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ДИСКУРСИВНАЯ ПРАКТИКА ИНТЕРНЕТА 

Русская речь вносит свои коррективы в семантическую структуру 

лексемы Интернет и формирует определенную дискурсивную прак-
тику ее использования. Относительно особенностей динамики и функ-
циональности Интернета достоверную информацию можно полу-

чить, в том числе, из Интернета же, например, с помощью поисковых 

сервисов. Не менее эффективные возможности предоставляет исполь-

зование лингвистических корпусов.  

По данным ресурса ruscorpora.ru («Национальный корпус русско-
го языка», далее – НКРЯ) в массиве «Основного корпуса» для основы 
интернет- «найдено 2 305 документов, 6 468 вхождений» среди 

«85 996 документов, 19 362 746 предложений, 229 968 798 слов» [1].  

Об активной ассимиляции заимствования в языковой системе сви-
детельствует наличие дериватив разного рода: 

Шесть лет понадобилось руководству мирового футбола, чтобы 
положить конец несанкционированному использованию своей торго-
вой марки на чемпионатах мира по футболу одной из интернетов-
ских компаний [Борис Зайцев. ФИФА выиграла судебную тяжбу  
за свои права в Интернете (2004) // ИТАР-ТАСС, 2004.09.15]; 

Влияние арабского, ясно, будет расти за счет переселенцев и 
движения ислама, влияние японского – за счет культурной миссионе-
рии Японии в сочетании с интернетизацией [Запись LiveJournal  
с комментариями (2004)];  

IRC – старый солидный чат взрослых интернетчиков с тысячей 
каналов по всему миру, место без географических условностей, мир 
близких «сто лет» знакомых людей, знающих друг друга в лицо разве 
что по фотографиям, – за несколько минут наполнился междомети-
ями и кусками скопированных из новостных лент цитат [Наталья Ло-

сева. Слезы без смайликов. Эмоциональное напряжение Сети подня-

лось до предела (2001) // «Известия», 2001.09.19]; 
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Вcего, как сообщили в компании, МТС предлагает семь форматов 

мобильной рекламы: через SMS- и MMS-рассылки, по каналу «МТС-

Новости» (ICB – рассылка сообщений на экраны мобильных телефо-

нов, находящихся в режиме ожидания), в виде баннерной и кон-

текстной рекламы на портале wap.mts.ru, на интернет- или мобиль-

ной версии интерактивного развлекательного портала Omlet.ru, в ви-

де речевых сообщений, звучащих вместо гудков ожидания при звонках 

на телефоны [Елизавета Серьгина. «Большая тройка» прозванивает 

рекламодателей (2010.08.18) // http://www.rbcdaily.ru/2010/08/18/media/ 

503255.shtml, 2010] (Здесь и далее примеры из НКРЯ).  

Как можно видеть, здесь и существительные, и прилагательные,  

и части составных наименований. Деривативы от основы интернет- 
широко распространены в Интернете и в представленных в режиме 

«онлайн» средствах массовой информации. Есть основания констати-

ровать, что в устной речи и сленге освоенных средствами и русского, 

и белорусского языков единиц с основой интернет- найдется намного 

больше. Тенденция касается как потенциализмов и окказионализмов, 

так и калек. Процессы формирования лексикона и языковой системы 

русского и белорусского языков очень похожи в контексте широкого 

проникновения заимствований. Особенно это актуально в отношении 

заимствованных понятий и наименований с более интернационализо-

ванных языков, в первую очередь английского. Можно ожидать, что 

единицы типа инет и интернетика будут появляться в белорусском 

языке с не меньшей, чем в русском, регулярностью: 

Андрей купил провода, сделал дырочку в стенке (в углу около окна) 

в зал и провел им интернет (пополам платим) от нас (сейчас еще 

один провод сделал, для ноута, чтоб в зале сидеть с инетом)… через 

эту же дырочку проходят провода – ТВ и телефона… [Новые род-

ственники – как уживаемся? (форум) (2008)]; 

Правда, множатся гибридные отрасли знания типа кибернетики, 

системологии, синергетики, информатики, интернетики, биомеди-

цинской этики, биополитики и т. д. [И. Л. Андреев. Россия: взгляд из 

будущего (2003) // «Вестник РАН», 2004].  

