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Параметры самопрезентации  
в англоязычном научном интернет-опосредованном дискурсе

Статья посвящена проблеме самопрезентации в англоязычном научном дискурсе как 
специфическом для науки способе организации речевой деятельности. По мнению автора, 
данный вид отличается от других видов дискурса целью, участниками, ценностями, жанрами 
и т. д., включает в себя когнитивные, лингвистические и политические компоненты. Среди со-
временных видов дискурса можно выделить научный сетевой дискурс, представляющий со-
бой неформальную научную коммуникацию. Целями статьи являлся анализ некоторых осо-
бенностей научного блога и доказательство выраженной презентации гендерной идентично-
сти в англоязычных научных блогах, существующих в современном интернет-пространстве. 
Подробно рассмотрены примеры англоязычных научных блогов и прослеживается наличие 
в них речевых гендерных маркеров. Автор пришёл к выводу о том, что интернет-опосредо-
ванному научному дискурсу в целом присуще частое употребление пассивных конструкций, 
прилагательных в превосходной степени, модальных глаголов. Отмечается, что говорить о 
полном нивелировании гендерных особенностей речи в рамках научного блога нецелесоо-
бразно. В процессе анализа было обнаружено, что авторы-мужчины имеют целью создание 
солидарных отношений между блоггером и его аудиторией, привлечение новых читателей 
путём использования определённых лингвистических средств. К особенностям «женских» 
блогов можно отнести практически абсолютное отсутствие элементов разговорного стиля, 
более корректное употребление времён, высокий уровень эгоцентричности, употребление 
вопросительных предложений для диалогизации речи и вовлечения читателей. 
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The Parameters of Self-Presentation  
in the English-Language Scientific Internet-Mediated Discourse

The article is devoted to the problem of self-presentation in the English-language scientific 
Internet-mediated discourse as a special scientific method of speech activity organization. Ac-
cording to the author, this type of discourse is different from other types of discourse by its aim, 
participants, values, genres, etc. and consists of cognitive, linguistic and political components.

The scientific network discourse is a modern type of discourse that is an informal scientific 
communication. The analysis of some peculiarities of scientific blogs and the proof of an expressed 
presentation of the gender identity in the English-language scientific blogs existing in the modern 
Internet space have been among the aims of the article. Some examples of the English language 
scientific blogs were reanalyzed in detail, as well as the presence of gender markers in them. The 
author has concluded that the Internet-mediated scientific discourse in general is characterized by 
the frequent use of passive constructions, adjectives in superlative degree, modal verbs. Findings 
suggest that it is inadvisable to speak about a full levelling of gender peculiarities of speech in the 
framework of the scientific blog. During the analysis, it has been revealed that male authors aim at 
creating the solidary relations between a blogger and his audience, attracting new readers by the 
use of certain linguistic means. Almost absolute absence of the elements of colloquial style, more 
correct use of tenses, high level of egocentricity, use of interrogative sentences for dialogization of 
speech and involvement of readers are among the peculiarities of female blogs. 

Keywords: self-presentation, scientific discourse, Internet, gender marker, genre, blog, blogger.

Научный дискурс – это специфический 
для науки способ организации речевой дея-
тельности. Данный вид дискурса включает в 
себя когнитивные (понятия, схемы, объекты, 

методы, программы, парадигмы), лингвисти-
ческие (тропы и фигуры речи, терминология, 
речевые акты, синтаксис, семантика и праг-
матика разноуровневых языковых средств) и 
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политические (запреты и предписания, фор-
мы педагогического воздействия, социально-
го взаимодействия и дисциплины) компонен-
ты; определяется как «процесс целенаправ-
ленного, профессионально обозначенного 
речемышления учёного, в ходе которого рож-
дается, формируется и формулируется новое 
знание, стимулируемое научным концептом» 
[7; 8; 15; 25; 29; 30].

Главная цель научного дискурса – «про-
цесс вывода нового знания о предмете, явле-
нии, их свойствах и качествах, представлен-
ный в вербальной форме и обусловленный 
коммуникативными канонами научного обще-
ния – логичностью изложения, доказатель-
ством истинности и ложности тех или иных 
положений, предельной абстракцией предме-
та речи» [15; 16].

