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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Настоящее исследование выполнено в русле коммуникативной 
лингвистики. Объектом изучения является компьютерная коммуни-
кация, понимаемая как общение посредством компьютера. В каче-
стве предмета исследования рассматриваются конститутивные при-
знаки компьютерной коммуникации, ее знаковые средства и речевые 
жанры. 

Актуальность изучения компьютерной коммуникации обусловле-
на следующими причинами: 1) сегодня компьютерная коммуникация 
стала одним из ведущих типов общения, вместе с тем установление 
его конститутивных признаков и выявление новых функциональных 
коммуникативных возможностей, влияющих на самоидентификацию 
человека, относится к числу дискуссионных вопросов в сфере гума-
нитарного знания; 2) лингвистическое осмысление компьютерной 
коммуникации позволяет существенным образом уточнить исследо-
вательское поле науки о языке, определить тенденции развития ант-
ропологической лингвистики, выявить и описать систему языковых 
средств и способов, активно используемых в компьютерном обще-
нии и оказывающих суи1ественное влияние на коммуникативную прак-
тику в целом; 3) компьютерная коммуникация проявляется во мно-
жестве речевых жанров, требующих детального описания; 4) компь-
ютерная коммуникация явилась наиболее значимым фактором изме-
нения современной языковой личности, при этом лингвистически ре-
левантные характеристики подобной трансформации исследованы 
недостаточно. 

В основу настоящего исследования положена следующая гипоте-
за: сущность компьютерной коммуникации состоит в специфическом 
единстве и взаимовлиянии ее основных модусов - актуальной и сете-
вой коммуникации; компьютерное общение развивается в соответ-
ствии с закономерностями массовой культуры и процессами глоба-
лизации, является катализатором проявления экспрессивного потен-
циала языка, ведет к появлению и диверсификации новых речевых 
жанров. 

Цель исследования состоит в характеристике лингвистического 
статуса, знаковых средств и жанровой системы компьютерной ком-
муникации. Для выполнения поставленной цели решаются следую-
щие задачи: 

1) определить конститутивные признаки компьютерной комму-
никации; 

2) установить типы компьютерной коммуникации; 
3) построить модель компьютерной коммуникации; 



4) систематизировать и описать знаковые средства, определяю-
щие специфику рассматриваемой коммуникации; 

5) охарактеризовать регистрово-стилистическое своеобразие зна-
ковых средств, определяющих специфику компьютерной коммуника-
ции; 

6) выявить способы концептуального и языкового освоения анг-
лоязычных заимствований в сфере компьютерной коммуникации; 

7) рассмотреть специфику сочетания иконических и сигнальных 
знаков в компьютерной коммуникации; 

8) охарактеризовать систему жанров общения, свойственных рас-
сматриваемой коммуникации. 

В качестве материала для анализа были взяты данные из толко-
вых и энциклопедических словарей, научной, популярной и публи-
цистической литературы, тексты личных и деловых писем из элект-
ронной почты, интернет-форумов, интернет-сайтов, блогов, разме-
щенные в русскоязычной и англоязычной сети Интернет. Материа-
лом для исследования тезауруса компьютерной коммуникации послу-
жила авторская картотека, составленная методом сплошной выбор-
ки из 18 терминологических интернет-глоссариев, среди которых 
Glossary of Social Networking Terms, Glossary of Internet terms. Free 
on-line dictionary of computing, словарь веб-терминов и др. Анализ 
метафорической репрезентации концептов компьютерной коммуни-
кации проведен на основе примеров из электронных баз данных «Бри-
танский национальный корпус» и «Русский национальный корпус», 
а также на материале произведений художественной литературы. 
Материалом для исследования жаргонных номинаций в компьютер-
ной коммуникации послужила авторская картотека, составленная 
методом сплошной выборки из 20 сетевых энциклопедических слова-
рей компьютерного жаргона на английском и русском языках (The 
Jargon File, Online Slang Dictionary, словарь компьютерного жарго-
на, электронный толковый словарь компьютерного жаргона и др.). 
Исследование креолизованного знакового пространства компьютер-
ной коммуникации проведено на материале статей компьютерных 
изданий UP-special, PC Magazine и Компьютербильд, Мир П К в объ-
еме около 25 мегабайт или порядка 5 ООО текстов. В качестве материала 
для анализа жанрового пространства компьютерной коммуникации 
были взяты 400 английских и русских личных и деловых писем из элек-
тронной почты, тексты интернет-форумов, интернет-сайтов, блогов, 
размещенных в русскоязычной и англоязычной сети Интернет в объ-
еме 50 мегабайт. 

В работе использовались следующие методы исследования: содер-
жательный анализ научных понятий, относящихся к коммуникатив-



ной лингвистике и теории дискурса, систематизация способов номи-
нации, деривации, стилистической вариативности лексико-фразеоло-
гических единиц, обозначающих процесс и средства компьютерной 
коммуникации, интерпретативный анализ текстовых фрагментов, 
иллюстрирующих концептуализацию способов интернет-общения, 
моделирование и описание текстотипов, лежащих в основе речевых 
жанров компьютерной коммуникации в ее актуальном и сетевом мо-
дусах, а также интроспекция. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в обосно-
вании лингвистического статуса компьютерной коммуникации, в 
определении места этой коммуникации в системе коммуникативной 
практики современного общества, в построении модели изучения 
компьютерной коммуникации как диалектического единства актуаль-
ного и сетевого общения, в выявлении конститутивных и аддитив-
ных признаков компьютерной коммуникации, в установлении типов 
компьютерной коммуникации, в инвентаризации и систематизации 
знаковых средств обозначения устройства компьютера, видов деятель-
ности, связанных с компьютером, коммуникативной практики посред-
ством компьютера, в объяснении процессов англоязычного заимство-
вания в сфере информационных технологий, в характеристике жар-
гонизации применительно к рассматриваемому номинативному про-
странству, в разработке типологии жанров строгого и нестрогого 
актуального и сетевого компьютерного общения, в описании этих 
жанров компьютерной коммуникации. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что данное 
исследование вносит вклад в развитие коммуникативной лингвисти-
ки, теории дискурса и теории речевых жанров, уточняя характерис-
тики общения, обусловленные его каналом (общение посредством 
компьютера), объясняя специфику соотношения актуального и сете-
вого компьютерного общения и характеризуя критерии классифика-
1ЩИ речевых жанров. 

Практическая ценность исследования состоит в возможности ис-
пользования полученных результатов в курсах языкознания, лекси-
кологии и стилистики русского и английского языков, межкультур-
ной коммуникации, спецкурсов по теории дискурса, теории речевых 
жанров, лингвосемантике и прагмалингвистике, а также в лексиког-
рафической практике. 

Методологическую основу исследования составили научные кон-
цепции, разработанные в рамках следующих научных направлений: 
теории коммуникации (П.Н. Донец, В.Б. Кашкин, Л.В. Куликова, 
O.A. Леонтович, М.Ю. Олешков, И.А. Стернин, В.Е. Чернявская, 
S. Barnes), теории дискурса (Н.Д. Арутюнова, В.З. Демьянков, Е.Ю. Иль-



инова, В.И. Карасик, В.Б. Кашкин, М.Л. Макаров, Г.Н. Манаенко, 
К.Ф. Седов, Г.Г. Слышкин), лингвосемистики (Т.Н. Астафурова, 
A.B. Оляиич, Е.И. Шейгал, U. Eco), теории речевых жанров (М.М. Бах-
тин, А.Г. Баранов, Г.И. Богин, В.Е. Гольдин, В.В. Дементьев, М.Ю. Фе-
досюк, V. Bhatia, J. Corbett), компьютерной коммуникации (A.A. Ата-
бекова, H.A. Ахрепова, Б.Ю. Городецкий, Е.И. Горошко, О.В. Луто-
винова, И.Н. Розина, Л.Ю. Щипицина, N. Baron, D. Crystal,T. Ericson, 
S. Herring, V. Shea, С. Thurlow). 

Ha защиту выносятся следующие положения: 
1. Конститутивные признаки компьютерной коммуникации, обу-

словленные компьютером как медиумом общения, таковы: 1) бимо-
дальность - возможность двух режимов общения (актуального и се-
тевого); 2) металинеарность - наличие гипертекста как системы раз-
нородных связей данного текста с другими текстами, типами дискур-
са и способами редактирования текста; 3) креолизуемость - возмож-
ность включения мультимедийных иконических знаков в последова-
тельность вербальных сигнальных знаков. 

2. Наряду с конститутивными признаками в компьютерном об-
щении выделяются его аддитивные признаки, обусловленные совре-
менной цивилизацией: 1) американизация - внедрение норм комму-
никативного поведения американской культуры как основного ис-
точника глобализационной культуры; 2) ювенилизация- ориентация 
на нормы игрового молодёжного поведения как доминирующего об-
разца современной массовой культуры; 3) виртуализация - обратное 
влияние сетевого общения на актуальное в его различных жанрах (вос-
приятие размытого времени, сближение пространства, множествен-
ная самоидентификация); 4) презентационность - акцентирование 
своего имиджа для продвижения своего контента как товара или про-
дукта, уподобляемого товару; 5) фетишизация - оценочная трансфор-
мация картины мира под влиянием представлений об уподоблении 
мира компьютеру, обусловленная перенесением характеристик инст-
румента на субъекты, использующие инструмент. 

