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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-
КОММУНИКАЦИИ

Реферат.  Исследуется одно из основных направлений совре-
менной лингвистики и лингвофольклористики: метаязыковое про-
странство виртуальной коммуникации. Структурно представлены 
такие коммуникативные уровни, как текст, контекст, гипертекст, 
рассмотрены фонетические и лексические особенности метаязы-
ковой картины интернета на примере “языка кащенитов”, “ал-
банского языка”, “жаргона итернет-падонков”. 

Ключевые слова: метаязыковые особенности, текст, кон-
текст, гипертекст, лексический состав, омофоническая форма за-
писи, намеренное нарушение орфографических норм.

С начала ХХI века сфера интернет-исследований стала ча-
стью гуманитарных дисциплин: лингвистики, фольклористики, 
социологии, культурологии, философии, психологии. В связи с 
повсеместным распространением интернета наиболее актуаль-
ным становится вопрос о самопрезентации и самореализации 
личности в виртуальном сообществе. Основная цель, стоящая  
перед исследователями, заключается в создании общих прин-
ципов и общей методологии работы с интернет-пространством: 
применению традиционных и новаторских подходов к изучению 
виртуальных текстов, среды их бытования, контекстуальных и ги-
пертекстовых связей. Однако такая глобальная цель требует раз-
решения множества частных задач. Целью исследования данной 
статьи является рассмотрение лингвистических особенностей ин-
тернет-коммуникации.
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Первостепенной категорией для исследования виртуального 
дискурса является “текст” как информационный продукт, ресурс, 
представляющий собой многоуровневую систему: 

Уровень первый. Текст, созданный определенным автором 
или группой авторов. Категория “текст” в интернете имеет широкое 
значение, участники интернет-сообществ вкладывают в неё множе-
ство составляющих, начиная от словосочетания, предложения и за-
канчивая масштабными произведениями (виртуальными романами, 
повестями, рассказами). Любое сетевое произведение имеет прин-
ципиальную настроенность на открытость, дискуссионность, соав-
торство. Нарратология интернета поставила под вопрос существо-
вание таких важнейших типологических категорий, действующих 
в сфере творчества, как нормы, каноны, авторские права, поэтиче-
ские и стилистические закономерности. Публикуя свое произведе-
ние в интернете, автор (или группа авторов) должны быть готовы 
к тому, что оно будет фрагментарно использоваться на страницах 
различных сайтов, каждый желающий сможет высказать своё мне-
ние о нём и даже переписать некоторые его фрагменты. Кроме того, 
смысл, вложенный в текст первоначально, будет всячески стилисти-
чески искажаться и высмеиваться.

Уровень второй. Контекст – ситуация создания и  бытова-
ния данного текста. Важно всё: каким образом создан текст – путем 
фрагментарного копирования и искажения других текстов, либо про-
цессом непосредственного авторского творчества; количество авто-
ров, участвующих в его создании, цель его создания, в качестве ка-
кого информационного формата он передается (презентация, видео-
ролик, электронный текст), с помощью какого информационного но-
сителя осуществляется его передача (мобильный телефон, планшет, 
нетбук, ноутбук и т. д.), в какой ситуации он воспроизводится (устное 
прочтение или виртуальная передача), общая социокультурная ори-
ентация, повлиявшая на содержательный компонент произведения. 

Уровень третий. Гипертекст – “ветвящаяся”1 структура 
виртуальных текстов. Интернет-пространство характеризуется 

1 Гипертекст – термин, введенный в науку исследователем Тедом 
Нельсоном в 1962 году. В своей работе «Literary Machines» термином 
гипертекст он обозначил “ветвящийся или выполняющий действие по 
запросу” текст, бытующий в виртуальном пространстве и обладающий 
системой ссылок на другие сайты, интернет-ресурсы.   
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диффузностью потоков информации: на каждом сайте размещено 
множество ссылок, адресующих к другим электронным ресурсам. 
Ссылками могут быть не только текстовые фрагменты, но и рекла-
ма, музыкальные и видео файлы, мультипликационные герои и т. д. 
Все это формирует особенности прочтения произведения, кото-
рые влияют на восприятие электронного текста. Отражение тако-
го восприятия зачастую находит отклик в комментариях, заметках, 
толкованиях, интерпретациях прочитанного. Приведем пример: 
«Прикольненько. Получила удовольствие от прочтения. И сайт ин-
тересный. Музыка играет, бабочки летают. Особая атмосфера для 
чтения» [5]. 