Ценности научного дискурса, по мнению 
В. И. Карасика, сконцентрированы в его клю-
чевых концептах (истина, знание, исследова-
ние), сводятся к принципиальному признанию 
познаваемости мира, к необходимости умно-
жать теоретические и практические знания и 
доказывать их объективность, к уважению к 
фактам, к беспристрастности в поисках ис-
тины, к высокой оценке точности в формули-
ровках и ясности мышления [16; 18].

При этом для адекватного восприятия 
и понимания научного текста, его основной 
проблемы и концепции автора, необходимо, 
чтобы участники научного дискурса – иссле-
дователи и их аудитория, автор научного 
текста и его реципиент – обладали схожим 
уровнем подготовки и знаниями об обсужда-
емом предмете; «необходимо наличие об-
щих пресуппозиций автора научного текста и 
его реципиента… В научном тексте границы 
пресуппозиции лежат в знаниях общеприня-
тых дефиниций, в сущности общеизвестных 
законов, теорий и т. п., в знакомстве с иде-
ями, смыслом опубликованных, а иногда и 
неопубликованных научных материалов, на 
которые опирается адресант в обосновании 
и трактовке нового знания…» [25].

Иными словами, научный дискурс пред-
полагает равенство всех его участников, их 
одинаковый уровень подготовки в рамках об-
суждаемой проблемы. Данный факт, во-пер-
вых, позволяет говорить о принципиальном 
отличии данного вида дискурса от иных дис-
курсов, причём основным критерием отгра-
ничения становится антропоцентрический 
критерий, уровень подготовки участников 
научного дискурса. Во-вторых, являясь от-
дельным видом дискурса, научный дискурс, 
научная дискуссия порождают научный текст, 

характеризующийся применением особых 
коммуникативных стратегий и тактик, опреде-
лённой лексики и грамматических структур, 
а также вербализацией научных концептов 
[1–5; 19; 22; 23 и др.].

Основными качествами научной речи 
признаются объективность, абстрактность, 
логическая строгость, последовательность и 
точность [11].

К основным жанрам научного дискурса 
целесообразно, на наш взгляд, отнести очерк, 
аннотацию, выступление на конференции, ме-
тодическую разработку, диссертацию, моно-
графию, научно-технический отчёт, научный 
доклад, рецензию, реферат, тезисы, научную 
статью. Анализируя жанры научного дискур-
са, учёные дифференцируют их по признаку 
функциональности, т. е. с учётом их специфи-
ческих коммуникативных задач (Е. С. Троян-
ская, Ю. В. Ванников), а также объединяя жан-
ры по нескольким существенным признакам, 
применяя многофакторный подход (Г. А. Золо-
това, Н. М. Разинкина) [9; 14; 24; 27].

Вместе с тем появление и стремительное 
развитие новой коммуникативной среды – ин-
тернет-пространства – существенно повлия-
ло и на жанровую систему научного дискурса. 
Сегодня можно говорить о появлении науч-
ного сетевого дискурса, представляющего 
собой неформальную научную коммуника-
цию и «совмещающего в себе специфиче-
ские черты, присущие различным видам дис-
курса» [20, с. 5]. К исконно сетевым жанрам 
научного общения также относятся научные 
сетевые конференции, доски объявлений, 
научные дискуссии в специальных чатах, на-
учные блоги и форумы научной направлен-
ности. При этом распространение научных 
знаний через всемирную сеть, влияние осо-
бенностей Интернета как коммуникативной 
среды (в частности, дистантности, опосре-
дованности, анонимности) способствует по-
явлению в научной речи ряда характеристик, 
не присущих научному стилю, что позволяет 
говорить не о собственно научном, а о науч-
но-популярном характере данного дискурса. 

Итак, научный сетевой дискурс представ-
ляет собой особую разновидность научного 
текста, обладающую определённой специфи-
кой на всех уровнях языка [20, с. 5].

В частности, рассматривая лексические 
черты научной речи в сети, Н. Л. Моргун вы-
деляет следующие особенности сетевого 
научного дискурса: обращение к аббревиату-
рам не только терминов, но и часто употре-
бляемых в разговорной речи словосочетаний 
и выражений, сочетание научных терминов и 
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разговорных слов, нейтральной и грубой лек-
сики. К графическим особенностям текстов 
научного интернет-дискурса учёный относит 
использование курсива, разрядки, жирного 
шрифта, написание текста заглавными буква-
ми, повторение букв в словах, восклицатель-
ных и вопросительных знаков, применение 
смайлов [20, с. 12–14].

