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Аннотация. В статье рассматриваются особенности электронной коммуникации на 

различных языковых уровнях. Под электронной коммуникацией понимается коммуника-

тивное взаимодействие в глобальной компьютерной сети Интернет, а предметом иссле-

дования становятся лингвистически релевантные особенности электронной коммуника-

ции на различных языковых уровнях: морфологическом, лексическом, синтаксическом, 

текстовом. 
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Информатизация является важнейшим 

фактором развития современного обще-

ства, оказывающим влияние на коммуни-

кацию различных уровней, что привело к 

развитию инфосферы, главная ель которой 

– сделать информацию доступной различ-

ным категориям пользователей в удобное 

для них время и в любом месте. Следова-

тельно, доминантным целям и ценностям в 

современном обществе соответствует по-

требность в информатизации [1]. Форми-

рующееся информационное общество от-

личают не только и не столько расширяю-

щиеся возможности накопления и перера-

ботки информации. Сколько новые формы 

коммуникации и их протекание через осо-

бое социальное пространство [2]. 

На данный момент можно уже говорить 

о формировании особой дисциплинарной 

парадигмы «Лингвистика Интернета». Это 

направление, возникшее в середине 90-х 

годов прошлого века на Западе, сейчас 

развивается достаточно быстро и дина-

мично. 

В англоязычной научной парадигме для 

обозначения электронного языка исполь-

зуются различные термины: e-language, 

netlingo, e-talk, geekspeak, netspeak, 

weblish [3] и т.д., а коммуникативное про-

странство его функционирования носит 

названия КОК (компьютерно-

опосредованной коммуникацией). Следует 

заметить, что этот термин используется 

двояко, обозначая как функциональную 

разновидность языка, так и особую ком-

муникативную среду. Однако, все же на 

пост советском научном пространстве ча-

ще употребляются термин «язык Интерне-

та» [4], а КОК обозначатся как электрон-

ная коммуникация, виртуальная Интернет-

коммуникация [4] или же компьютерный 

или электронный дискурс [4]. Употребле-

ние этих терминов, в основном, определя-

ется дисциплинарными рамками (напри-

мер, в социологии больше говорят об Ин-

тернет-комуникация, а в теории коммуни-

кации и лингвистике – о КОК), или кон-

текстуально, (например, электронная ком-

муникация, помимо общения посредством 

Интернета, охватывает общение. Осу-

ществляемое с помощью других коммуни-

кационных платформ, например средства-

ми мобильной телефонии) [5]. 

Объектом исследования лингвистики 

Интернета является электронная коммуни-

кация. Под которой понимается коммуни-

кативное взаимодействие в глобальной 

компьютерной сети Интернет, а предме-

том исследования становятся лингвисти-

чески релевантные особенности электрон-
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ной коммуникации на различных языко-

вых уровнях: морфологическом, лексиче-

ском, синтаксическом, текстовом (на 

уровне коммуникативной стратегии) и 

т.д. [6]. 

Интернет-коммуникацию характеризу-

ют следующие черты: 

1) Полифоничность: общение объеди-

няет в себе огромное количество различ-

ных типов дискурса; 

2) Гипертекстовые и интерактивные 

возможности сети: они полностью меняют 

или крайне видоизменяют порождение и 

восприятие текста. Например, возмож-

ность гиперссылочного аппарата позволя-

ет читателю не только следовать автор-

скому развертыванию текста, но и осу-

ществлять собственную навигацию [7]. 

3) Анонимность и дистантность: харак-

теристика «анонимности» дает ощущение 

полной свободы и раскованности, позво-

ляет раскрыться и поделиться своими со-

кровенными тайнами или желаниями, 

спросить совета, а также обеспечивает за-

щищенность от внешнего контроля и об-

щепринятых норм морали [7]. 

Возможность варьировать степень ано-

нимности в общении обладает, как пока-

зывает практика применения Интернета, 

немалой притягательной силой. Часто 

скрываются настоящее имя, возраст и со-

циальный статус. Инвертируется пол, ис-

тинные факты биографии подменяются 

или дополняются вымышленными. Не-

адекватным образом представляются све-

дения об опыте, квалификации, компе-

тентности, имеющихся знаниях, умениях, 

навыках и т.д. Вместо реальных описыва-

ются социально одобряемые личностные 

качества, в том числе одобряемые лишь в 

узком социуме / идиокультуре/ андеграун-

де (напр., киберпанков, музыкальных фа-

натов, игроков в компьютерные игры и 

т.д.) [7].  

Эти факторы, наряду с физическим от-

сутствием участников общения, возмож-

ностью «присоединиться» или «отсоеди-

ниться» в любой момент от общения в се-

ти, отсутствие инструментов принужде-

ния, с одной стороны, способствует усиле-

нию девиантного коммуникативного пове-

дения (явления спама, троллинга или флу-

да), с другой стороны, эти факторы стиму-

лируют нарушение языковой нормы в це-

лях установления и поддержания вирту-

альных контактов. Ситуация установления 

и поддержания контакта приводит к ком-

муникативному новаторству, делая это 

общение необыденным и оригинальным. 

Креативность языковой виртуальной лич-

ности в коммуникативном пространстве 

сети постоянно растет. Причем этот рост 

«идет» по всем языковым уровням, что де-

лает сетевой язык уникальным исследова-

тельским объектом для лингвистического 

изучения. 

1) Замещенный характер общения: ми-

нимум информации о виртуальном собе-

седнике инициирует особенное внимание к 

метатекстовой информации и ее «достраи-

вание» до необходимых выводов. 

2) Эмоциональная насыщенность обще-

ния: имеет компенсаторный характер в 

условиях практически полного отсутствия 

невербальных средств для передачи эмо-

ций и описания эмоциональных состояний. 

Эмоциональная насыщенность достигается 

как с помощью графических вербальных 

средств (использование заглавных букв, 

повторений пунктуационных знаков, и 

прочее) так и специальных графических 

средств, прошитых в оболочке программ-

ного обеспечения, например «эмотикон» 

(когда графическое изображение, выража-

ющее определенную эмоцию, добавляется 

к любому текстовому сообщению или ре-

плике). 

3) Добровольность и желательность 

контактов: коммуникативное пространство 

Интернета предоставляет уникальный по-

лигон для построения виртуальной языко-

вой личности, способам ее самопрезента-

ции и творческой самореализации [8]. 

4) Раскрепощенность, ненормативность 

и некоторая безответственность участни-

ков общения: человек в сети проявляет 

большую свободу высказываний вплоть до 

оскорблений и нецензурных выражений, 

что связано со снижением психологиче-

ского и социального риска в процессе об-

щения [8]. 

5) Своеобразие протекания процессов 

межличностного восприятия в условиях 

отсутствия невербальной информации 
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(особую роль начинают играть механизмы 

стереотипизации и установка [8]. 

6) Стремление к нетипичному поведе-

нию: зачастую пользователи презентуют 

себя с иной стороны, чем в условиях ре-

альной социальной нормы, проигрывают 

не реализуемые в действительности роли, 

сценарии ненормативного поведения [8]. 

Отличительным признаком интернет-

коммуникации является общение в акту-

альной и виртуальной средах. Все это со-

ставляет дискурсное пространство – набор 

коммуникативных единиц, то есть закон-

ченных и незаконченных, больших и ма-

леньких, диалогических и монологиче-

ских, устных и письменных высказываний.  
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