3. Модель компьютерного общения включает в себя его канал, 
участников и режим, при этом определяющим компонентом является 
канал как способ ведения актуального либо сетевого диалога. В ак-
туальном диалоге наиболее важной ролевой характеристикой его 
участников является противопоставление профессионалов и непро-
фессионалов в сфере информационных технологий, в сетевом диало-
ге ролевые характеристики коммуникантов определяются их само-
презентацией. Режим персонального компьютерного общения сводит-
ся к эпистолярному либо инсталляционному способу коммуникации, 
первый способ содержит жанры деловой и личной корреспонденции. 



второй включает в себя разыгрывание действия, обусловлен стерео-
типами рекламного поведения и представлен тремя основными типа-
ми - фатическим, смеховым и агрессивным сетевым общением. 

4. Металинеарность и креолизуемость компьютерной коммуни-
кации способствуют стремительному разрастанию ее жанров, при 
этом сетевое направление развивается более активно, чем актуаль-
ное. Эти же признаки приводят к упрощению языковых способов 
выражения идей и эмоций под влиянием возрастающей доли визуа-
лизации информации. 

5. К числу важнейщих знаковых средств, определяющих специфи-
ку компьютерной коммуникации, относятся следующие: а) активное 
использование компьютерных терминов и общелитературных слов, 
приобретающих терминологическое значение; б) употребление мета-
фор, базирующихся на уподоблении состояний и действий компью-
тера человеческим, и метафоры киберпространства как обитаемой 
среды; в) снижение стилевого регистра и жаргонизация общения; 
г) высокая степень креативного обыгрывания слов, словообразова-
тельных моделей, словоформ, словосочетаний и аббревиатур. 

6. Тексты компьютерной коммуникации включают в себя как сиг-
нальные, так и иконические знаки, последние выполняют аттрактив-
ную, декоративную, уточняющую и символизирующую функции. 

7. Жанры актуальной компьютерной коммуникации противопо-
ставляются по признаку профессионального статуса коммуникантов 
в сфере информационных технологий и конкретизируют общение 
профессионалов между собой либо с непрофессионалами, для перво-
го типа характерно жесткое следование жанровому канону, для вто-
рого - широкая вариативность жанра. 

8. Жанры институциональной сетевой коммуникации представ-
ляют собой диалог власти с пользователями сети в виде официальных 
сайтов властных структур и новостных порталов, с одной стороны, и 
сетевое распространение официальных деловых писем, с другой. 

9. Жанры персонального компьютерного общения распадаются 
на эпистолярные и инсталляционные, первые ориентированы на вы-
ражение своего личного отношения, раскрытие своего внутреннего 
мира потенциальному собеседнику, вторые являются своеобразными 
спектаклями для широкого сетевого сообщества с целью поучаство-
вать в общении как таковом, рассмешить людей или спровоцировать 
их на негативную эмоциональную реакцию. 

10. Эпистолярные жанры персональной компьютерной коммуни-
кации представлены личными письмами и блогами, первые являются 
продолжением традиционных писем с добавлением технических воз-
можностей компьютерного редактирования, вторые представляют 



собой развитие дневниковых записей и распадаются на ряд субжан-
ров, противопоставляемых по размеру записи, тематике, имитацион-
ным признакам по отношению к другим жанрам. 

! 1. Инсталляционные персональные жанры фатической компью-
терной коммуникации представлены чатом - общением в режиме он-
лайн и характеризуются виртуальностью, несерьезностью и маска-
радностью. Инсталляционные жанры смеховой компьютерной ком-
муникации (шутки, анекдоты, пародии) тематически посвящены кри-
тике неумелых пользователей компьютеров и отличаются ирониче-
ской коммуникативной тональностью. Их прототипным субъектом 
является системный администратор, который позиционирует себя как 
гуру, приписывает себе высокий профессионализм и право выносить 
другим безапелляцио£1ную оценку. Инсталляционные жанры агрес-
сивной компьютерной коммуникации характеризуются атонально-
стью и манипулятивностью и представлены в двух основных форма-
тах общения -троллинге, состоящем в выдвижении провокационных 
утверждений, которые могут вызвать негативную эмоциональную 
реакцию пользователей сети, и флейминге, заключающемся в инвек-
тивной организации общения, намеренном использовании снижен-
ной и вульгарной лексики и карнавальном переворачивании норм 
поведения. 

Апробация. Основные положения диссертации обсуждены на на-
учно-практической конференции Южно-Российского гуманитарно-
го института (Астрахань, 1999), Международной научной конферен-
ции «Речевая структура русского общества ХУП-ХХ1 веков (пробле-
мы риторики и стилистики)» (Астрахань, 2002), международных на-
учных конференциях «Орфография и изменение языковых норм: линг-
вистический, дидактический и социокультурный аспекты» (Астра-
хань, 2002) и «Человек и общество: на рубеже тысячелетий» (Воро-
неж, 2003), Международной научно-практической конференции мо-
лодых ученых, аспирантов п студентов вузов «Современные контек-
сты культуры: молодежь в XXI веке» (Астрахань, 2004), III Между-
народной научной конференции «Россия и Восток. Обучающееся 
общество и социально-устойчивое развитие Каспийского региона» 
(Астрахань, 2005), III Международной научно-практической конфе-
ренции «Наука и устойчивое развитие общества. Наследие В.И. Вер-
надского» (Тамбов, 2008), II Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы лингводидактики и лингвисти-
ки: сущность, концепции, перспективы» (Волгоград, 2009), Между-
народной научно-практической конференции «Межкультурная дело-
вая коммуникация: проблемы и перспективы российско-молдавско-
го сотрудничества в формировании коммуникативной компетенции 
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кадров агробизнеса» (Волгоград, 2009), 59-н ежегодной Международ-
ной конференции Коммуникативной ассоциации «Keywords in 
Communication» (Чикаго, 2009), Международной конференции «Акту-
альные проблемы коммуникации и культуры» (Москва-Пятигорск, 
2009), И Международной научно-практической конференции «Соци-
альные коммуникации и эволюция обществ» (Новосибирск, 2010), 
Международной научно-практической конференции «Новые направ-
ления в рещении проблем А П К на основе современных ресурсосбере-
гающих, инновационных технологий» (Волгоград, 2010), XVIH Меж-
дународной конференции «New Times - New Songs: ELT After 2010» 
(Калининград, 2011), а также в ряде всероссийских, межвузовских и 
вузовских конференций в Астрахани, Волгограде, Воронеже, Калуге, 
Самаре, Саратове, Туле, Пензе и других городах России в 2001-
2012 гг., на ежегодных научных конференциях в Астраханском госу-
дарственном университете (2001-2012^ на заседаниях кафедры анг-
лийской филологии факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО 
«Астраханский государственный университет», научно-исследова-
тельской лаборатории «Аксиологическая лингвистика» в Волгоград-
ском государственном социально-педагогическом университете (2009-
2012). 

По теме диссертации опубликовано 55 работ, в том числе моно-
графия и 15 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
РФ. Общин объем публикаций составляет 39,1 п.л. 

Структура работы продиктована целью и задачами настоящего 
исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключе-
ния, библиографического списка. 

О С Н О В Н О Е СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Лингвистический статус компьютерной комму-
никации» определено место компьютерного общения в ряду прочих 
коммуникативных феноменов, установ.тены его конститутивные при-
знаки, выделены типы и присущие характеристики. 

Анализ научных публикаций о компьютерном общении дает воз-
можность выделить его конститутивные и адаптивные признаки. 

Конститутивные признаки компьютерной коммуникации вытека-
ют из возможностей компьютера как медиума общения и сводятся к 
следующим: 1) бимодальность-возможность двух режимов общения 
(актуального и сетевого); 2) металинеарность - наличие гипертекста 
как системы разнородных связей данного текста с другими текстами, 
типами дискурса и способами редактирования текста; 3) креолизуе-



мость - возможность включения мультимедийных иконических зна-
ков в последовательность сигнальных знаков. 

Аддитивные признаки компьютерного общения обусловлены со-
временной цивилизацией и сводятся к следующим: 1) американиза-
ция - внедрение норм коммуникативного поведения американской 
культуры как основного источника культуры глобализационной; 
2) ювенилизация - ориентация на нормы игрового молодежного по-
ведения как доминирующего образца современной массовой культу-
ры; 3) виртуализация - обратное влияние сетевого общения на обще-
ние актуальное в его различных жанрах (восприятие размытого вре-
мени, сближение пространства, множественная самоидентификация); 
4) презентационность - акцентирование своего имиджа для продви-
жения своего контента как товара или продукта, уподобляемого то-
вару; 5) фетишизация - оценочная трансформация картины мира под 
влиянием представлений об уподоблении мира компьютеру, обуслов-
ленная перенесением характеристик инструмента на субъекты, исполь-
зующие инструмент. 

Можно выделить три подхода к пониманию компьютерной ком-
муникации: 1) тематический - коммуникация о компьютере; 2) пер-
сонологический - общение специалистов в сфере информационных 
технологий друг с другом, а также с пользователями; 3) инструмен-
тальный - общение посредством компьютера. Для выделения типов 
компьютерной коммуникации ведущим критерием следует считать 
инструментальный признак, т.е. канал общения, коммуникацию по-
средством компьютера. Из данного признака вытекают и другие си-
стемные отличия рассматриваемой коммуникации: 1) возникновение 
сетевого общения как продолжения общения актуального, при этом, 
возникнув, сетевое общение начинает влиять на актуальное; 2) рез-
кое возрастание доли визуального содержания информации, имеют-
ся в виду различные иконические знаки в мультимедийном выраже-
нии; 3) увеличение креативного потенциала общения, что проявляет-
ся в активном освоении заимствований и игровом преобразовании 
номинативных средств родного языка. 