В силу ряда перечисленных выше харак-
теристик, присущих Интернету как коммуни-
кативной среде, научный сетевой дискурс, 
в отличие от дискурса собственно научного, 
приобретает большую доступность, эмоцио-
нальность и, в некоторой степени, простоту. 
По этой причине и лексико-семантические 
особенности, появляющиеся под воздействи-
ем среды, в которой разворачивается науч-
ный сетевой дискурс, могут быть не только 
чётко разграничены и идентифицированы как 
лингвистические особенности данного вида 
дискурса, но и гендерно дифференцированы. 
Возможность гендерной дифференциации 
текстов научного интернет-дискурса карди-
нально отличает его от традиционного «пе-
чатного» научного дискурса.

Традиционно считается, что в усло виях 
официальных научных обсуждений роль 
интенции самопрезентации незначительна, 
гендерные особенности речи ввиду строгих 
канонов научного стиля полностью отсутству-
ют, а сам научный стиль отождествляется с 
мужским стилем речи, отрицая практически 
любое гендерное варьирование [10; 13; 17; 
21; 26].

Цель статьи – проанализировать то, на-
сколько перечисленные особенности право-
мерны для научного блога, и возможно ли 
говорить о выраженной презентации гендер-
ной идентичности в англоязычных научных 
блогах, существующих в современном интер-
нет-пространстве.

Рассмотрим подробно примеры англоя-
зычных научных блогов и проследим наличие 
в них речевых гендерных маркеров. 

(1) Hungry Polar Bears Could Soon Start 
Devastating Bird Populations.

A hungry polar bear (Ursus maritimus) will 
eat just about anything. Oh sure, they prefer to 
dine on nice fatty seals, but when push comes to 
shove they’ll eat caribou, walruses, nuts, birds, 
and even stinky, rotten whale carcasses.

Oh yeah, they’ll also eat eggs. Eggs are, of 
course, yummy but they come with an ecological 
cost. According to a paper published this week 
inFrontiers in Ecology and Evolution, polar bears 
in some areas are eating so many eggs that bird 
populations soon suffer.

The research – by a team of 16 internation-
al scientists – was conducted in east Greenland 
and the Norwegian island Spitsbergen, part of 
the Svalbard archipelago, between 2004 and 
2014. At each of five sites studied, the sea ice 
season lasted fewer days each year. As a re-
sult, polar bears spent a lot more time on land: 
15 percent more time each year of this century.

Unfortunately, the ice season also started 
earlier each year, by as much as 3 days in some 
sites. That gave polar bears access to the land 
at the same time as the key nesting seasons 
for several sea birds, including barnacle geese 
(Branta leucopsis), common eiders (Somateria 
mollissima) and glaucous gulls (Larus hyperbo-
reus). 

Yup, and if that backup source of food disap-
pears, what happens to polar bears then? [33].

Автор статьи – Джон Платт (John R. Platt), 
один из соавторов блога Scientific American, 
работы которого посвящены климатическим 
изменениям, исчезающим видам животных, 
проблемам борьбы с браконьерством.

Представленный пример является соче-
танием научного и бытового стилей. Наряду 
с терминами (Ursus maritimus, Branta leucop-
sis, Somateria mollissima, Larus hyperboreus), 
описанием исследования, приведением кон-
кретных фактов и цифр, что является харак-
терным именно для языка науки, автор упо-
требляет множество разговорных фраз и вы-
ражений (Ohsure, when push comes to shove, 
Ohyeah, yummy, Yup), а статью завершает 
вопросом, который в данном контексте мож-
но рассматривать как риторический. В кон-
струкции, имитирующей разговорную речь, 
явно прослеживающаяся саркастическая 
интонация интимизируют повествование, вы-
полняют не только функцию сообщения, но и 
функцию воздействия на читателя.

(2) The Quest for Better Broccoli Starts 
with More Science.

Everyone knows that broccoli is good for 
you. What was not known is that frozen broc-
coli lacked the cancer-fighting nutrients that the 
fresh vegetable provided.

With a grant from the U. S. Department of 
Agriculture’s Agriculture and Food Research 
Initiative (AFRI), however, scientists at the Uni-
versity of Illinois discovered in 2013 that a small 
sprinkling of dried daikon radish restored the 
vegetable’s chemistry that the freezing process 
altered.

Research like this fuels the constant im-
provements in U. S. food and agriculture pro-
duction. Americans are united in our desire to 
nourish our families, but the nation’s food and 
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agriculture system does not always make it easy 
to get it right. We need a new age of agricultur-
al innovation to begin, so we can produce more 
nutritious food more affordably and sustainably, 
and deliver this food more efficiently to grocery 
bags and dinner tables around the country.

