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ЯЗЫК ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ КАК ОБлАСТЬ 
лИНГвИСТИЧЕСКОГО МОДЕлИРОвАНИЯ 

(на материале английского языка)

С. К. видишева

Интернетсреда, особая сфера существования электронной переписки, влияет 
на особенности человеческой когниции, на способы презентации и переработки 
информации. Многие исследователи обращаются к проблеме разработки оптималь
ных моделей виртуального общения, в ходе которого требуется экономичный подход 
к процессу создания и реализации единиц языка. Одними из наиболее важных 
принципов моделирования речевых сообщений являются краткость, экономичность, 
иконичность, находящие проявление на графическом, синтаксическом, лексическом 
уровнях.

The Internet environment being a particular sphere of email communication influences 
on human’s cognition, on the ways of information presentation and its processing. The 
researchers in this field try to create the most optimal models of virtual communication. 
The main characteristics of the email messages are brevity, economy, iconicity, appearing 
on the graphic, syntactic, lexical levels.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : интернет-общение; лингвистическое моделирование; компь-
ютерная лексика.

K e y  wo r d s : the Internet-communication; linguistic modeling; computer lexica.

Компьютерные технологии стремительно развиваются, и вместе 
с этим развивается и компьютерная терминология, что пополняет рус
ский язык новыми терминами, уже известным словам добавляет но
вые значения. При этом интернет формирует особую среду развития 
неологизмов, представляя собой не только компьютерную терминоло
гию, связанную с интернетом, но и сленговые формы языка, образу
емые в процессе общения пользователей Сети. Если раньше общение 
в интернете предназначалось для деловых целей, то сейчас оно приоб
рело массовый характер, объединяя людей по интересам, способствуя 
межкультурной коммуникации. Общение стало доступнее и дешевле, 
для быстрого обмена информацией разработано немало средств: элект
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ронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети, гостевые книги, 
телеконференции или группы новостей и т. д.

Многие исследователи обращаются к проблеме создания оптималь
ных моделей виртуального общения, в ходе которого требуется эко
номичный подход к процессу создания и реализации единиц языка. 
С точки зрения оптимальной передачи информации принцип эконо
мии не является доминирующим и единственным. Одним из наиболее 
важных принципов моделирования речевых сообщений является крат
кость. В этом случае особую роль играет выбор языковых средств, по
иск языковых единиц, обладающих высокой степенью семантической 
емкости, с одной стороны, и четкостью, однозначностью, определен
ностью смыслового становления значения – с другой.

Иноязычная заимствованная лексика широко представлена во всех 
сферах современного общества. По мнению Л. П. Крысина, «активное 
заимствование новой и расширение сферы употребления ранее заим
ствованной иноязычной лексики происходит и в менее специализиро
ванных областях человеческой деятельности. По мере того как явления, 
обозначаемые этими терминами, становились актуальными для всего 
общества, узкоспециальная терминология выходила за пределы профес
сиональной среды и начинала употребляться в прессе, в радио и теле
передачах, в публичной речи политиков и бизнесменов» [1, с. 47–54]. 
так, сейчас лингвисту можно выделить компьютерную лексику, со
ставную часть компьютерной терминологии, представляющую собой 
совокупность слов, выходящих за рамки терминологической системы. 
Внутри данного пласта лексики можно выделить, с одной стороны, тер
мины, связанные с устройством и функционированием компьютера, 
с другой – лексику, рожденную интернетом [2, с. 65].

Следует отметить, что интернетобщение отличается прежде все
го преобладанием письменной формы обмена информацией, которая 
и является источником лингвистических изменений. Изучение ком
пьютерной лексики демонстрирует, что в целом традиционно суще
ствующий и обладающий различными видами вариативности англий
ский язык находится под влиянием языка интернета. такие слова, как 
сайт, спам, файл, чат, браузер, инфо, электронные банкинги, интернет-
провайдер, заказать онлайн, оффлайн, интернет-услуги, линк и др., ак
тивно оседают в речи. Англицизмы можно встретить и в чатах, и на 
различных форумах, блогах. Безусловно, отмечается появление неоло
гизмов, представляющих собой, как показывает анализ, сложные сло
ва (click-and-buy, freeware, groupware, firmware, webmail, netnews, EcoNet, 
PeaceNet, Usenet) либо результат аффиксации (например, реализация 
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cyber- в качестве префикса: cybersex, cyberspace; -icon в качестве суффикса, 
как в emoticon).

