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АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ ПЕРЕПИСКИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

В лингвистике последних лет много написано о размывании границ в сферах 
использования кодифицированного языка и разговорной речи. Литературный 
английский язык, особенно в своей устно разговорной форме, испытывает сильнейшее 
влияние жаргонной и просторечной языковой среды. Это влияние выражает и в 
потоке спонтанной просторечной лексики и фразеологии и в более свободном, чем 
раньше, использовании обесцененной лексики, в том числе и на страницах печати, 
в радио-  и теле- эфире. Все эти проявления естественно находят отражение и в 
языке Интернета, что особенно осложнено практически полным отсутствием в Сети 
цензурных ограничений.
 Рассмотрим подробнее те лингвистические средства, которые используются 
языковой личностью в процессе коммуникации в Интернете.

Превербальные средства (темп, паузы, тон) передаются при помощи 
символов, совпадающих со знаками пунктуации – псевдо пунктуации, разных 
буквенных регистров, различных буквенных сочетаний и многократного повторения 
букв.

Многоточие с произвольным количеством точек передает темп речи, 
например:
I never thought it ….’d be so………. I dunno………..
При этом количество точек часто означает длину паузы.
 Тире употребляется для выделения значимой информации или 
противопоставления ее предшествующему тексту.
U-u-u-u-h – hate it!
 Количество знаков препинания  по иконическому принципу соответствует 
силе эмоций, например: Hi everybody!!! Have you seen it ?!?!?!

Высота голоса, как правило, передается выделением текста заглавными 
буквами:
CAN YOU HEAR ME???

Характерно, что текст, написанный заглавными буквами, воспринимается 
окружающими как крик. В некоторых случаях, впрочем, заглавными буквами может 
выделяться значимая для отправителя информация:
That is NOT FUNNY. Remember, I am a happily married woman.

Протяженность звука при повышенной эмоциональности передается 
многократным повторением буквы (чаще гласного, обозначающей гласный ударного 
слога), иногда такое употребление приводит к игровому эффекту. <a>where is it? 
<b>there <a>where? <b>Ri-i-i-i-i-ight there

Невербальная информация может замещаться как вставкой иконок-
символов, так и при помощи метатекста.
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Под символами имеются в виду иконические знаки-«смайлики», которые 

можно набирать с клавиатуры в виде сочетания традиционных графических знаков 
или же вставлять в сообщение из готового списка. It was me )))  Me too :)

Многократно предпринимались попытки присвоить и закрепить обозначение 
определенных эмоциональных состояний за определенными смайликами, однако все 
они оказалось безуспешными. Фактически на сегодняшний день смайлики только 
информируют об эмоционально окрашенном отношении автора к тексту, просто 
передавая направленность и степень его эмоций. Ниже приведены самые часто 
используемые смайлики: :/ ; =(; :P; =]; :); :(; :0; :o; :[ ;  :]

Другим компенсационным механизмом является введение метатекста, то 
есть текста, при этом описываемый объект и описывающий метатекст, принадлежат 
одному и тому же языку. Метатекст может выступать как текстовый заменитель 
зрительной информации. В этом случае он походит на ремарки <a>(singing) And I-I-I-
I-I-I-I-I-I-I-I !!! <b> (sight) I don’t wanna go

Метатекст такого рода может содержать описание мимики, жестов и поз, 
принимаемых (якобы принимаемых) автором реплики. 

Метатекст  также информирует о появлении или уходе из чата либо о смене 
ник-нейма: <a> entered the room; <b> changes his nickname to <c ;-)>; <n> leaved the room

Возможность использовать в одном ряду букв и иконок характеризует не 
только интонационный фонетический, но графический уровень текста. Графические 
особенности текста этим не ограничиваются. Существенной особенностью языка 
Интернета является активное использование специальных графических средств – 
акронимов. 

Акронимы - это слова-сокращения, в записи которых по созвучию или 
внешнему сходству используются иные буквенные или даже цифровые знаки. 
Акронимы имеют широкое распространение в англоязычной культуре, причем 
используются они не только в Интернет, но и в несетевых сферах бытового языка: 
заголовках, рекламе, даже дорожных знаках(именно в несетевом употреблении они и 
появились изначально), например: B4= before; CUL8R = see you later

В целях экономии принята передача количественных и порядковых 
числительных при помощи цифр: I’ll be there in 5 min

Часто встречается замена букв символами. Данный феномен широко 
распространён в Интернет языке. Как показывают исследования, любая буква может 
быть заменена символом, например: 1- L,l; 3- e; 4- a; 5- s; $- s; 7- T,t; 8- B,b; 0- o

В связи с высокой скоростью набора и отсутствием проверки и самопроверки 
большим изменениям в общении по средствам Интернета подверглась орфография, 
причем во всех разделах

При графическом сокращении слов могут употребляться как общепринятые 
сокращения, так и специальные средства.