The President’s proposed 2016 budget, 
which Congress started discussing this month, 
includes a $125 million increase in AFRI grants. 
This increase would bring the annual budget 
to $450 million, still shy of the $700 million that 
Congress envisioned when it authorized the pro-
gram in the 2008 Farm Bill.

It is in our national interest to invest in re-
search exploring every facet of how plants and 
animals develop and how food is made and con-
sumed. We need a broader scientific agenda that 
will increase the number of crop varieties and 
their hardiness, as well as improve how we raise 
livestock and keep animals healthy. The AFRI 
budget increase will help make sure that we put 
our best minds to work and there’s good food on 
everyone’s plate today and tomorrow [34].

Автор статьи – Том Грамбли – президент 
Ассоциации сторонников исследований в об-
ласти сельского хозяйства. Представленный 
пример схож с предыдущим. Научная направ-
ленность статьи, проявляющаяся в исполь-
зовании терминов, ссылок на организации, 
в описании исследования и представлении 
конкретных цифр, в использовании множе-
ства инфинитивных конструкций, основная 
функция которых – поддержание логической 
строгости научного текста, соседствует с изо-
бразительными приёмами, свойственными 
художественной литературе (среди послед-
них можно выделить гиперболу – to explore 
every facet; метонимический перенос – put 
our best minds, высокопарную фразу – to unite 
in our desire). Данные приёмы позволяют со-
общить информацию более образно, полно. 
Неоднократное употребление личного место-
имения we в функции обобщения имеет це-
лью привлечь читателей и вовлечь их в сфе-
ру интересов автора блога. Анализ выборки 
научных блогов показывает, что подобные ис-
кусственно спроектированные солидарные 
отношения между блоггером и его чита-
телями свойственны «мужскому» научному 
блогу.

(3) How Many Digits of Pi Do You Really 
Need to Know? Find Out with This Bar Bet.

Now imagine rotating the paper 90 degrees 
and trying to wrap its width around the red can. 
Instead of going around more than once, it actu-
ally falls short, leaving an unmistakable gap.

Those of us who thought the tallest can was 
a winner must conclude that our visual percep-
tion cannot be trusted: we’re just not very good 
at gauging girth. Reasoning with mathematics 
can also play a role here, when one realizes 
what the tallest can contains three tennis balls.

Ignoring the negligible additional space 
around (and above) the balls when they are in 
the can, it follows that the can is 3 times as tall 
as it is wide. Re-enter our friend pi: the circum-
ference of any can is pi times its width. So it all 
boils down to knowing which is larger, 3 or pi!

Without knowing a single digit of the deci-
mal expansion of pi, we can conclude that the 
circumference of the red can exceeds its height. 
To put it another way, all of the cylinders are larg-
er around than they are from top to bottom [35].

Автор блога – Колм Малкэхи, профес-
сор математики в Колледже Спелмана. При-
ведённый пример «мужского» блога также 
перекликается с предыдущими в некоторых 
моментах. В первую очередь научная статья, 
посвящённая описанию эксперимента и его 
результатов, содержит элементы разговорно-
го стиля (Re-enter our friend pi, it all boils down 
to knowing). Взаимодействию адресанта и 
адресата, созданию солидарных отношений 
между ними способствуют появляющиеся и 
в данной статье обобщающие местоимения 
we, us, our. При этом строгость научной ста-
тьи проявляется через употребление пове-
лительных конструкций, сложноподчинённых 
предложений, причастных оборотов.

Рассмотрим примеры блогов, написан-
ных женщинами-учёными.

(4) Words and Images.
As my last post said, I have been sitting on a 

lot of committees recently and consequently read-
ing a lot of references. I am pleased to observe 
that it has been the men round the table who have 
been complaining about the gendered tone of 
some of these letters, picking up both when a ref-
eree envisages a job in a very masculine way and 
so complains if some woman operates in a differ-
ent way, or when different standards for men and 
women are used. In this latter case, for instance, 
it was noted that the women were referred to by 
what they hadn’t done, whereas for the men it 
was consistently what they had achieved.

And, since there were far more men than 
women round the table I was encouraged to find 
it wasn’t the women who had to speak out. 