Предлагается различать два типа коммуникации при помощи ком-
пьютера - актуальную и сетевую. Термин «актуальная коммуника-
ция» в диссертационном исследовании понимается как естественное 
общение субъектов с другими реально существующими субъектами, 
знакомыми или незнакомыми между собой. Актуальное общение про-
тивопоставлено общению виртуальному, т.е. общению с собеседни-
ками, которые могут быть как реальными, так и воображаемыми. 
Сетевая коммуникация в этом плане представляет собой феномен 
ноосферного порядка, своего рода планетарный дискурс, в котором 
участвуют все пользователи сети. 
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Критерием различия актуального и сетевого общения выступает 
понимание действительности. В актуальном общении можно говорить 
о семиотическом информационно-коммуникативном пространстве, 
где сохраняется и совершенствуется инвентарь специфических язы-
ковых средств или кодов системы означивания, на основе которого 
организовано общение субъектов друг с другом и симулируется об-
щение с компьютером как с человеком на его «языке», что позволяет 
говорить о метафоричности компьютерной коммуникации в целом. 
Представленное пространство можно обозначить как компьютерньн! 
дискурс, включающий в себя профессионально ориентированные тек-
сты, которые генерируются и которыми обмениваются профессиона-
лы и пользователи преимущественно в режиме off-line (вне сети). 

Сетевое общение - это дистанцирование действительности, когда 
источник информации удален на неопределенное расстояние. Это 
коммуникация как реальных людей, так и масок. Глобальность реп-
резентации или мисрепрезентации действительности в результате се-
тевой компьютерной коммуникации вынуждает говорить о сетевом 
дискурсе (интернет-дискурсе). Под «сетевым» или «интернет-дискур-
сом» понимается тип дискурса, порождающий бесконечное многооб-
разие текстов разножанровой направленности, которые генерируют-
ся и которыми обменивается широкая аудитория пользователей в 
режиме on-line (в сети). 

Модель компьютерного общения включает в себя его участников, 
режим и канал, при этом определяющим компонентом является ка-
нал как способ ведения актуального либо сетевого диалога. В акту-
альном диалоге наиболее важной ролевой характеристикой участни-
ков является противопоставление профессионалов и непрофессиона-
лов в сфере информационных технологий, в сетевом диалоге ролевые 
характеристики коммуникантов определяются их самопрезентацией. 

Режим персонального общения сводится к эпистолярному либо 
инсталляционному способу коммуникации. Эпистолярный способ 
компьютерной коммуникации содержит жанры деловой и личной 
корреспонденции, первая реализуется в актуальном диалоге, вторая -
в актуальном и сетевом. Инсталляционный способ компьютерной 
коммуникации представляет собой разыгрывание действия, обуслов-
лен стереотипами рекламного поведения и включает в себя три ос-
новные типа - фатическое, смеховое и агрессивное сетевое общение. 

Металинеарность и креолизуемость компьютерной коммуникации 
способствуют стремительному разрастанию ее жанров, при этом се-
тевое направление развивается более активно, чем актуальное. Эти 
же признаки приводят к упрощению языковых способов выражения 
идей и эмоций под влиянием возрастающей доли визуализации ин-
формации. 
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Жанровая специфика компьютерной коммуникации определяет-
ся ее базовым противопоставлением - актуальная либо сетевая ком-
муникация. Центральными жанрами, конституирующими жанровое 
пространство текстов актуальной компьютерной коммуникации (off-
line), следует признать: 

- профессионально ориентированные жанры, в традиционной клас-
сификации жанров совпадающие с жанрами научной речи, темати-
чески соответствующей отрасли информатики (как письменные - на-
учная статья, монография, научный доклад, учебный текст, диссер-
тация, так и сугубо устные — беседа профессионалов, выступление на 
тематическом симпозиуме и т.д.). Сюда же следует отнести тексты, 
сближающие актуальную компьютерную коммуникацию с юридиче-
ским дискурсом (жанр дискламации, жанр ограниченной гарантии); 

- социально ориентированные жанры, в традиционной классифи-
кации относящиеся к научно-популярным жаира.м (тексты, популя-
ризующие современные компьютерные технологии в жанрах научно-
популярной журнальной статьи, новостного текста СМИ); сюда от-
носятся жанры, в задачу которых входит, с одной стороны, ориента-
ция социума в области компьютерной грамотности (например, кри-
тическая статья) и ориентация социума в сфере экономической выго-
ды (жанр рекламной рецензии), с другой - жанры сугубо воздейству-
ющие, коммерчески презентационные (реклама компьютера и про-
граммного обеспечения); 

- жанры, ориентированные на техническую поддержку пользова-
телей компьютерами и програлшньш обеспечением (жанр специфика-
ции, пошаговой инструкции по установке программного обеспече-
ния, пользовательской инструкции по работе с компьютером, реко-
мендации по устранению неполадок в работе с компьютером и т.д.). 

Жанрообразование актуальной компьютерной коммуникации 
осуществляется преимущественно как институциональное, посколь-
ку субъекты реализуют коммуникативное взаимодействие в рамках 
учебных или научных заведений, экономической или юридической 
сферы, находятся в поле масс-медийного информирования. Доля 
персонального общения в актуальной компьютерной коммуникации 
ограничивается речевыми жанрами беседы профессионалов друг с дру-
гом и пользователями-клиентами. 

Сетевая компьютерная коммуникация кардинально расширяет 
список жанров в оппозиции «институциональное - персональное», 
что связано с ее массовым характером и определяет коммуникатив-
ную жанровую полифонию. Типология жанров сетевой компьютер-
ной коммуникации основывается на следующих критериях разгра-
ничения. 
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Базовый критерий - институциональное / персональное общение. 
Жанры сетевой компьютерной коммуникации можно разделить на 
институциональные (социально ориентированные) и персональные 
(личностно ориентированные). 

Критерий - степень информационной насъщенности текстов, во-
влеченных в сетевую компьютерную коммуникацию, позволяет вы-
явить информационный потенциал коммуникации и выяснить, какая 
информация релевантна для общения на определещюм ее этапе или в 
коммуникативрюй ситуации, а также как она представлена в соответ-
ствующих жанрах. Определить степень информационной насыщен-
ности текстов позволяет применение соответствующих параметров 
точности - приблизительности, абстракции - конкретности, инфор-
мативной размытости - информативной детализации, в связи с чем 
возможно выделение строгих и нестрогих жанров сетевой коммуни-
кации. Для текстов строгих жанров характерен набор жанровых тре-
бований, под которыми понимается совокупность текстовых пара-
метров, присутствующих в тексте конкретного жанра. Тексты нестро-
гих жанров характеризуются либо гибридной комбинацией жанров, 
либо отсутствием жанровых требований и наличием в них жанровых 
признаков. 

Следуюидая характеристика - тональность коммуникации - позво-
ляет разграничить жанры текстов, включенных в сетевую компью-
терную коммуникацию в зависимости от отношения говорящего к 
тому, что говорится, и к тому, кто и что говорит. Под коммуникатив-
ной тональностью, вслед за В.И. Карасиком, понимается эмоциональ-
но-стилевой формат общения, возникающий в процессе взаимовлия-
ния коммуникантов и определяющий их меняющиеся установки и 
выбор всех средств общения. По признаку ко.ммуникативной тональ-
ности в работе выделены и описаны жанры институционально мар-
кированной тональности (например, официальное электронное пись-
мо) и жанры личностно маркированной тональности (личное элект-
ронное послание, сетевые тексты смеховых жанров). 

Релевантной характеристикой компьютерной коммуникации яв-
ляется образность компьютерного дискурса. Метафорическая репре-
зентация концептосферы компьютерной актуальной и сетевой ком-
муникации есть не что иное, как кореференция, т.е. образная проек-
ция концептосферы актуального бытия человека на другую, искусст-
венно созданную антропоподобную технологическую среду, в кото-
рой компьютер является экспонентом антропосферы. 

Компьютерное общение содержит гипертекст, обеспечивающий 
нелинейную организацию содержания со стороны адресанта и воз-
можность нелинейного восприятия сообщения со стороны адресата. 
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Гипертекст включает вспомогательный инструментарий, позволя-
ющий ускорить получение нужной информации. Имеются в виду гра-
фические средства выделения информации (параграфемика) в виде 
шрифтов разного типа, сопровождающих знаков, в том числе идео-
грамм, полимодальных рубрик - фрагментов мелодии, видеоклипов, 
динамических образов. Для компьютерной коммуникации характер-
но наличие графических изображений: информация передается не 
только в виде текстов, но и в виде различных образов как в прикреп-
ленных файлах, так и в самом потоке передаваемой информации. 
Усовершенствование среды мультимедиа (выход на зрительные и зву-
ковые образы, хранимые в памяти компьютера и воспроизводимые 
по требованию пользователя) изменило традиционное представление 
о тексте, включающем в себя зрительный образ в статическом и ди-
намическом исполнении (картина и фильм), звуковое сопровождение 
и собственно текст в виде титров. 

Показательной характеристикой компьютерной коммуникации 
является временной параметр, на основе которого ее можно типоло-
гизировать как: 1) коммуникацию в реальном времени (синхронная 
актуальная компьютерная коммуникация как общение о компьютер-
ной среде и технологиях между заинтересованными участниками); 
2) сетевую компьютерную коммуникацию, предполагающую времен-
ную задержку между сообщениями (асинхронная сетевая коммуника-
ция). Сетевая среда характеризуется семиотической динамичностью 
и двуплановостью: участники дискуссий «собираются» на основе об-
щих интересов в виртуальных «комнатах для дискуссий» (сЬа1гоот5), 
и это одна форма синхронного сетевого компьютерного общения; вто-
рой формой является мгновенная передача сообщений, обычно реа-
лизующаяся между двумя пользователями. 

