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РУССКИЙ ЯЗЫК В ИНТЕРНЕТЕ: 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЛЕНГ 

ИЛИ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ?

Статья посвящена вопросам роли новейших компьютерных технологий в жиз
ни человека. Рассматриваются специфические особенности языка общения в интер
нете. Характеризуются средства и способы передачи информации.
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Russian language on the Internet: computer slang or ignorance?
The article is devoted to the role o f the modern computer technologies in human life. 

The specific features o f the language o f communication on the Internet are discussed. The 
ways o f information transmission are characterized.

На сегодняшний день техника дошла до такого уровня развития, когда 
человек, находясь на одном конце земного шара, может общаться с человеком, 
находящимся на противоположном краю планеты не только с помощью теле
фона. Все предельно просто: открыл диалоговое окно программы, написал со
общение, отправил.

Однако новейшие технологии развивают в человеке, помимо всего проче
го, лень, пассивность и, что самое главное, безграмотность. От частого общения 
в чатах, на форумах и блогах, от повсеместного использования СМС
сообщений человеку становятся ненужными грамотно построенные предложе
ния и содержательные фразы. Их заменили удобные коротенькие фразы: 
«круть», «спс», «пажалста» и т. п. Постепенно забывается, что начало предло
жения пишется с большой буквы, а в конце ставится точка. Любопытно, что все 
эти сокращения влияют не только на грамотность, но и на речь. Очень часто 
приходится слышать от любителей посидеть в сети исковерканные фразы и об
рывки слов. Увы, иногда вообще не понятно, о чем они говорят. Потому в ходе 
исследования мы задались вопросом: влияет ли компьютерный сленг на гра
мотность и владение чистым русским языком?

Изменение языка -  это объективный процесс, который проходит под воз
действием внешних обстоятельств. Ставшие неотъемлемой частью нашей жиз
ни мобильная связь и интернет как раз являются теми внешними явлениями, 
которые меняют наш язык

Русский язык в интернете -  это параллельная основному языку система, 
которая живет своей жизнью. В последние годы русский язык в сети подверга
ется яростной атаке. И наиболее ярко проявилось это в появлении особого ком
пьютерного сленга, который получил название «Олбанский языГ» (не путать с 
официальным языком Албании).

Данное явление отличается фонетически адекватным, но специально не
правильным написанием слов. Особенности стиля заключаются в целенаправ
ленном нарушении норм орфографии русского языка в сторону письма фонети
ческого (принцип «как слышится, так и пишется»). Наиболее часто этот прин
цип используется при написании комментариев к текстам в блогах, чатах и ин
тернетовских форумах. При этом есть один очень важный нюанс, по- 
настоящему пользоваться фонетическим письмом могут только очень грамот
ные люди, которые, во-первых, знают, как писать правильно, а во-вторых, по
нимают, какие ошибки не искажают произношение.
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Наиболее типичными примерами так называемых грамотных ошибок 
можно считать такие: кагдила (как дела), афтар (автор), приевед друзйа (привет, 
друзья).

Специфической особенностью «олбанского» сленга является то, что в 
каждой фразе заложено свое значение, понятное только для тех, кто этим слен
гом пользуется.

Например, «приевед медвед» -  здравствуй, мой друг, «пачом халва?» -  
сколько это стоит, «слишкам многа букафф» -  автор слишком углубился в по
дробное описание предмета статьи, что сделало ее слишком громоздкой для 
быстрого усвоения, «ниасилил» -  слишком устал и т. д.

Интересно, что студенты-иностранцы зачастую неосознанно становятся 
носителями данного сленга, так как действуют в основном по принципу «как 
услышал, так и написал». Отсюда и появляются в речи такие слова как «ешо» 
(или «ишо», «исчо» -  еще), «вапщемта» -  вообще-то, «мароженя» -  мороженое, 
«настреня» -  наслоение, «ничоси» -  ничего себе, «фсйо» -  все и т. п.

Кроме слов, в письменной компьютерной речи важную роль играют сим
волы. Мы знаем, как трудно бывает передать эмоции словами, особенно при 
интернет-общении, когда не видишь собеседника. Пользователи компьютера 
нашли выход и из этой, казалось бы, тупиковой ситуации -  смайлики! (англ, 
smile -  улыбка).

Явление это раньше было чисто компьютерным, но постепенно входит и 
в повседневную жизнь. Наиболее известными смайликами являются © и ©, но 
часто авторы электронных документов заменяют их значками, созданными с 
помощью клавиатуры. Получившиеся значки находятся как бы «на боку», тем 
не менее всё понятно.

: - )  -  всё хорошо;
: - ( -  грустно;
: - 1 -  безразличие, равнодушие;
о_0 -  удивление.
Таких смайлов, отражающих различные оттенки эмоционального состоя

ния, очень много. Для усиления передаваемой эмоции пользователи придумы
вают более интересные формы. Например, =))))))))))))) -  крайняя степень радо
сти, а =(((((( -  наоборот, серьезное огорчение, печаль. Или же так: «Привет 
всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» -  огромное количество восклицательных знаков ука
зывает на безумную радость и восторг. А вот такое: «Да лад

-
дованием.

Случается и так, что во время разговора в интернет-сети хотелось бы по
высить голос на собеседника. Сделать это, как оказалось, не очень трудно -  до
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статочно лишь напечатать сообщение большими буквами: «ЧТО???? НЕ КРИ
ЧИ НА МЕНЯ!!!».

В целом бытует мнение, что компьютерный сленг засоряет язык общения, 
упрощает и портит речь. Фразы и клише из интернета, проникая в повседнев
ную речь, загрязняют ее. По мнению других исследователей, сленг как одна из 
составляющих языка имеет право на существование. Другое дело, что характер 
текста должен соответствовать ситуации. Если речь идет о серьезном деловом 
тексте, то вряд ли здесь будут уместны такие фразы, как «приевед», «кагдила». 
В устном общении тоже не следует забывать о нормах литературного языка, так 
как грамотная речь -  признак образованного человека.
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НАВЧАЛЬШ МОЖЛИВОСТ1 ЖАНРУ ЕСЕЮ 
(за публщистичними матер1алами 

Ю. Андруховича, О. Забужко)

У статтё розглядаютъся навчальнё можливостё жанру есею. Наводяться фо
рмы аудиторное роботы з матерёалами Ю. Андруховича й О. Забужко на заняттях ёз 
журналёстськоё майстерностё й редагування текстёв ЗМК. Розкриваютъся основнё 
аспекты редакторсъкого аналёзу багаторёвневоё структуры публёцистичного тексту: 
видёлення основных фрагментёв теми; робота над актуалёзацёею теми; визначення 
якёсных характеристик фактёв; видёлення основных композицёйних вузлёв та аналёз 
доцёлъностё композицёйних прийомёв; оцёнка вёдповёдностё композицёё та архётекто- 
нёки логёчним нормам; установления спёввёдношення мёж новою та вёдомою ёнфор- 
мацёею.

Учебные возможности жанра эссе (на основе публицистических материа
лов Ю. Андруховича, А. Забужко)

В статье рассматриваются учебные возможности жанра эссе. Приводятся 
формы аудиторной работы с материалами Ю. Андруховича и О. Забужко на заня
тиях по журналистскому мастерству и редактированию текстов СМК. Раскрыва-
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