Интернет стремится к сверхпрочтению текста, к выработке 
собственного метаязыка2. К примеру, стиль фонетически адекват-
ной, но намеренно искаженной орфографии проявился в интернете 
стихийно в начале ХХI века. Первоначальным толчком к его появ-
лению стала гротескная реакция общественности на многочислен-
ные орфографические ошибки в интернет-публикациях, репликах.  
Первой такой реакцией можно назвать появление языка “кащени-
тов” – объединения людей Фидонета.3 Именно “кащениты” в своем 
общении стали впервые использовать намеренно исковерканные 
слова. Однако более завершенный, устоявшийся вариант этот язык 
получил в версии “жаргона интернет-падонков”.

Принято считать, что появление “жаргона интернет-падон-
ков” произошло благодаря деятельности Д. В. Соколовского, адми-
нистратора сайта www.udaff.com. На этом сайте автор публиковал 
свои и чужие произведения, намеренно искажая правила русской 
орфографии. С течением времени, сайт стал наполнятся большим 
количеством ненормативной лексики, в связи с чем некоторые его 
приверженцы отделились, распространив элементы специфическо-
го жаргона по всему виртуальному пространству. 

2 Под метаязыком мы понимаем язык, созданный для описания 
структурных, семантических, лексических, фонетических особеннстей 
другого языка. 

3 Фидоне́т (от англ. FidoNet, короткий вариант Фидо́) – международная 
любительская компьютерная сеть.  Была популярна в начале 1990-х годов 
, после чего началось сокращение числа узлов сети. Сеть продолжает 
функционировать, в мае 2009 года в ней состояло более 5500 узлов. 
Жаргонное название пользователей сети Фидонет –фидо́шники.
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Однако Д. В. Соколовский на самом деле не является создате-

лем  особого языка, ведь еще в начале ХХ века, задолго до появления 
интернета писатель И. М. Зданевич4 в 1918 году сочинил пьесу «Янка 
круль албанскай» [2] в стиле, напоминающем современный интер-
нет-жаргон. Приведем пример небольшой выдержки из этой пьесы:

“…здесь ни знают албанскава изыка и бискровнае убийства 
даёт действа  па ниволи бис привода так как албанский изык с рус-
ким идёт ат ывоннава <…> пачиму ни смучяйтись помнити шта вот 
изык албанскай <…> за нажи дируцца врываюца разнимают орке-
страм” [2].

Долгие годы стиль, изобретенный И. М. Зданевичем не был  
востребован, однако с появлением интернета он приобрел вторую 
жизнь. Наиболее масштабным отражением чего и стал “жаргон ин-
тернет-падонков”, основанный на эрративном использовании лите-
ратурной нормы русского языка. 

Эрратив (от лат.errare в значении “ошибаться”) – слово, сло-
восочетание или выражение, подвергнутое намеренному искаже-
нию носителем языка, владеющим литературной нормой. Термин 
был введён в науку филологом Г. Ч. Гусейновым в конце ХХ века. 
Эрративы можно условно разделить на две категории: первичные 
и вторичные. Первичными выступают слова, которые искажаются 
по принципу “как слышыцца, так и пишыцца” [3]. Вторичными – 
видоизмнения и модификации первичных, основанные на орфог-
рафическом гиперискажении и ориентированные на фонетическую 
трудновоспроизводимость. К примеру, слово “креатифф”, в послед-
нее время очень часто употребляемое в интернет-коммуникации, 
стоит отнести к первичным эрративам. “Креатифф” – это звуко-бук-
венное прочтение английского слова сreative (т. е. творческий). А 
вот сочетание “креатиффопозитиффчик” – эрратив второго уровня, 
ориентированный на сложность первичного восприятия и произно-
шения. Главный принцип расшифровывания таких слов – членение 
слова на семы, а затем распознавание и этимологическая трактов-
ка каждой части слова по отдельности. Анализируемое нами слово 
необходимо разделить на две части “креатифф” и “позитиффчик”. 
“Позитифф” – слово, образованное по тому же приниципу, что и 