Важной характеристикой компьютерной коммуникации является 
ттерактивностъ. Формы языковых средств компьютерной комму-
никации варьируются по степени интерактивности, понимаемой как 
способность немедленно ответить на полученные сообщения. Элект-
ронная почта и мгновенная передача сообщений являются в высшей 
степени интерактивной формой, поскольку сообщения предназначе-
ны для того, чтобы спровоцировать ответы (электронная почта по 
спискам, рассылки и спам являются исключением). Веб-сайты в то же 
время менее интерактивны и не предлагают читателям средств немед-
ленной сетевой реакции на их содержание. 

Сетевая компьютерная коммуникация подчиняется целому ряду 
этических установлений общения пользователей сети. Компьютерная 
этика как совокупность принципов и правил поведения людей, об-
щающихся в компьютерной среде, позволяет рассматривать и оцени-
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вать межличностное взаимодеиствие участников компьютерно-опос-
редованной коммуникации с точки зрения соответствия общеприня-
тым в данном континууме принципам поведения. Главными разра-
ботчиками норм и правил коммуникативного взаимодействия в сете-
вой компьютерной коммуникации являются модераторы (руководи-
тели форумов), которые также осуществляют контроль за их соблю-
дением или нарушением. 

Проанализировав правила общения на форумах, можно сделать 
вывод о том, что в основном они представляют собой следующие тре-
бования, предъявляемые к участникам коммуникации: участники не 
должны отправлять обидные, оскорбительные, ложные, защищенные 
авторскими правами сообщения без согласия на то автора и без ссы-
лок на него, а также вульгарные, порочащие, пропитанные ненавис-
тью, посягающие на чье-либо личное пространство сообщения. Ре-
зультатом несоблюдения правил общения участниками форума явля-
ется временная приостановка размещения сообщений или исключе-
ние из форума. Для компьютерного общения наряду с принятыми в 
обществе принципами и правилами поведения характерны и специ-
фичные, среди которых выделим требование не отклоняться от темы; 
использование «смайликов» для передачи эмоций и мимики пользо-
вателей; форматные ограничения, связанные с длиной письма; запре-
ты на определенные виды писем (chain-letters); существование писем 
неприятного содержания, получивших в компьютерном общении на-
звание «флейм» (англ. flame - вспышка); требование пройти предва-
рительную подготовку перед участием в компьютерных конференциях. 

Как актуальному, так и сетевому типу компьютерной ком.муни-
кации присуща лшшосемиотическая креативность. Под лингвокреа-
тивностью предлагается понимать творческий, культурно обуслов-
ленный процесс создания нетривиальных текстов, оказывающих воз-
действие на реципиентов своей структурой, семантическим содержа-
нием, своеобразием знакового кодирования смысла, образным и ког-
нитивным (образовательным) потенциалом. Лингвосемиотическая 
креативность как коммуникативная категория присуща любому типу 
общения. Однако в компьютерной коммуникации она особенно ярко 
проявляется из-за предельной степени свободы самовыражения, ко-
торую дает использование компьютера в творчестве, взаимодействии, 
в исполнении социальных задач и т.д. Понятие лингвосемиотической 
креатив1юсти неразрывно связа1ю с категорией языковой личности, 
поскольку именно ее активная деятельность способствует созданию 
нетривиального компьютерного общения и появлению нетривиаль-
ной дискурсивной (текстовой) продукции. В актуальной компьютер-
ной коммуникации такими креативными субъектами выступают спе-
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циалисты в сфере информационных технологий - как производители 
компьютеров (программного обеспечения), так и специалисты по их 
продаже, ремонту, доставке и т.д. Креативность обусловлена следу-
ющими причинами: она вытекает из аддитивного признака презен-
тационности, необходимости предъявлять и продвигать себя в обще-
стве высокой конкуренции, а также из ювенильности как одного из 
важнейших аддитивных признаков компьютерной коммуникации, 
поскольку вся современная массовая культура ориентирована на мо-
лодежь, а ей присуще стремление украсить повседневность игровыми 
моментами. 

Анализ номинативных средств социальных сетей разной темати-
чески детерминированной коммуникативной направленности позво-
лил прийти к следующим результатам. С одной стороны, в общении 
участников в рамках той или иной социальной сети обнаруживается 
сугубо сетевая компьютерная терминология. Так как каждая соци-
альная сеть имеет коммуникативные площадки (чат или форум), то в 
диалогах пользователей социальных сетей встречаются соответству-
ющие термины (аватарка, аватара, аватар); фотография пользова-
теля и главная картинка группы; воплощение пользователя в вирту-
альном мире, отражающее черты характера пользователя или груп-
пы; администратор группы в социальной сети (админ) - основатель 
группы, который несет ответственность перед администрацией за со-
держание сайта; бан - от английского ban - запрещать (жарг.): 1) спо-
соб наказания администрацией сайта за некорректное поведение 
пользователя как удаление из базы; 2) удаление участника из группы 
за некорректное поведение через занесение его в черный список и др. 
С другой стороны, каждая социальная сеть вырабатывает свои моду-
сы общения и номинативные средства, отражающие специфику сети, 
т.е. ее тематику, регистры коммуникации, организацию взаимодей-
ствия между ее членами и т.д. Именно здесь возникают наиболее яв-
ные лингвокультурные различия в коммуникации, поскольку начи-
нают действовать факторы социального свойства: для молодежной 
аудитории наиболее типичным является стремление к языковому кре-
ативу, а значит - к самовыражению через жаргон и сленг; участники 
женских социальных сетей будут употреблять номинативные средства 
с тендерной маркировкой; социальные сети, объединяющие комму-
никантов по профессиональному признаку, будут характеризоваться 
в лингвистическом отношении как среда для актуализации профес-
сиональной лексики и т.д. 

Номинативное творчество представителей социальных сетей ха-
рактеризуется свободой самовыражения, стремлением к побуждению 
участников сетевой коммуникации к участию в игровом восприятии 
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реальности. Так, в английских социальных молодежных сетях при-
ветствуется лингвокреативность: участников коммуникации пригла-
шают к словеаюму творчеству. Интересно эксплуатируется звукопод-
ражание: так, например, в английском словаре Коллинза (Collins 
English Dictionary) в 2009 г. появились слова hmm, heh, meh и mwah, а 
также еш;е 287 новых слов - так называемых «звукоподражательных 
терминов», употребляемых пользователями социальных сетей. 
Нтт - слово, говорящее о том, что человек думает, а heh употребля-
ется в ответ на что-то смешное. Meh используется, чтобы показать 
отвращение или неприязнь к чему-либо, а mwah означает поцелуй. 
Участники коммуникации в сфере социальных сетей порождают сло-
вообразовательные инновации: в английском секторе социальной сети 
Facebook зафиксированы игровые термины: пооЬ (начинающий, не-
опытный игрок), атакже производные лексем ^гд^^шПо«-отдых в собст-
венном доме («to stay» - оставаться, «vacation» - каникулы, отпуск) и 
ecotarian - чеповек, употребляющий в пищу только экологически чи-
стые продукты («ecology» - экология, «vegetarian» - вегетарианец). 

Во второй главе «Знаковые средства компьютерной коммуника-
ции» проанализированы знаковые средства компьютерной коммуни-
кации, проведена их систематизация, описана терминологическая, 
метафорическая н словообразовательная специфика, раскрыты их 
стилистическое своеобразие и важная семиотическая особенность 
рассматриваемого типа общения - органическое включение икони-
ческих знаков в текст. 

Знаковое пространство компьютерной коммуникации представ-
лено разнородными сигнальными и иконическими образованиями. В 
ряду первых выделяются терминологические единицы, обозначающие 
устройство компьютера, информационные технологии, организацию 
сети, вторые распадаются на визуальные и аудиальные образы, орга-
нически включенные в текст. 

Компьютерная коммуникация высоко терминологизирована. 
Терминология, представленная в тезаурусе актуальной компьютер-
ной коммуникации, образует следующие обширные лексико-семан-
тические группы: номинации устройства (аппаратной части) компь-
ютера (HD, hard disk / рус. жесткий диск - устройство для долговре-
менного хранения информации; CD-R, Compact Disk Recordable I ^ус. 
записываемый компакт-диск, в разговорной речи «чистый диск» - но-
ситель информации для однократной записи информации и др.); но-
минации действий и операций, совершаемых компьютером (load -
загрузить; ггр/ож^-копирование, загрузка файла с компьютера пользо-
вателя; агс/ггуе- заархивировать; attach - присоединить, прикрепить 
и др.); номинации программного обеспечения (Windows, Acrobat 
Reader, ABBYY, Photoshop) и др. 
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в сетевой компьютерной коммуникации, как и в актуальном ком-
пьютерном общении, отмечается значительное количество терминов, 
номинирующих ее средства и способы. Среди них следует выделить 
лексические номинации технических средств обеспечения пользовате-
лям доступа во Всемирную паутину (веб-сервер - компьютер, оснащен-
ный специальным программным обеспечением, который может об-
рабатывать файлы одного и более веб-сайтов; модем (modern) - уст-
ройство для передачи информации между удаленными компьютера-
ми, название произошло от основных функций: модулирование 
(modulation), т.е. преобразование сигнала при передаче, и демодули-
рование (demodulation) - обратное преобразование при приеме и др.); 
лексические номинации стандартов обеспечения пользователю досту-
па к Сети (так называемых протоколов - стандартизованных проце-
дур установления, поддержания и прекращения цифрового соедине-
ния, определяющих порядок передачи информации и данных по Сети 
(Internet Protocol-IP - протокол, способствующий успешной переда-
че информации в сети Интернет) и др.-, лексические номинации языков 
программирования для обеспечения функционирования сети Интер-
нет (Hypertext Markup Language - HTML - язык разметки гипертек-
ста для создания веб-страниц; Java Script - язык программирования, 
позволяющий включать внутрь веб-страницы команды, выполняемые 
браузером в результате действий пользователя (выпадающие меню, 
плавающие окна и кр)', лексические номинации персональной коммуни-
кации пользователей сети Интернет (электронная почта - сервис от-
ложенного чтения: пользователь посылает сообщение, адресат полу-
чает его на свой компьютер через некоторый промежуток времени; 
чат - программа обмена мгновенными сообщениями; форум - про-
граммная оболочка для расширения коммуникативных возможностей 
посетителей сайта, в отличие от чата представляет собой полилог 
участников, объединенных общими интересами, беседу в сети по опре-
деленной тематике, разворачивающуюся в обширную дискуссию, 
выражение частного или общего мнения и т.д.) и др. 