Часть сокращений, используемых в чатах, является общепринятой для 
других форм языка: min, s.o.,mm, kg. 

Другие сокращения в литературном языке не приняты и даже могут нарушать 
общепринятые правила сокращений: <p>Wot msg?

Появление сокращений свидетельствует о признаках письменной речи при 
общении в Интернете: сокращения рассчитаны на зрительное восприятие.
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Огромный интерес также представляют сложные слова, образованные по 

принципу объединения двух и более английских слов: moreso- more so ; ina- in a
Не менее интересны и так называемые бленды. Бленд - это слияние двух слов 

в одно, причем получившееся образование включает в себя лексические значения 
обоих слов, из которых возникло: wanna- want to; lemme- let me

Бленды зачастую встречаются в online коммуникации.
Также нас может заинтересовать появление новых уникальных слов, 

часть из которых уникальна для Интернет- коммуникации, а часть обычные слова 
английского языка получившие новое значение в online-коммуникации: w00p, woop-  
‘hurray!’ w00t, woot-  ‘hurray!’ spectate- to observe, b0x0rs, - computer servers

Конечно, это не свидетельствует о формировании обязательной сетевой 
нормы: подобное написание не носит повсеместный характер, и привычное 
написание словоформ можно встретить наряду с перечисленными вариантами.

По большей части подобным образом записываются слова, употребляемые 
настолько часто, чтобы их запись в «новой» орфографии стала привычной.

Как и орфография, существенно трансформируется пунктуационное 
оформление высказывания. Пунктуация демонстрирует, с одной стороны, сокращение 
числа знаков препинания в тексте переписки, с другой – значительные отступления 
от нормативной постановки знаков, а также использование знаков препинания в 
несинтаксических целях для обозначения превербальных средств речи.

Точка как знак конца предложения употребляется очень редко. Если реплика 
представляет собой одно предложение, то в конце ее точка не ставится. Если реплика 
содержит несколько предложений, то возможны три способа оформления.

Фраза может расчленяться на несколько предложений, каждое из которых 
отправляется по отдельности без точки в конце: <Sh>I’ll have a look <Sh>wot he has 
<Sh>it mb trash

Запятые ставятся крайне не регулярно. В простом предложении запятые 
практически не ставятся.

Сложные предложения для подобного полилога нехарактерны. Если же 
сложное предложение употреблено, то части могут разделяться на реплики:<ab>I 
read a book <ab> Sky and heaven <ab>Film Is bad <ab>Hardly watched

В большом количестве случаев части сложного предложения никаким 
пунктуационным знаком на разделяются: I dunno ……. Why then he did so?

Вопросительный знак используется регулярно и в основном по назначению, 
т.е. для обозначения интенции вопроса; количество вопросительных знаков может 
варьироваться от одного до нескольких десятков: <S>Why not ????? <B>What’s new???

Скобки, двоеточие и тире в чатах используются крайне редко.
Вероятно, это связанно с тем, что эти знаки активно задействованы для 

создания «смайликов».
Кавычки также практически не используются ни при написании собственных 

наименований, ни при передаче прямой речи, так как в чатах, как уже было сказано, 
принято использование знаков препинания в несинтаксических целях.

Пунктуационные знаки стандартно используются для передачи темпа речи, 
пауз и повышенной эмоциональности.

Уникальной особенностью языка Сети, в первую очередь свойственной 
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жанрам on-line коммуникации и особенно чатам, является разработка специальных 
способов выражения интенций.

Влияние просторечной и жаргонной лексики отражается на поведении 
языковой личности интернет пользователя. Анализ, проведенный, в статье показал, 
что языковая личность в среде online коммуникации, пользуется различными 
средствами для выражения своих чувств, эмоции, и т.д. Для выражения превербальных 
средств, таких как темп, паузы, тон используются различные средства. Для выражения 
темпа используется многоточие. Невербальная информация может заменяться 
как смайликами, так и метатекстом. Метатекст, в свою очередь используется для 
описания мимики и жестов. Языковая личность в среде интернет коммуникации 
пользуется огромным количеством акронимов, уникальных слов, блендов. Огромным 
изменениям подверглась орфография, многие буквы на письме заменяются цифрами, 
создаются новые сокращения. Порядковые и количественные числительные на 
письме передаются цифрами. Немалым изменениям подверглась и пунктуация. 
Точки, запятые, двоеточия тире и скобки практически не употребляются. Подведем 
итоги, на данный момент мы можем прямо сказать, что интернет коммуникация 
абсолютно отличается от любой другой формы коммуникации. 