4 Илья Михайлович Зданевич (21.04.1894 – 25.12.1975) – родился в 
Париже, художник, издатель, русский, французский писатель, теоретик 
русского авангардизма и дадаизма. 
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слово “креатифф”, в переводе означает “позитивность”. Таким 
образом, словесный коллаж “креатиффопозитиффчик” в переводе 
на литературный язык означает позитивное творчество, позитивное 
мышление. 

Орфографические и фонетические особенности русского язы-
ка открывают большие горизонты для творчества подобного рода. 
Так, жаргон “интернет-падонков” едва ли мог возникнуть на базе 
украинского или белорусского языка, ведь правило “как слышим, 
так и пишем”, является для них изначальным. 

Потребность в создании нового языка возникла в связи со 
стремлением “юзеров” (пользователей интернета) выразить свою 
позицию, выделить свою особенность. Так, общаясь на форумах, 
в социальных сетях, блогах, единомышленники смогут узнавать 
друг друга по написанию слов, лексическому характеру обще-
ния, пониманию написанного. Результатом такого внегласного 
соглашения стал жаргон “интернет-падонков”. Назвав свой язык 
“жаргоном”, создатели заведомо ограничили особенности своей 
виртуальной субкультуры, определив себя как группу, исполь-
зующую искусственно созданные  слова и выражения, носящие  
условный характер (условность в данном случае заключается 
в том, что понять высказывания и поддержать разговор смогут 
только те, кто принадлежит к данной субкультуре и знает особен-
ности её языка).

Остановимся на рассмотрении наиболее важных особенно-
стей “жаргона интернет-падонков”. 

1. Доминантным для данного языка является намеренное на-
рушение орфографических норм русского языка при соблюдении  
графических принципов чтения и фонетической последовательно-
сти (“красафчег”, “превед”, “нимагу” и т. д.)

2.  Омофоническая форма записи – употребление <а>, вме-
сто безударного <о> и наоборот, взаимозамена безударных <и>, 
<е> и <я>; <цц> или <ц> вместо <тс>, <тьс>, <дс> также <жы> 
и <шы>, <чя> и <щя> вместо <жи> и <ши>, <ча> и <ща>, 
<щ>вместо <сч> и наоборот <йа>, <йо>, <йу> вместо начальных 
<я>, <ё>, <ю>; взаимозамена глухих и звонких на конце слова или 
перед глухими (кросафчег), причём вместо <ф> и в этой позиции 
может употребляться двойное <фф>.
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3. Ненормативное  слияние  слов (“ржунимагу”, “бугага”, 
“фигасебе” и т. д.) –  слияние эрративов первого ряда, ориентиро-
ванное на сложность прочтения и фонетического звучания. 

4. Особый  лексический  состав. Интернет-язык не только 
искажает общепринятые лингвистические нормы, но и создает 
свой тезаурусный словарь. Так, его исконными лексическими 
единицами являются:  “аватарка”, “админ”, “чатиться”, “блоггер” 
и т. д.

5. Востребованной остается и языковая история: прототипами 
для новых правил написания слов для пользователей жаргона слу-
жат нормы древнерусского и старославянского языков. Так, переход 
от <ё> к <йо>, от <я> к  <йа> отчасти обратный историческому про-
цессу возникновения этих букв (происхождение буквы <ё> от <iо>, 
буквы <я> от юса малого и йотированного <а>).

Массовая популяризация и использование интернет-жар-
гона привели к появлению “албанского” языка5. Однако, по сути, 
этот язык не внес ничего нового, лишь  продолжив и закрепив  уже 
сложившиеся коммуникативные каноны. Отличительной особен-
ностью в данном случае стала лишь предистория возникновения 
нового языка. Название «Албанский язык» впервые появилось в 
интернете в 2004 году, когда на странице «Живого Журнала»6 воз-
никла полемика между англоязычными и русскоязычными пользо-
вателями сети. Англоязычный пользователь был возмущен, что на 
страницах «Живого Журнала» есть пользователи, которые пишут 
на непонятном ему языке. Во избежание долгих объяснений того, 
что этот язык называется русским и об особенностях русской пере-
писки, участники сообщества назвали этот язык «Албанским». Это 
название быстро подхватили пользователи виртуальной сети.

