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Аннотация. 

Современное общество развивается динамично под влиянием информационных 

технологий. С их помощью перед человеком открываются новые средства 

коммуникации, обладающие практически безграничными возможностями для 

организации взаимодействия. В таких условиях язык, являясь главным 

средством общения, неизбежно подвергается трансформации, вызванной 

высокой скоростью интернет-опосредованных коммуникационных процессов, 

заключающейся в создании искусственных языковых форм и жанров. В статье 

приводится анализ особенностей порожденных разговорных форм. 
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Annotation. 

Modern society is developing dynamically under the influence of information 

technologies. With their help, new means of communication open up to a person, which 

have almost limitless possibilities for organizing interaction. In such conditions, 

language, being the main means of communication, inevitably undergoes a 

transformation caused by the high speed of Internet-mediated communication 

processes, which consists in the creation of artificial language forms and genres. The 

article analyzes the features of generated conversational forms. 
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Одной из наиболее важных составляющих в формировании картины мира 

является язык. С его помощью наши предки передают нам свои знания и опыт, 

традиции и обычаи, а также образ жизни и мышления людей той эпохи. Через 

время язык претерпевает изменения, так как находится под влиянием не только 

народной культуры, но также из-за влияния на него последствий научных 

открытий. Именно с достижением каких-либо новых вершин научного прогресса 

языки видоизменяются, а некоторые и вовсе стираются из памяти людей и 

остаются лишь в письменных источниках. Так, латинский язык, являющийся 
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одним из наиболее древних языков и считающийся мертвым из-за его 

ограниченного, неразговорного употребления, оказал огромное влияние на 

множество современных языков индоевропейской языковой семьи. 

С появлением доступного Интернет-соединения общение между людьми 

стало настолько доступным, что перенеси человека из времен первого появления 

телефонии, то тот ни за что бы не поверил в возможность общения нескольких 

людей из разных частей земного шара и без использования специальных линий 

коммуникации [1]. Сейчас отправить сообщение другому человеку стоит 

нескольких секунд времени, а порой даже меньше. Если раньше отправка писем 

занимала недели, и даже месяцы, при этом гарантия доставки той же голубиной 

службой не была высокой по очевидным причинам, то сейчас можно вести 

деловую переписку, общение с друзьями и родными, или даже с совсем 

незнакомыми людьми действительно в реальном времени. Информация 

перестала так быстро терять свою актуальность. Теперь, чтобы узнать о 

событиях в мире достаточно иметь при себе устройство с выходом в Интернет и 

наличие мобильной связи, тогда как раньше их можно было узнать только через 

газеты, радио и телевидение.  

В связи с разделением телевидения и Интернета, а также отсутствию 

настолько большой цензуры в последнем, в Интернете появился собственный 

сетевой сленг, перекочевавший прямиком из английского и в наш родной язык 

[4, с. 134]. К таким выражениям можно отнести некоторые буквенные 

аббревиатуры, сокращения слов, «игровой жаргон» и различные слова-паразиты: 

− IMHO (сокращение от английского «In My Humble Opinion» или «По 

Моему Скромному Мнению») – популярно в спорах и обсуждениях; 

− ROFL (аббревиатура от английского «Rolling On The Floor Laughing» – 

«Катаюсь по Полу От Смеха») и LOL (от английского «Lots Of Laugh» – «Смех 

До Упаду») – распространенные ответы на забавные ситуации. 

Своеобразным ответом на западные Интернет-словечки стало появление 

в российском сегменте таких сетевых диалектов, как [2, c. 338]: 
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− «йазыкк падонкафф» (либо «олбанскей диалект») – главный принцип 

состоит в замене некоторых букв в словах слышимыми при их произношении 

наборами звуков (например, «жосско» – жестко); 

− язык «упчк» – главный принцип в пропуске всех гласных букв 

(например, «ЖЫВТОНЕ» – животное); 

− «язык кащенитов» – симбиоз слов из русского языка и идиша, иврита и 

прочих, связанных с еврейской культурой языков (например, «гойловной моск» 

– «головной мозг», «тель-авизор» – «телевизор»). 

Взрослый человек может заявить, что подобное искажение родного языка 

кощунственно и приводит к деградации речевого оборота, заставляет человека 

зажиматься в рамках сетевого сленга и быть носителем так называемого 

«клипового мышления» – кратковременного восхищения отдельными яркими 

образами, стремительно сменяющими друг друга. Часто современной молодежи 

приходится сталкиваться с тем, что в реальной жизни им тяжело идти на контакт 

с другими людьми. Еще бы, ведь гораздо проще вести диалог с тем, кого ты даже 

не видишь в лицо, не испытывать тяжелый взгляд собеседника на себе, из-за 

которого ты будешь чувствовать себя некомфортно. Его даже можно 

проигнорировать или вовсе заблокировать во избежание продолжение пустого 

диалога – никто не мешает вам поступить и подобным образом [3, c. 158].  

Но пусть эти размышления не вводят Вас в заблуждение. Ведь при такой 

свободе и доступности информационного пространства гораздо легче находить 

пути к саморазвитию, заводить новые знакомства, при том с людьми из разных 

уголков Земли. Еще пару десятков лет назад ходить с телефоном под ухом было 

странным, неоднозначным и диковинным, сейчас же можно встретить людей, 

разговаривающих по специальной гарнитуре, хотя со стороны создается 

впечатление, что те ведут диалог сами с собой. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что в будущем связь между людьми станет еще более доступной. 

Возможно даже, что мы сможем общаться друг с другом буквально силой мысли, 
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проецируя слова прямиком в голову собеседника. Стоит лишь смириться с тем, 

по какому пути идет развитие человечества, так как этот процесс является 

необратимым. 
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