Разграничение актуальной и сетевой компьютерной коммуника-
ции представляется возможным на том основании, что образные сред-
ства репрезентации концептов, вовлеченных в компьютерное обще-
ние, существенно отличаются в выделенных типах. Для актуальной 
компьютерной коммуникации характерна номинация действительно-
сти преимущественно через антропоморфные метафоры, базирующи-
еся на уподоблении состояний и действий компьютера человеческим, 
и аксиологические метафоры, содержащие в себе компоненты пози-
тивной и негативной оценки компьютера и его применения. Значи-
тельный вклад в репрезентацию концептосферы компьютерной ком-
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муникации вносят инструментальные метафоры, маркирующие вспо-
могательный для деятельности человека характер действий компью-
тера, а также фито- и фауноморфные метафоры, базирующиеся на 
концептах окружающего человека мира живой природы. 

«Компьютер - это человеческий мозг» - так звучит центральная 
метафора, формирующая концептосферу компьютерной коммуника-
ции. В научном дискурсе (например, в когнитиыюй психологии) она 
является базовой при описании деятельности мозга по производству, 
обработке и передаче информации с одновременным использовани-
ем целого ряда субконцептов актуальной компьютерной коммуника-
ции, таких как «память» (memory), «процессор» (information processor), 
«вход» (input), «выход» (output), «хранение и вывод информации» 
(information storage and retrieval) и др., которые могут быть примени-
мы к деятельности человеческого мозга. В компьютерном дискурсе 
такая метафоризация проявляется в соответствующих высказывани-
ях, акцентирующих «человекоподобные» ментальные способности 
компьютера: My computer has forgotten all settings {Мой компьютер 
забыл все настройки) - потеря памяти. 

Следующей по важности для компьютерной коммуникации явля-
ется антропоморфная концептообразующая метафора «Компьютер-
это язык» (Computing is Language). Продуктом такой метафориза-
ции являются так называемые «языки программирования», которые 
не представляют собой собственно языки. Это метафора для компь-
ютерных способов ввода-вывода информации. Антропоморфность 
действий компьютера отражается в дискурсе специалистов-програм-
мистов и пользователей компьютерной техники, где «речевые» спо-
собности компьютера отождествляются со способностями человека: 
Колтьютер настаивал, чтобы я делал то, что он хочет, и с презрени-
ем игнорхАровалмои команды (Азимов, www) - способность вербально 
возражать и спорить. В этом примере лексема «хотеть» сигнализиру-
ет об аналогии компьютерных и человеческих потребностей; Маши-
на говорит, что ей не хватает ресурсов памяти - способность выра-
жать вербально свое состояние; Speech recognition - that's what the 
computer has learned to commit quite successfully (Распознавание речи -
вот что вполне ycneuiHO научился делать колтьютер) - способность 
распознавать человеческую речь, то есть быть человеком. 

«Компьютер - это человек {computer is Person)» - столь же значи-
мая для компьютерной коммуникации антропоморфная метафора, 
формирующая и расширяющая ее концептосферу. Соотнесение ма-
шины с человеком, его поведением, состояниями, действиями, припи-
сывание компьютеру определенных черт характера, попытка устано-
вить межличностные отношения с машиной и др. - все это не что иное, 
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как попытка человека транспонировать концепты собственного бы-
тия на технологический феномен компьютерной коммуникации и 
«увидеть» в ней схожие параметры, например: Пишите мне, расска-
зывайте обо всех неприятностях с вашш1 серым другом, а я с радо-
стью помогу. Обращайтесь ко мне не только тогда, когда ваш компь-
ютер уже заболел. Не нужно доводить его до состояния, когда он толь-
ко грустно помаргивает лампочкалш и не радуется даже при виде но-
вой версии "Quake" (Экслер) - антропоморфная метафора является 
результатом транспонирования концептов «Дружба», «Болезнь», 
«Грусть, печаль», «Радость». Именно в художественном дискурсе ант-
ропоморфная метафорика компьютерной коммуникации проявляет-
ся с особой силой; компьютеры - герои научно-фантастических про-
изведений — по воле авторов личностно проявляют себя, демон-
стрируя все состояния, свойственные человеку: они смеются, плачут, 
злятся, гневаются, делают назло или, наоборот, демонстрируют хо-
лодный ум, отсутствие всяческих эмоций, безжалостность и т.д. Та-
ким образом, система концептов антропосферы оказывается репре-
зентированной в компьютерной коммуникации при помощи антро-
поморфных метафор. 

Аксиология компьютерной коммуникации метафорически отра-
жает как позитивное, так и негативное отнощение человека к компь-
ютеру как «творению рук своих». Приведем показательный пример 
подобной амбивалентной оценки; Но время Джона выито, и этот 
удивительный ко.ипьютер. об.чадающий способностью создавать новые 
вещи и уничтожать старые, вонял, как перегревшийся трансформа-
тор от игрушечной железной дороги, и начинал дьшить через несколь-
ко минут работы (Кинг). В проанализированном материале преоб-
ладает отрицательно коннотированная метафорическая аксиология 
компьютера: такое свойство компьютера, как его необъяснимая спо-
собность ломаться, зависать, терять данные, заражаться вирусами и 
проявлять недружелюбие по отношению к человеку, подвергается 
жсткой критике субъектов компьютерной коммуникации. Приведем 
примеры: The computer is а moron. -Колтьютер-тупица; All computers 
are lousy actors. - Bee компьютеры - паршивые актёры. Whom computers 
would destroy, they must first drive mad. — Tex, кого компьютеры погу-
бят, они сначала сведут с ума (электронный ресурс «Computer quotes, 
sayings and quotations»). В то же время в обиходе субъектов компью-
терной коммуникации функционируют аксиологические метафоры 
позитивной семантики. Компьютер позиционируется как существо 
высшего разума, ему приписываются магические свойства и утверж-
дается его сверхъестественное происхождение; в ряде случаев компь-
ютер расценивается как чудо, ниспосланное человечеству высшими 
силами. 
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Ключевой концептуальной метафорой сетевой компьютерной 
коммуникации является уподобление международных электронных 
связей между компьютерами образу Всемирной сети. Анализ приме-
ров из электронных баз данных «Британский национальный корпус» 
(http://info.ox.ac.uk) и «Национальный корпус русского языка» 
(www.ruscorpora.ru) позволяет отметить, что в англо- и русскоязыч-
ной языковых картинах мира Интернет концептуализируется при 
помощи двух типов метафор: пространственных и социумно-ориен-
тированных. Пространственные метафоры связывают среду обита-
ния человека и компьютера во временном промежутке их совместно-
го существования внутри сетевой среды. К ним относятся следующие: 

Интернет - Вместилище (Internet is а Container): This could 
be because the newspaper contains more job information in Hong Kong, while 
the Internet contains more job information in other countries. Природа этой 
метафоры понятна - человек сам является вместилищем, ограничен-
ным поверхностью тела, соответственно, он проецирует свою ориен-
тацию «внутри-снаружи» на другие физические объекты и явления 
(Дж. Лакофф). Интернет «вмещает» разного рода информацию (тек-
стовую, графическую, аудиовизуальную), которая, в свою очередь, 
извлекается из него. Метафорическая модель Интернет - Вместили-
ще выводится из конструкции с помощью пространственного пред-
лога "from", например; Nowadays, the Internet is very common, and the 
information from the Internet is very up to date. 

И н т е р н е т - П л о с к о с т ь , П о в е р х н о с т ь (Internet is a 
Surface). Для англоязычной сетевой компьютерной коммуникации 
характерно более частое использование on с лексемой Internet по срав-
нению с употреблением in в описаниях феноменов Сети. В русскоязыч-
ной сетевой компьютерной коммуникации все события происходят 
«в Сети». В этом проявляется этно-специфика восприятия простран-
ства. В англоязычной лингвокультуре, в отличие от русскоязычной, 
Интернет чаще всего воспринимается не как замкнутое пространство 
(in the Internet), а как плоскость, поверхность (on the Internet - тспов-
но «на Интернете»). Поверхность Интернета обширна: The Web is а 
by-product of the Internet, created because of the Internet's overwhelming 
size (Randall). Ha ней расположены информационные базы данных / 
information databases; группы новостей / newsgroups; сайты / sites; до-
машние страницы / home-pages, блоги / blogs, почтовые ящики / mail-
boxes, статьи / articles и др. 

