 
восклицательного знака и знака много-
точия («Любочка, не смогла пройти мимо 
такого оригинального рецепта... и забираю 
с удовольствием с собой!»).

Исходя из выделенных А.А. Соловьевой 
разновидностей адресата РЖ [8], мож-
но отметить общереферентный характер 
адресата РЖ «Кулинарная рассылка»: 
в качестве адресата выступают множество 
пользователей сайта «Поваренок.ру», 
подписанных на кулинарную рассылку 
и объединенных запросом на предостав-
ляемую на сайте информацию.

Н.И. Формановская [9] различает типы 
адресатов в зависимости от их функции. 
Основная функция адресата РЖ «Кули-
нарная рассылка» – реагирование на ин-
формацию, предоставляемую в рассылке, 
посредством последующего написания 
комментария. Проанализировав ком-
ментарии читателей сайта, можно сде-
лать вывод о том, что реакция адресатов 
в большинстве случаев детерминирована 
их личностными предпочтениями, жиз-
ненным опытом, выражает их собственное 
мнение.

4. Образ прошлого, или, по Т.В. Шмеле-
вой, предшествующий эпизод общения. 
Кулинарная рассылка не является реакци-
ей на другие РЖ. Данный РЖ принадле-
жит к инициальным, так как он начинает 
общение автора и адресата (адресатов) 
и предполагает ответную реакцию.

5. Образ будущего, или последующий 
эпизод общения: в качестве ответной реак-
ции на РЖ «Кулинарная рассылка» пред-
полагается РЖ «Комментарий». Каждый 
пользователь может перейти по ссылке, 
размещенной после рецепта, чтобы оце-
нить и прокомментировать данный рецепт.

6. Диктумное (событийное) содержание 
РЖ. Диктум понимается Т.В. Шмелевой 
как суждение, «положение дел» в мире, 
выраженное, как правило, в пропозици-
ональной структуре. В теории речевых 
жанров анализ диктумного содержания 
предполагает описание существующего 
положения дел на основе изучения объек-
тивной сущности отраженной в языковой 
форме ситуации, непосредственно отобра-
жающей внеязыковую действительность.

Диктумное содержание – пропозиция 
РЖ «Кулинарная рассылка» включает сле-
дующие компоненты когнитивно-пропо-
зициональной структуры:
• актантов диктумного события (автора 
и адресата, возможно, выступающего еще 
и в роли комментатора);
• отношения актантов как участников 
общения: и автор, и адресат обычно об-
щаются с точки зрения своих социальных 
позиций «на равных», вне зависимости от 
их опыта и возраста;
• временную перспективу диктума: пре-
имущественно информативный РЖ «Ку-
линарная рассылка» предполагает не 
перфектную, а футуральную перспективу 
диктума, находящую выражение в воз-
можных в будущем приготовлении блюда, 
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написании читателем кулинарной рассылки 
комментария, посещении адресатом «нуж-
ных» автору сайтов, каких-либо меропри-
ятий, приобретении адресатом продукции 
определенного бренда и тому подобное;
• оценку диктумного события: для РЖ 
«Кулинарная рассылка» характерна пре-
имущественно положительная оценоч-
ность.

Проведенный пофакторный анализ осо-
бенностей текстов кулинарной рассылки 
позволил выделить признаки, характеризу-
ющие ее как самостоятельный РЖ, и сде-
лать следующие выводы:

1. Речевой жанр «Кулинарная рассыл-
ка» одновременно представляет собой 
особую форму структурирования и орга-
низации текстов пищевой тематики и базо-
вую единицу интернет-коммуникации в ку-
линарной сфере общения (обусловленной 
существующими экстралингвистическими 
социальными факторами), обеспечивая 
тем самым упорядоченность виртуального 
дискурса.

2. Жанрообразующими признаками РЖ 
«Кулинарная рассылка» являются комму-

никативная цель, амбивалентный образ ав-
тора, образ адресата, образ будущего (при 
условии наличия комментариев после тек-
ста рецепта), диктумное содержание, лекси-
ческое и грамматической воплощение РЖ. 
Образ прошлого не является принципиаль-
но важным для данного РЖ признаком.

3. В рамках РЖ «Кулинарная рассылка» 
при размещении на сайте рецепта автором 
и в процессе его последующего комменти-
рования адресатом РЖ, то есть в процессе 
виртуальной коммуникации, происходит 
смена коммуникативных ролей от слуша-
ющего (читающего) к говорящему (пишу-
щему).

4. Жанрообразующие параметры РЖ 
«Кулинарная рассылка» представляют 
собой диалогические по своей коммуни-
кативной природе явления, в связи с чем 
могут быть рассмотрены и описаны как 
компоненты модели построения РЖ инва-
риантно-вариантного типа, рассматривае-
мые через призму синтагматических и па-
радигматических отношений языковой 
системы и наполненные их различными 
языковые реализациями.
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