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Аннотация:  Статья посвящена актуальному в современном обществе 

вопросу влияния Интернета на лингвистическую ситуацию. Интернет в силу 

своей распространенности оказывает огромное влияние на наше 

коммуникативное поведение, создавая особый вид языка – электронный язык. 

The summary: the article is dedicated to an actual  in modern society problem 

of the Internet influence to linguistic situation. The Internet due to its wide 

circulation influence greatly our communicative behavior, creating in that way a 

special language level – electronic language. 
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Вступление. 



В конце ХХ века Интернет стремительно ворвался в нашу жизнь, охватив 

почти все сферы человеческой деятельности. Интернет как информационная и 

коммуникационная платформа стал важным элементом нашей повседневной 

жизни. Существуя бок о бок с другими СМИ, он колоссально изменил наше 

коммуникативное поведение.   

При этом особый интерес для ученых представляет общение между 

людьми в Интернете. Так называемый электронный язык  все большее 

внимание лингвистов, социологов,  психологов, которых по-настоящему 

волнует его возможное влияние на язык и поведение человека  в целом. 

Обзор литературы. 

Лингвисты обеспокоены влиянием этой системы могут оказывать на 

живой язык. Интернет  вместе с другими СМИ создают всеобщую 

информационную сеть – Киберпространство  и все люди, использующие 

онлайн-коммуникации  – это Netizens в этой сети (по ассоциации с  citizens). 

Обычные пользователи – это Webies, а новички  -  Newbies. Язык, который мы 

используем в сети - Netspeak . 

Однако многие считают, что Интернет  дискурс - это лингвистический 

вандализма, где  грамматика и орфография не воспринимаются как 

необходимая составляющая языка. Причина такой безграмотности лежит в том, 

что язык интернет-коммуникантов никем не редактируется и не контролируется.  

Эти языковые изменение оказывают влияние даже на людей, которые не 

пользуются Интернетом. Аббревиатуры  AWHF- "are we having fun?", or TMOT -  

trust me on this используются и в реальном общении.   

Давая оценку электронного дискурса, известный британский лингвист 

Дэвид Кристал отмечает, что мы находимся на пороге крупнейшей революции 

в языке.  Netspeak, или  онлайн язык, это не монолитная структура, а скорее 

набор разрозненных методов коммуникации, таких как электронная почта, чаты, 

Web-страницы, сайты и т. д. Он говорит о том, что онлайн язык лучше всего 

рассматривать как новый вид взаимодействия, как третью форму языка (наряду 



с  письменной и устные формой), которая разрабатывает свои  систематические 

правила. 

Он в значительной степени опровергает расхожее мнение, что интернет-

общение является неграмотным и оболванивает язык. Дэвид Кристал 

соглашается, что онлайн язык нестандартен, девиантен, толерантнен к  

орфографическим и грамматическим ошибка. Но он очарован его 

разнообразием и инновации и считает, что феномен Netspeak фундаментально  

изменит наше представление о языке. (Crystal D., 2010) 

Основной текст. 

Netspeak  или язык Интернета дал новое развитие лингвистическим 

учениям.  Новая сфера лингвистических исследований - Интернет-лингвистика  

включает в себя, по крайней мере, сравнительное исследование стиля 

различных форматов и развитие языка в этих новых медиа. Интернет стал 

особенно популярен в этом отношении среди подрастающего поколения, 

которые выросли компьютернограмотными. Они создают  Интернет-

сообщество исключительно через коллективное использование клавиатуры.  

Благодаря отсутствию  физического присутствия  отношения между 

коммуникантами не ограничены такими факторами как возраст, пол, раса, цвет 

кожи, язык тела, мимика, одежда и т.д. Они получают информацию друг о 

друге только из текста. Способность собеседников графически выражать 

эмоции (смайлики) и имитировать фонологию речи (через фонетическое 

правописание) дает возможность почувствовать настрой автора.  

Одной из основных черт онлайн коммуникации является стремление к 

лаконичности и краткости. Участники онлайн общения используют все типы 

сокращенных форм, чтобы приспособится к ограниченным условиям Интернета.  

Использование синтаксически-сокращенных  форм: аббревиатур, символов, 

сокращений имеет чисто практические соображения – они сокращают время и 

усилия, необходимые для общения. Целью интернет общения становится 

вместить как можно больше информации в наименьшее количество слов или 

букв. Наглядным примером этого служат акронимы, имитирующие смех: lol 



(laughing out loud – используется, для обозначения чего-то смешного), lmao 

(laughing my arse off – очень смешно), rotflol (rolling on the floor laughing out 

loud – живот можно надорвать). 

Существует много споров по поводу влияния электронного языка на 

основной язык. Некоторые лингвисты называют его антиязыком (Halliday 

M.A.K., 1978) и считают, что повальное увлечение (особенно молодого 

поколения) Интернет общением приведет к деградации языка, его упрощению и 

попиранию норм и правил.  

Заключение и выводы. 

Однако, онлайн язык, как и технический прогресс, неотъемлемая часть 

современного времени. Некоторые инновационные направления в 

модификации языка, развивающиеся под влиянием интернет-общения можно 

назвать прогрессивными. Это – использование аббревиации и символики. Так, 

например, изображение смайликов при письме понятно всему международному 

обществу и, возможно, в какой-то мере будет способствовать зарождению 

межнационального символьного языка. А вот произвольное бессистемное 

разрушение лингвистических правил и закономерностей языка в итоге может 

привести путанице, к разобщению и непониманию между людьми, потери 

культурных традиций и ценностей, поэтому является негативным эффектом 

языковых интернет-нововведений. 

Необходимо принять его как один из функциональных языковых пластов с 

последующим нормированием и выведением общей системы правил 

(Турдуматова, 2007).   
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