И н т е р н е т - О к е а н (Internet is an Ocean). Лшпъттт п^о-
странственной метафоры характерен для англоязычной сетевой ком-
пьютерной коммуникации, что также этноспецифично. Если русско-
язычное сообщество интернет-пользователей «сухопутно» (предпо-
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читает бродить, гулять, странствовать), то англосаксонский мента-
литет генетически связан с мореходством, поэтому водная метафора 
наиболее характерна для англоязычной вербализации процесса освое-
ния пространства Сети. Такая этно- и лингвокультурная ситуация под-
держивается морской метафорической вербаликой (to surf the Internet, 
to navigate the Internet, to browse the Internet, to explore the Internet), 
эксплицирующей романтические образы морских открытий, стран-
ствий, путешествий, приключений. 

Социумно-ориентированные метафоры базируются на идее объ-
единения компьютеров и людей в сетевые сообщества. Интернет пред-
ставляется огромным свободным государством, в котором институ-
циональность носит относительный характер, т.е., с одной стороны, 
имеются интернет-ресурсы актуального мира - сайты правительств 
мировых государств, институтов власти, компаний, социальных и 
культурных институтов, масс-медийных средств; с другой - как «аго-
ра» (древнегреческое собрание, на котором мог высказать свое мне-
ние любой «вольный житель»^ Метафорика такой относительной 
институциональности ярче всего репрезентирует концептосферу се-
т е в о й компьютерной коммуникации: И н т е р н е т - Г л о б а л ь н а я 
д е р е в н я (Internet is а Global Village). 

В лингвосемиотическом пространстве актуальной компьютерной 
коммуникации протекают следующие взаимодополняющие друг друга 
номинативные процессы: аффиксация, словосложение, аббревиация. 

Наиболее активен в формировании номинативных средств акту-
альной компьютерной коммуникации процесс деривации, представ-
ленный аффиксацией. В результате этого процесса возникают мор-
фологические формативы, насыщаемые специализированным (ком-
пьютерным) терминологическим смыслом. Анализ материала пока-
зывает, что деривационную активность в англоязычной и русскоязыч-
ной компьютерной коммуникации проявляют префиксы и суффик-
сы, действующие в лингвистической системе этих языков в целом. 
Например, префиксоид auto- является одним из самых продуктивных 
деривационных элементов, используемых в актуальной компьютер-
ной коммуникации в значении «делающий сам, производимый самим, 
самостоятельно»: autoarrange (автоматическое оформление, автоупо-
рядочение); autocorrect (исправить автоматически, автоисправление) 
и др. 

НоминативньиТ процесс аббревиации в актуальной компьютер-
ной коммуникации обусловлен требованиями технологизации и тер-
минологизации профессиональной коммуникации. Аббревиатуры в 
англоязычной актуальной компьютерной коммуникации можно раз-
делить в соответствии с их профессиональной ориентацией на два 
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типа. Первый тип - аббревиатуры технологических процессов и эле-
ментов компьютерной техники (PC I personal computer - персональ-
ный компьютер; ВХ/ Box - компьютерный блок, модуль, стойка для 
сборки компьютера; коробка, ящик; CF! compact flash - жесткий но-
ситель информации, флешка и др.); второй - аббревиатуры, связан-
ные с программным обеспечением и работой программ (BIOS/ Basic 
Input-Output System) - базовая система ввода-вывода; CP I Common 
Protocol - общий протокол передачи данных и др.). 

Аббревиация занимает важное место в сетевой компьютерной 
коммуникации. В ней часто упо1ребляются терминологические абб-
ревиатуры, обозначающие системы взаимодействия в Сети. Напри-
мер: ICQ 11 seek you - система обмена мгновенными сообщениями в 
сети Интернет и др. Специфика аббревиации в сетевой компьютер-
ной коммуникации состоит в сокращении не только терминов, но и 
часто употребляемых в разговорной речи словосочетаний и целых 
предложений. Например: AAMOF = As А Matter Of Fact; TYVM -
Thank You Very Much; TTYL = Talk To You Later; ИМХО (от англ. 
аббревиатуры IMHO / In My Humble Opinion - дословно «по моему 
скромному мнению». 

Поскольку общение в компьютерной сети происходит преимуще-
ственно в письменной форме, широко используются графические при-
емы экономии места и времени: U вместо you (в примерах BSU / Ее. 
Seeing You, Seeing You); 2 вместо two, too, to; В вместо be; 4 вме-
сто four; 2B вместо to be; B4 вместо before. 

Одним из источников пополнения состава номинативной систе-
мы сетевой ко.мпьютерной коммуникации является формирование 
новых слов посредством телескопии. Способность телескопных слов 
экономно передавать смысл сложного понятия, выражать оценку и 
вносить элемент игры в процесс словообразования обусловливает их 
широкое распространение в номинативной системе сетевой компью-
терной коммуникации. Например, blargon «жаргон блога» < blog 
«блог» + jargon «жаргон»; netizen «гражданин сети, постоянный 
пользователь групп новостей или форумов в сети Интернет» < Internet 
«Интернет» + citizen «гражданин»; anonyblog «блог, которьи! ведет 
анонимный автор, часто под псевдонимом» < anonymous «аноним-
ный, безымянный» + blog «блог»; Ыигкег «читатель блога, который 
не оставляет следов посещения блога; читатель, который не имеет свой 
собственный блог» < blog «блог» + lurker «пользователь, который 
только смотрит и не принимает непосредственного участия в компь-
ютерной коммуникации»; blogebrity «тот, кто известен тем, что пи-
шет блоги» < blog «блог» + celebrity «знаменитость»; twitterverse 
«пользователи социальной сети Твиттер, которые общаются в ней» < 
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twiner «Твиттер (название социальной сети)» + universe «вселенная»; 
webinar «семинар, проволимьи1 в режиме в сети» < web «сеть» + seminar 
«семинар» и др.; blogorific «то, что автор блота находит прекрасным» < 
blog «блог» + о + terrific «восхитительный». Исследованный материал 
показывает, что в русском языке телескопические образования не 
столь частотны, как в английском: Рунет «русскоязычный сегмент 
всемирной компьютерной сети 1'1нтернет» < Р>'ССкоязычный + Ин-
Tt^nem; сетикет «правила поведения в сети Интернет» < сеп^евой + 
+зтикет. 

Русскоязычная компьютерная коммуникация характеризуется 
огромным числом англоязычных заимствований. Это естественно, по-
скольку компьютерные технологии получили широкое распростра-
нение в англоязычных странах, практически вся компьютерная тер-
минология в русском языке заимствована. Известно, что заимство-
ванные слова передаются, как правило, с помощью транскрипции и 
транслитерации, где транскрипция - это передача звучания англий-
ского слова русскими буквами, а транслитерация - передача его гра-
фического облика русскими буквами. Наблюдения показывают, что 
данная закономерность находит отражение и в компьютерной ком-
муникации. В исследуемых текстах встречается значительное коли-
чество слов в фор.ме транслитерации, например: мануач (manual), субж 
(subj), рулес (rules), фше (file), варнинг (warning), спам (spam) и др. 
Довольно часто транскрибированные или транслитерированные за-
имствования подвергаются фонетической деформации с целью при-
дания им шутливого характера. Подбираются русские слова, созвуч-
ные английским, но не совпадающие с ними по значению, например: 
кышпамятъ (cache memory) - быстродействующая буферная память 
большой емкости, используемая в работе с компьютерной техникой 
для оперативного получения нужных информационных данных. В 
компьютерной терминологии сас/ге memory означает «быстродейству-
ющая буферная память небольшой ёмкости», в то время как русское 
'кыш" - разговорное междометие. 

В сетевой компьютерной коммуникации широко представлены 
общелитературные слова, которые приобрели особое терминологи-
ческое значение. Например: chat (общелитературноезначение «непри-
нужденный разговор, беседа», в то время как в компьютерной ком-
муникации - это услуга в сети Интернет по обмену мгновенными со-
общениями в реально.м времени при помощи использования специ-
альных программных средств). 

В актуальной компьютерной коммуникации мы имеем дело с про-
цессом жаргонизации коммуникации (сугубо профессиональная ком-
муникация компьютерщиков, в которую включены переосмысленные 
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номинации, входящие в сферу «компьютер», - его части, программы, 
действия, процессы, технологии и т.д.) и процессом сленгизации ком-
.муникации (бытовое общение, обмен мнениями специалистов в сфе-
ре компьютерных технологий, касающимися неспециалистов, пользо-
вателей или тех, кто выходит за рамки профессионально ориентиро-
ванной группы). 

Жаргонизация в русскоязычной актуальной компьютерной ком-
муникации базируется на двух языковых явлениях: 1) процессе каль-
кирования или заимствования из английского языка (примером мо-
жет послужить лексема думер (англ. doomer- поклонник игры Doom); 
2) трансформации определённого компьютерного (часто англоязыч-
ного) термина, как правило, большого по объему или труднопроиз-
носимого. Трансформация может быть двух типов: усечение (сокра-
щение) (компьютер - комп, винчестер - винт, клавиатура - клава) и 
универбация (материнская плата - мать, мамка, материйка; струй-
ный принтер - струйник). 