Язык интернетпользователей подразделяется по возрастным и про
фессиональным категориям, по уровню владения компьютерными тех
нологиями, по интересам пользователей или предпочитаемой ими дея
тельности. Например, есть подъязык программистов, webдизайнеров, 
системщиков, хакеров, любителей компьютерных игр и т. д. Каждой груп
пе характерен свой язык, свой «стиль» общения: использование слен
га, жаргона, профессиональной терминологии, литературного языка. 
Однако можно сказать, что молодое поколение чаще использует сленг 
и хорошо знакомо с компьютерной терминологией. Это английские 
заимствования, уже укоренившиеся в языке молодежи (Girl, Guy, Date, 
cool), заимствованные термины, компьютерные жаргонизмы, а также 
псевдонимы участников интернетобщений: Cybergirl, NetRanger, softboy 
и т. д. Можно заметить большое количество слов, связанных с органи
зацией процесса интернеткоммуникации (file, edit, view, insert, paste, 
format, save, etc.). Для приветствия и прощания часто используют ан
глоязычные формы. так, приветствие re в значении ‘ответное привет
ствие’ возникло в жаргоне компьютерщиков как сокращение от слова 
reply, которое обозначает ответное сообщение и обычно стоит в начале 
строки с темой в электронных письмах или в сообщениях на форумах 
различных сайтов. Некоторые формы имеют специфическое написание: 
RYS (Read Your Screen ‘читай экран’), sysadmin (system administrator ‘си
стемный администратор’), PVP (Player vs Player ‘игрок против игрока’, 
часто используется игроками в Сети), RTFM (Read The Following Manual 
‘прочитай нижеследующую инструкцию’). Существуют еще десятки 
подобных сокращений, отражающих потребность электронного язы
ка в экономии средств выражения. Часто в чатах, на форумах исполь
зуют сокращенные устоявшиеся фразы, например BTW (By The Way) – 
между пpочим, CU (See You) – увидимся (до свидания), AFAIK (As Far 
As I Know) – насколько мне известно, IMHO (In My Humble Opinion) –
по моему скромному мнению, LOL (Lot Of Laugh) – очень смешно, уми
раю со смеху; GL (good luck) – удачи, OMG (Oh, My God) – О, мой Бог!

Сленговые сокращения могут принимать также буквенноцифро
вую форму, заменяя слоги цифрами, похожими по произношению, на
пример: 4GET (Forget) – забудь, ME2 (Me too) – я тоже, 10X (Thanks) – 
спасибо и т. п. В настоящее время изображение смайликов при письме 
понятно всему международному обществу.

Изменения происходят в графическом и пунктуационном оформ
лении виртуальной переписки. так, в большинстве случаев для обо
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значения английского местоимения «I» используется строчная буква 
«i». Со строчной буквы начинаются и имена собственные, а также но
вые предложения. Заглавные буквы используются для сокращений, 
как многие считают, для привлечения внимания адресата, как бы про
износятся громким голосом. Важным семиотическим приемом явля
ется также раздельное написание (вразбивку) тех частей текста, кото
рые должны быть выделены по какимлибо причинам. Исследователи 
указывают, что пунктуация в сетевом письме позволяет обнаружить тот 
баланс между устной и письменной речью, который стараются выдер
жать авторы сообщений. В качестве знаков препинания, а также связу
ющих частей слов и фраз могут использоваться значки, представленные 
на клавиатуре компьютера или мобильного телефона, например @, #, ~ 
и др. Соблюдение норм орфографии (спеллинг) также требует отдель
ного рассмотрения. В большинстве случаев в языке электронных со
общений написание полностью соответствует произносительной, а не 
орфографической норме. Это отражает общую тенденцию английско
го языка к упрощению орфографии.

таким образом, интернетсреда, являясь особой сферой существова
ния электронной переписки, определенным образом влияет на особен
ности человеческой когниции, на способы презентации и переработки 
информации. Сегодня такие изменения и нововведения в коммуни
кативном процессе не могут не повлиять и на современную молодежь. 
В образовательном процессе тема интернетобщения также находит 
место. Студенты знакомятся с особенностями данного типа коммуни
кации и используют такую форму общения в интернетпространстве.
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