It is everyone’s problem if the best individ-
ual is disadvantaged by the application of ste-
reotypes or a subtle marking down in ways the 
referee themselves were not necessarily con-
sciously intending.
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I don’t know what the answer to this co-
nundrum is. I know I have become much more 
cautious in what adjectives I use, trying to be 
clear that if I say someone is a team player I also 
stress their independence, or noting that some-
one who is good with people is also brilliant and 
a game changer. 

Raising awareness that women can be sci-
entists (and more specifically physicists in the 
particular cases I’ve recently been involved with) 
by imagery is another aspect of the march to-
wards a level playing field. Or maybe I should 
say the slow crawl in that direction. Although I 
fear this is a sad reflection on my own progress 
towards ‘old fart dom’, I have been involved with 
two unveilings of representations of women in 
the last couple of weeks [28].

Автор статьи – Афина Дональд – профес-
сор экспериментальной физики Кембридж-
ского университета, автор блога Athene Don-
ald’s Blog, посвящённого не только вопросам 
физики, но и событиям, происходящим в уни-
верситете и в жизни самого автора, её взгля-
ду на некоторые социальные вопросы.

Настоящий пример отличается от выше-
приведённых фрагментов «мужских» блогов, 
прежде всего, чётким «сухим» изложением, 
отсутствием элементов разговорного стиля 
и, соответственно, «живости» высказывания. 
В процитированном отрывке наблюдается 
более чёткая дифференциация видовремен-
ных форм, в том числе – сложных форм ан-
глийского глагола. Официальный тон статьи 
подтверждают фразы I am pleased to observe; 
I was encouraged to find, it wasn’t the women 
who… – конструкция, заключающаяся в сме-
щении прямого акцента, желании уйти от воз-
можного конфликта, в снижении категорично-
сти высказывания. Взаимодействие блоггера 
и читателя, вовлечение аудитории достига-
ется в «женском» блоге самораскрытием 
автора через многочисленное употребление 
личного местоимения I. Отличительной осо-
бенностью статьи является также большое 
количество наречий времени, следствия, об-
раза действия (recently, consistently, necessar-
ily, consciously).

Рассмотрим ещё один пример:
(5) American Genes Don’t Exist.
Silly me.I thought that naturalized American 

citizens equal American citizens at birth with the 
same rights and privileges. 

No doubt Keflezighi has genes which en-
hance his physiological capabilities for endur-
ance and other traits found in winning mara-
thoners. This obviously does not mean that Ke-

flezighi is any more or less American than other 
non-East African runners who have the same 
genes.

The Oxford English Dictionary defines “na-
tionality” in two parts:

nationality noun (pl. nationalities)1) the 
status of belonging to a particular nation; 2) an 
ethnic group forming a part of one or more polit-
ical nations.

Even though ethnic groups are mentioned, 
the U. S. is clearly a country of many ethnic 
groups so genes should not be part of the debate 
when discussing whether someone is American 
or not.

Quite frankly, I’m not even sure what makes 
a person American and I don’t think anyone else 
does either. I hold an American passport and 
spent the years between ages 6 and 26 in the 
U. S. I’ve lived in six different countries in the 
past 10 years and as a result, my national identi-
ty is slightly muddled. My son is even more con-
fused. He holds an American passport as well 
but has never lived in the U.S although he’s lived 
in four different countries in his seven years. He 
was born in Japan so some days he says that 
he’s Japanese and now that he lives in Singa-
pore, he sometimes says he’s Singaporean. I’m 
sure some people would say he’s not American 
at all.

We’re global citizens with ties to more than 
one country. Truth be told, I’m proud to say I’m Chi-
nese-American with the accent to prove it [31].

Автор статьи – доктор Хсиен-Хсиен Лей 
(Dr. Hsien-Hsien Lei), генетик, эпидемиолог, 
самая знаменитая из всех американских бло-
ггеров-генетиков по версии сайта scienceroll.
com.

В данном примере, в отличие от преды-
дущего, присутствуют весьма немногочис-
ленные элементы разговорной речи Sillyme, 
Quite frankly, Truth be told и одновременно 
ссылки на энциклопедии и цитаты. Блог от-
личается высоким уровнем эгоцентричности, 
что проявляется в частотном использовании 
личного местоимения I (I thought, I don’t think, 
I hold, I’ve lived, I’m sure), что является, на наш 
взгляд, особенностью «женского» научного 
блога. Также в примере следует отметить на-
речия образа действия и модальные слова 
(slightly, even, clearly, obviously).