Профессиональные англоязычные термины транслитерируются в 
русском языке и получают статус жаргонизмов -харЭ драйв, хард диск 
или частично калькируются - пыжелый драйв (англ. hard drive - жест-
кий диск, винчестер). Структурная апробация русским компьютер-
щиком ряда заимствований сопровождается их деривационной руси-
фикацией, например: zip - программа архивации данных получила 
жаргонные эквиваленты зиповать, зазипованный, зиповский и др. 

В русском языке жаргонизация актуальной компьютерной ком-
муникации как номинативный процесс зачастую сопровождается де-
ривацией: жаргонизмы образуются по словообразовательным моде-
лям (например, основа + суффикс), свойственным разговорной речи, 
что придает им ироничность: {-к-) леталка, стрелялка, ходилка, бро-
дилка (типы компьютерных игр); (-яшк-) полезняшки (программный 
продукт, предназначенный для решения вспомогательных задач про-
граммного продукта, предназначенного для решения вспомогатель-
ных задач). 

Тексты компьютерной коммуникации, как правило, включают в 
себя иконические знаки, которые выражаются в виде фото, картинок, 
видеофраг.ментов и могут сопровождаться звуковым рядом. Для ком-
пьютерных изданий характерно использование нескольких иконичес-
ких знаков в виде коллажей. Иконический знак выполняет реклам-
ную аттрактивную функцию и часто выражен в виде символа, апел-
лирующего к социально значимому явлению или событию. 

В третьей главе «Жанровое пространство компьютерной комму-
никации» установлены критерии классификации жанров в компью-
тер1юй коммуникации и описана их специфика. 
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M.M. Бахтин рассматривал степень жесткости правил жанра как 
один из основных признаков при систематизации речевых жанров. 
В соответствии с этим признаком выделяются стандартизированные 
жанры, в которых говорящий может привнести от себя лишь немно-
гое (например, приветствие, поздравление), и более свободные 
жанры. Эта идея получила продуктивное развитие в исследовании 
C.B. Донскова (2004), противопоставляющего строгие и нестрогие 
коммуникативные жанры. 

В компьютерном дискурсе к строгим жанрам могут быть отнесе-
ны жанры профессионально ориентированной коммуникации, осу-
ществляемой как в письменной, так и в устной форме. Общение рабо-
чей группы, создающей программный или аппаратный продукт, стро-
го регламентировано рамками среды программирования (языки про-
граммирования, технологические ограничения, определенная опера-
ционная система и т.д.). Важным требованием актуальной коммуни-
кации профессионалов является ее англоязычная база. Строгость 
жанров письменного актуального профессионального общения спе-
циалистов в области информатики, программирования и создания 
программного обеспечения определяется такими жанровыми требо-
ваниями, как терминологическая насыщенность текста, технологи-
ческая ориентирова1Шость сообщения, преимущественная научность 
изложения, инструктивный характер сообщений. Подобным требо-
ваниям отвечают следующие жанры: жанр спецификации (техничес-
кое описание устройства компьютера, функционирования его узлов, 
деталей); жанр пошаговой инструкции по установке программного 
обеспечения; жанр пользовательской инструкции по работе с компь-
ютером; жанр рекомендации по устранению неполадок в работе ком-
пьютера и программ, установленных на нем, например: Чтобы выве-
сти этот раздел на печать, нажмите клавишу TAB для выделения 
Показать всё, нажмите клавишу ENTER, а затем-клавиши CTRL+P 
(Справка Microsoft Office 2007). 

Особое место в актуальном письменном профессионально ориен-
тированном компьютерном общении занимают строгие жанры, сбли-
жающие компьютерный дискурс с юридическим, обеспечивающим 
урегулирование компьютерного общения в части нормального функ-
ционирования оборудования и легального использования програм-
много обеспечения. К таковым могут быть отнесены жанр дисклама-
ции, представляющий собой отказ участников правовых отношений 
от определенных прав или возможностей, зафиксированных в дого-
воре, и жанр гарантии, оговаривающий отношения между произво-
дителем компьютера / программного продукта и пользователем в слу-
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чае, если возникает ситуация конфликта по поводу качества компью-
терного оборудования или программ. 

Для нестрогих жанров характерна субъектная оппозиция «про-
фессионал - непрофессионал / пользователь». Здесь имеет место по-
пуляризация специальных знаний и существует широкая вариатив-
ность жанров беседы профессионала с дилетантом, интервью со спе-
циалистом, рекламной рецензии, критической статьи, беседы об опас-
ности / безопасности компьютера для здоровья пользователя, описа-
ния компьютерных игр, работы компьютерных устройств и т.д. На-
пример: 

- Наши читатели часто просят порекомендовать, как им самим 
можно произвести апгрейд компьютера. 

-Думаю, что для продвинутых геймеров подойдёт Gigabyte GA-EP35-
DS4. Ряд уникальных, характеристик, высококачественные компонен-
ты и невысокая цена делают эту модель надёжной и доступной осно-
вой для современного ПК. Большинство материнских плат производ-
ства компании Gigabyte оснаьцены гнездом стандарта LGA775, под-
держивающим центральные процессоры линейки Core 2 Extreme/Quad/ 
Duo, включая новые 45-нм модели, а также более старые - Pentium ЕЕ/ 
D/4 и Celeron (Chip 2008 № 3). 

Жанр «Интервью со специалистом» формализован вопросно-от-
ветной структурой и предполагает, во-первых, когнитивную подго-
товленность интервьюера; во-вторых, определенную когнитивную 
осведомленность пользователя в области компьютерной коммуника-
ции - читателя или зрителя / слушателя, для которого это интервью 
предназначено. Данный тип жанра осложнен терминологической 
лексикой, однако реплики специмиста подчеркнуто не жаргонизи-
рованы вследствие официально-формальной ситуации интервьюиро-
вания, а в стратегическом отношении дискурс специалиста организо-
ван с учетом пресуппозиции когнитивной освоенности клиента. 

Сетевая компьютерная коммуникация кардинально расширяет 
список жанров в оппозиции «институциональное - персональное», 
что связано с ее массовым характером и определяет коммуникатив-
ную жанровую полифонию. Жанры сетевой ко.мпьютерной комму-
никации можно разграничить как а) жанры институциональные (со-
циально ориентированные) и б) жанры персональные (личностно 
ориентированные). 

Жанры институциональной сетевой комму1шкации реализуют 
диалог власти с пользователями Сети в виде официальных сайтов 
властных структур и новостных порталов. Эти коммуникативные 
образования развивают воздействующий потенциал средств массо-
вой информации с помощью мультискриптов и инфографики. 
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Сегодня в Сети представлен каждый социальный институт во всем 
разнообразии исполняемых им функций. Соответственно, в сетевой 
компьютерной коммуникации актуализируются дискурсы и обраща-
ются их продукты - разнообразные тексты, типы и жанры которых 
представляется логичным обозначить как институциональные. Базо-
вым параметром классификации жанров институциональной комму-
никации является сфера жизнедеятельности социума. На ее основе 
выделяются такие обширные классы, как жанры экономической, со-
циальной, политической, межличностной, духовной, научно-обра-
зовательной, нормативной сфер и конвенциональные жанры. Типы 
и/или виды жанров дискурсов / текстов, порождаемых в процессе ком-
муникации социума, определяются соответствующими социальными 
институтами в зависимости от тех функций, которые эти институты 
исполняют. Таким образом, можно говорить о модели жанропорож-
дения, в которой источником выступает сфера жизнедеятельности 
социума, а активатором процесса порождения жанра оказывается 
социальный институт, облеченный обязанностью корректно испол-
нять свои функции: сфера жизнедеятельности институт -> ин-
ституциональный жанр. 

Специфическое отличие сетевых институциональных жанров от 
таковых в сфере актуальной институциональной коммуникации оп-
ределяется рядом важных факторов: 1) временем; 2) регистром ком-
муникации; 3) гипертекстовой составляющей; 4) умножением инсти-
туциональных функций; 5) обратной связью; 6) реакцией (коммента-
риями); 7) объёмом информирования (информативная насыщенность); 
8) креолизацией информирования; 9) нечётким авторством; 10) меж-
культурным взаимодействием. 

Реализацию данных факторов можно проиллюстрировать на при-
мере жанра мультискрипт как особого формата подачи большого 
объема информации в сети Интернет, состоящего из трех элементов -
креолизационпого или сугубо семиотического (аудиовидеоверсия 
медиасобытия), стенографического (точный текст медиасобытия) и 
заголовочного (краткое содержание абзацев текста стенограммы ме-
диасобытия). Все три элемента связаны между собой гипертекстовы-
ми отношения.ми: запущенный видеоряд может быть просмотрен це-
ликом, при этом тексты стенограммы и оглавления «плывут» по ходу 
просмотра видео. Каждый элемент двух видов текстов представляет 
собой гиперссылку, нажатие которой перемещает картинку сюжета 
одновременно с переходом к соответствующему тексту. 

Тексты, продуцируемые властью, представлены в сетевой компь-
ютерной коммуникации разнообразными в воздействующем отноше-
нии жанрами, а именно: законодательный акт или закон; медиадиа-
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лог с нацией; обращение к нации; официальное заявление; воззвание; 
политическая (партийная) программа; предвыборная речь; предвы-
борная статья; политическая реклама; интервью; политический ма-
нифест; новости; политическая инфографика; политический коммен-
тарий; политическая критическая статья; видео(аудио)комментарий; 
видео(аудио)обращение. 