Глобальный интернет-жаргон, объединивший в себе множе-
ство явлений (язык И. М. Зданевича, Д. В. Соколовского, “язык ка-
щенитов”, “жаргон интернет-падонков”, “албанский язык”) стал не-
обходимым атрибутом виртуальной культуры, коммуникации. Эле-
менты этого явления в виде отдельных лексических единиц можно 
встретить на любом сайте, форуме, блоге. Наиболее масштабно  это 

5 Распространение получили несколько вариаций названия этого языка: 
олбанский, албанский, олбанскый, албанскый. 

6 «Живой Журнал» – ресурс, предназначенный для ведения онлайн-
дневников (блогов). 
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явление проявило себя на сайте «Лукоморье»7 [6], явившемся отра-
жением саркастических искажений не только языковых, но и соци-
альных, политических, экономических идей современности.

Коммуникативная среда интернета трансформирует язык и 
языковую личность. Это обусловлено тем, что сам по себе сетевой 
дискурс – новый тип, качественно иное пространство общения. 
«Жаргон интернет-падонков» – это не только лексико-граммати-
ческий феномен, это язык, осложненный своей социокультурной 
идеей, элемент новой контркультуры, возникший для того, чтобы 
выделить и сплотить сотни тысяч участников виртуального сообще-
ства. Снятие этических барьеров, характерные ценностные ориен-
тации и мировоззренческие представления виртуального простран-
ства обусловливают саморепрезентацию языковой личности через 
виртуальное слово, виртуальный текст, контекст и гипертекст. По 
сути, интернет-коммуникация – это взаимная самопрезентация ком-
муникантов в рамках особых условий, включающая определенные 
ритуалы коммуникации (участие в особых сообществах, употребле-
ние определенного языка, символов и т. д.). 

Необходимым условием существования виртуальной среды 
постепенно становится метаязык, посредством которого определя-
ется принадлежность к сетевой культуре. На основе особенностей 
лексико-семантического состава интернет-жаргона составлено мно-
жество словарей, интернет-учебников. И, несмотря на то, что се-
тевая литература лишь отчасти использует элементы такого языка, 
вероятнее всего, в будущем мы сможем прочесть целый ряд сти-
хотворных и прозаических произведений, написанных на особом 
интернет-языке.           
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Ермакова Н. В. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-
КОММУНИКАЦИИ

У представленій статті розглянуті деякі особливості специфі-
ки спілкування віртуального простору: його метамовна спрямо-
ваність, лексичні, орфографічні, орфоепічні особливості, через 
які здійснюється самопрезентаця мовної собистості в контексті 
віртуальної субкультури. Позначені деякі віхи становлення, по-
ширення і розповсюдження “мови кащенітів”, “албанської мови”, 
“жаргону інтернет-падонків” (Східноукраїнський лінгвістичний 
збірник. – Вип. 14, 2012, c. 194-201).

Ключові  слова: метаязикові особливості, текст, контекст, 
гіпертекст, лексичний склад, омофонічна форма запису, навмисне 
порушення орфографічних норм.

Ermakova N. V. 

LINGUISTIC FEATURES OF THE INTERNET-COMMUNI-
CATION

In presented article some features of specificity of dialogue in 
virtual space are considered: it’s metalinguistic orientation, lexical, 
spelling, orthoepic features through which the self-presentation of  
linguistic identity in the context of the virtual subculture are existed. 
Some history of creation, distribution and existence of the “language 
of kaschenities”, “albanian language”, “the slang of internet-bastards” 
are designated (East-Ukrainian linguistic collection. – Ed. № 14, 
2012, p. 194-201). 

Keywords: metalinguistic features, text, context, hypertext, lexical 
composition, the omophone  form of recording, an intended violation of 
orthographic norms. 