(6) Holy influenza, batman!
I’ve previously about the enormous diversi-

ty of microbes that bats possess. This shouldn’t 
be surprising-after all, bats are incredibly diverse 
themselves, encompassing about a fifth of all 
known mammalian species. Though rabies is 
probably the most famous bat-associated virus, 
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other viruses that have been isolated from bats 
include Nipah and Hendra viruses, SARS coro-
navirus, many others. And of course, a bat->pig-
>human cross-species infection ended up being 
a plot line in the recent movie. However, bats still 
remain chronically under-studied, despite the 
fact that they can carry so many potential human 
pathogens.

This new research expands our knowledge 
of bat viruses a bit. The authors examined 316 
bats from eight locations in Guatemala in 2009–
10. However, the third bat was captured in 2010 
at a location 50 km away from the other two, sug-
gesting that the virus may be more widespread 
than in just one colony.

When we discuss the epidemiology of in-
fluenza viruses, we talk about two genes: the 
HA gene and the NA gene. This is where the 
“H1N1″ or “H5N1″ nomenclature come from. 
The NA gene was also highly divergent, but they 
are awaiting further analyses to more definitively 
classify this gene. (Currently there are 9 recog-
nized types of NA genes).

Though they weren’t able to culture out the 
flu viruses, the authors did do some molecular 
work suggesting that these novel bat viruses 
could combine with human viruses and form a 
functional recombinant virus. What implications 
could this have for human health? Well, hard to 
say.We still know very little about all the implica-
tions of any distinct type of avian influenza virus, 
or swine influenza virus, much less something 
completely foreign like bat flu. Can it cause an 
intestinal infection as well as an upper respirato-
ry infection? Does it cause any signs of disease 
in infected bats at all? If they can get this bat 
virus to grow, all sorts of interesting lines of re-
search are just waiting.

Who knows what else we’ll find lurking out 
there as interest continues to increase in the 
wildlife microbiome [32].

Автор статьи – Тара Смит – микробиолог, 
эпидемиолог (Tara C. Smith). В блоге содер-
жится описание эксперимента, конкретные 
результаты с упоминанием цифр и терминов 
(Nipahand Hendraviruses, SAR Scoronavirus). 
Вопросительные предложения в тексте не об-
ладают риторической функцией (как в «муж-
ском» блоге), а являются средством диало-
гизации речи и вовлечения, таким образом, 

читателя в сферу интересов автора. Личное 
местоимение we не несёт функции построе-
ния солидарных отношений с читателем (как 
в «мужском» блоге), а акцентирует внимание 
на личности автора и его команды. В блоге 
также наблюдается значительное количество 
наречий образа действия, времени (chronical-
ly, previously, incredibly, probably, completely, 
currently).

Проанализировав некоторое количество 
научных блогов, авторами которых являются 
и мужчины, и женщины, отметим следующее. 
Интернет-опосредованному научному дис-
курсу в целом присуще частое употребление 
пассивных конструкций, способствующих объ-
ективности и обезличенности изложения, при-
лагательных в превосходной степени, модаль-
ных глаголов. Важно отметить, что говорить о 
полном нивелировании гендерных особенно-
стей речи в рамках научного блога нельзя [12].

В процессе анализа обнаружено, что ав-
торы-мужчины при строгости и объективности 
научного стиля, достигаемых употреблением 
повелительных конструкций, сложноподчи-
нённых предложений, причастных оборотов, 
используют в блогах множество разговорных 
фраз и выражений, риторические вопросы, 
изобразительные приёмы, свойственные ху-
дожественной литературе, личное местои-
мение we в функции обобщения, что имеет 
целью создание солидарных отношений меж-
ду блоггером и его аудиторией, привлечение 
новых читателей.

К особенностям «женских» блогов можно 
отнести практически абсолютное отсутствие 
элементов разговорного стиля, более кор-
ректное употребление времён, снижение ка-
тегоричности высказываний, большое коли-
чество наречий времени, следствия, образа 
действия, высокий уровень эгоцентричности, 
что проявляется в использовании личного 
местоимения I (гораздо реже – we), употре-
блении вопросительных предложений для 
диалогизации речи и вовлечения читателей. 
Наряду с упоминанием и перечислением кон-
кретных цифр у женщин чаще чем у мужчин 
наблюдаются приблизительные нецифровые 
обозначения количества (majority, many, sev-
eral, much), что также характеризует «жен-
ский» научный блог.
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