Первые сто страниц «выдачи» дериватов в виде сложных слов  
с участием основы интернет- в основном корпусе НКРЯ содержат 

135 примеров, многие названия используются неоднократно: интер-
нет-адрес, интернет-андеграунд, интернет-аудитория, интернет-
аукцион, интернет-банк, интернет-банкинг, интернет-безопасность, 
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интернет-бизнес, интернет-биллинг, интернет-блиц, интернет-блог, 
интернет-браузер, интернет-брокер, интернет-бум, интернет-бу-
тик, интернет-бэнкинг, интернет-версия, интернет-видео, интер-
нет-видеосвязь, интернет-витрина, интернет-газета, интернет-
гигант, интернет-группа, интернет-дневник, интернет-доступ, ин-
тернет-еда, интернет-еженедельник, интернет-женщина, интер-
нет-жизнь, интернет-журнал, интернет-забег, интернет-зависи-
мость, интернет-законодательство, интернет-издание, интернет-

индустрия, интернет-интервью, интернет-информация, интернет-
Италия, интернет-канал, интернет-кафе, интернет-класс, интер-
нет-колледж, интернет-коммерция, интернет-коммуникация, интер-
нет-компания, интернет-конкурс, интернет-консультация, интер-
нет-конференция, интернет-кошелек, интернет-кубок, интернет-
любитель, интернет-магазин, интернет-маркетинг, интернет-матч, 
интернет-миллионщик, интернет-мир, интернет-мониторинг, ин-
тернет-мост, интернет-надстройка, интернет-неудачник, интер-
нет-обзор, интернет-обмен, интернет-образование, интернет-обу-

чение, интернет-общественность, интернет-олимпиада, интернет-
оператор, интернет-педсовет, интернет-пейджер, интернет-пе-
риод, интернет-пиратство, интернет-поединок, интернет-поиско-
вик, интернет-покрытие, интернет-пользователь, интернет-портал, 
интернет-представительство, интернет-премия, интернет-прием-
ная, интернет-приложение, интернет-правило, интернет-провайдер, 
интернет-продажа, интернет-продукт, интернет-проект, интер-
нет-публикатор, интернет-радио, интернет-радиостанция, интер-
нет-революция, интернет-реклама, интернет-рекрутмент, интер-
нет-ресурс, интернет-ролик, интернет-сайт, интернет-сделка, ин-

тернет-семинар, интернет-сервер, интернет-сервис, интернет-сер-
финг, интернет-система, интернет-сканирование, интернет-слово, 
интернет-слушатель, интернет-СМИ, интернет-сообщество, ин-
тернет-среда, интернет-станция, интернет-страница, интернет-
страничка, интернет-стриптизерша, интернет-тариф, интернет-
текст, интернет-телевидение, интернет-телефония, интернет-тех-
нология, интернет-травля, интернет-трафик, интернет-трейдинг, 
интернет-турнир, интернет-тусовка, интернет-университет, ин-
тернет-управление, интернет-услуга, интернет-устройство, интер-
нет-учебник, интернет-фирма, интернет-формат, интернет-форум, 

интернет-холдинг, интернет-Холл, интернет-центр, интернет-шоу, 
интернет-экстремизм, интернет-экономика, интернет-эра [1].  
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Есть основания предполагать, что в устной речи интернет-единиц 

компьютерного сленга, созданных средствами русского языка, найдет-

ся намного больше, чем в письменной.  

НКРЯ предоставляет обширную информацию относительно жан-

ровой представленности текстов с элементом интернет- относительно 

их сферы функционирования, типа, тематики, даже относительно пола 

автора текста. Мужчины использовали единицу Интернет намного 

чаще, чем женщины: 972 против 423 документов и 3114 словоформ 

против 1020.  

Преобладают в жанровой представительности: «публицистика/не-

художественная» – 4348, «учебно-научная/нехудожественная» – 799 и 

«электронная коммуникация/нехудожественная» – 542 словоупотреб-

ления; «художественная литература» – только 336 контекстов. Такая 

статистика характеризует сферу функционирования «Интернета» как 

очень динамичную и преимущественно публицистическую, информа-

ционную.  

Первые четыре строчки в рейтинге самых распространенных типов 

текста, содержащих «интернет-слова» – занимают рубрики статья, 

примечание, форум и интервью: соответственно 3364, 528, 456 и 390 

словоупотреблений. Только после этих категорий в списке появляются 

традиционные романы, монографии, обзоры, объявления и другие бо-

лее консервативные рубрики: 196, 131, 128, 112 словоупотреблений, 

соответственно.  

Подобным образом по тематике тексты с лексемой Интернет  

являются типичными в категориях политика и общественная жизнь – 

1176, наука и технологии – 848, бизнес, коммерция, экономика, финан-

сы – 827 словоупотреблений. Только затем с большим отрывом чис-

лятся частная жизнь – 373, искусство и культура – 324 словоупо-

требления и т. д.  

Таким образом, лексема Интернет, благодаря своей востребован-

ности в русской речи, демонстрирует весьма высокие квантитативные 

показатели использования. При этом значительный словобразователь-

ный и семантический потенциал развития данной единицы далеко не 

исчерпан в дискурсе русского языка.  

1. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ruscorpora.ru. – Дата доступа: 29.10.2013.  