Жанр новостей представляется ведущим публично-официальным 
жанром в сетевой среде сайтов власти, поскольку именно официаль-
ные новости, продуцируемые и создаваемые исполнительной властью, 
являются основой диалога между властью и социумом. Новостной 
текст в сетевой коммуникативной среде (в сетевом пространстве) от-
личается от 1) новостей на бумажном носителе - мгновенностью об-
новления и возможностью сиюминутного добавления подробностей 
в режиме on-line (в сети); 2) новостей радио- и телеэфира - независи-
мостью интернет-пользователя, возможностью дополнить или пере-
проверить полученную информацию в режиме on-line (в Сети) в отли-
чие от телезрителя или радиослушателя, которые вынуждены брать 
на веру многое сказанное или продемонстрированное тем или иным 
каналом, количество которых ограничено. Пользователь Интернета 
обладает правом вь[бора: если у него имеются основания не доверять 
официальной информации, поиск информации в сети выведет его на 
сайты с иным взглядом на событие и / или факт, отличающимся от 
официальной версии. 

В рамках персонального компьютерного общения выделяются 
эпистолярные и инсталляционные жанры. Первые ориентированы на 
раскрытие своего внутреннего мира потенциальному собеседнику (в 
личных письмах и блогах), вторые являются своеобразными спектак-
лями для широкого сетевого сообщества с целью поучаствовать в 
общении как таковом, рассмешить людей или спровоцировать их на 
негативную эмоциональную реакцию. 

Эпистолярные жанры персональной компьютерной коммуника-
ции представлены личными письмами и блогами. Первые являются 
продолжением традиционных писем с добавлением технических воз-
можностей компьютерного редактирования и оформляются в соот-
ветствии с нормами сетевого этикета, вторые представляют собой 
развитие дневниковых записей и распадаются наряд субжанров, про-
тивопоставляемых по размеру записи, тематике, имитационным при-
знакам по отношению к другим жанрам. 

Эпистолярные жанры компьютерной коммуникации могут отно-
ситься как к институциональному, так и к персональному общению. 
Примером институционального эпистолярного жанра является дело-
вое письмо, которое может быть обращено коллективному адресату 
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или одному человеку, выступающему в качестве юридического лица. 
Личные электронные письма содержат сведения, касающиеся частной 
жизни как отправителя, так и получателя. Цель подобных писем -
установить и поддержать дружеское общение. Автор личного элект-
ронного письма может использовать различные стилистические при-
емы, такие как гипербола, метафора и т.д. В отличие от деловых пи-
сем личные носят дружеский (неформальный) характер: поздравле-
ние, извинение, просьба, уточняющие что-либо и т.д. Обращает на 
себя внимание использование аббревиатур в личных письмах, напри-
мер: BTW/hy the way (кстати); ASAP/as soon as possible (как можно 
6bicipee); OTOH/on the other hand (c другой стороны); TTYL/Ык to 
you later (поговорим потом) и др. Применительно к электронной пе-
реписке выработались следующие нормы этикета: следует оформлять 
письмо в краткой форме; следует использовать смайлики для выра-
жения тона письма; не следует оформлять письмо заглавны.ми буква-
ми (равноценно крику); не следует использовать грубые выражения. 

Типологизация жанров текстов блогосферы как пространства се-
тевой компьютерной коммуникации была проведена на основе сле-
дующих критериев: строгость / нестрогостъ тематико-дискурсивной 
корреляции, в соответствии с которой обнаруживаются строгие и не-
строгие жанры; формальность / неформальность общения - предос-
тавляет возможность типологизировать тексты блогов по признаку 
маркированной коммуникативной тональности; критерий информа-
ционной насъщенности - позволяет типизировать тексты блогов по 
их прагматической направленности, т.е. по наличию абстрактно-
индивидуальной (мнения, чувства, состояния души пользователей) или 
конкретной и общественно значимой (знания о явлениях, процессах, 
суждения о феноменах) информации; семиотический кщтерий - пред-
полагает фиксацию наличия / отсутствия аудиальных, визуальных и 
визуально-графических компонентов в интернет-общении в рамках 
блогосферы; дискурсивный критерий - дает представление о типе дис-
курса, в пространстве которого актуализируется тот или иной жанр 
текста блога; презентационный критерий - позволяет констатировать 
наличие / отсутствие в тексте блога признаков самопрезентации ав-
тора текста, попыток намеренного или нарочитого демонстрирова-
ния собственной персоны с целью воздействия на читателя текста. 

Подавляющее количество текстов российской блогосферы харак-
теризуется отсутствием жанровой строгости. Спектр жанров разно-
образен, среди них тексты ненавязчивых советов (отсутствует жесткая 
директивность и характерна сочувственная тональность); псевдоин-
струкции (отмечаются высокая степень метафоричности, возвышен-
ная тональность, предельная риторичность и стремление к афорис-
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тичности). Это своеобразные тексты-опыты, тексты-откровения, что 
сближает их с философским дискурсом. 

В рамках персональных жанров сетевой компьютерной коммуни-
кации противопоставляются эпистолярные и инсталляционные ком-
муникативные образования. Под инсталляцией понимается в данном 
случае разыгрывание представле1Н1я. Интернет-коммуникация дает 
возможность любому пользователю сети выступить в любой роли, а 
поскольку возрастание игровой составляющей в повседневном обще-
нии является важной характеристикой современной постмодернист-
ской цивилизации, то отсюда закономерно следует множественная и 
вариативная игровая коммуникативная практика в сетевом общении. 
По признаку коммуникативной тональности эта практика может быть 
разбита на три типа - фатическая, смеховая и агрессивная. 

Примером фатического общения в сетевой компьютерной комму-
никации является чат. Участники данного вида общения на клавиа-
туре своих компьютеров набирают тексты, и те немедленно стано-
вятся видимыми партнеру на экране его дисплея. Чат удовлетворяет 
базовую потребность человека в самовыражении через творчество. 
Для чата характерна свобода создания образа. Участники общения, 
пользуясь псевдонимами (пиками), меняют свое имя на ник, дистан-
цируясь от своего реального «я». 

Сетевая компьютерная коммуникация субъектов системного ад-
министрирования как одного из активных субъектов компьютерной 
коммуникации характеризуется специфичным параметром -рекреа-
тивностыо. Рекреативность коммуникации позволяет проявить це-
лый ряд качеств языковой личности системного администратора, со-
здающих юмористический эффект, вербализованный через смеховые 
жанры. Свобода коммуникации в сети, преимущественная аноним-
ность участников, социально и профессионально маркированный 
нигилизм системных администраторов, регулярно проявляющийся в 
юмористически-ироничной тональности манеры их коммуникации, 
создают благоприятную среду для формирования специфической лин-
гвокультуры сетевой компьютерной коммуникации. Для такой линг-
вокультуры характерен синтез профессионального вербальпо-невер-
бального общения и специфичной самопрезентации се носителей, 
претендующих на собственный исключительный социальный статус 
и отчуждающих себя от остальной части общества. 

Инсталляционные жанры агрессивной компьютерной коммуни-
кации характеризуются атональностью и манипулятивностью и пред-
ставлены в двух основных форматах общения - троллинге и флей-
минге. Первый состоит в выдвижении провокационных утверждений, 
которые могут вызвать негативную эмоциональную реакцию пользо-
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вателей сети и тем самым доставить удовольствие провокатору, вто-
рой заключается в инвективной организации общения, намеренном 
использовании сниженной и вульгарной лексики и карнавальном пе-
реворачивании норм поведения. 

Агрессивная стратегия троллинг состоит в сетевом размещении 
на форумах, в группах новостей Usenet, в блогах и т.д. провокацион-
нь[х текстов с целью вызвать конфликт между коммуникантами. Эти-
мология данной номинации восходит к английскому trolling - ловля 
рыбы при помощи блесны-обманки, что свидетельствует о манипу-
лятивном характере данного явления. Провокатор агрессивной ком-
муникации в сети продуцирует тексты в агрессивных жанрах интоле-
рантно-алиенативного обвинения / оскорбления., комментария, эссе и 
реплики. 

Жанр интолерантно-алиенативного обвинения актуализирован в 
текстах, провоцирующих негативную реакцию сетевого сообщества 
по отношению к социально значимому явлению, действию или собы-
тию. В языковом плане обвинительная тональность такого рода тек-
стов поддерживается уничижительными номинациями, оценочными 
денигративами, сниженной - часто обсценной - лексикой. Максималь-
ный охват тематики - социально-политический: это, как правило, 
обвинения в адрес своего и зарубежных правительств, представите-
лей правосудия и охраны общественного порядка, этнических групп 
и т.д. 

Для вербального взаимодействия участников в рассматриваемом 
жанре сетевой компьютерной коммуникации характерны перебран-
ка, обмен уколами: 

1) - Извините, если обидел чувсп1ва проамериканцев. 
-А у нас на форуме есть «проамериканцы»? 
2) - Заче.и Вы пишете эти статьи?Цель? Вы думаете, Вам кто-то 

поверит? 
- А зачем ты тут постишься, думаешь, твои сообщения кто-пи-

будь будет воспринимать (http://politic-arch.sexnarod.ru/). 
Жанр интолерантно-алиенативного комментария предполагает 

как расширенное, так и суженное выражение позиции инициатора 
агрессивного общения в сети. В первом случае агрессивность коммен-
тария базируется на голословном обвинении автора статьи, напри-
мер, в отсутствии профессионализма, демагогии. Такой комментарий 
абсолютно не подкреплен контраргументами и характеризуется от-
сутствием анализа точки зрения оппонента. Во втором случае ком-
ментарий лишен аргументационной составляющей, он просто содер-
жит негативную оценку полемики по поводу троллинга, свидетелем 
которого является его автор. 
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Жанры интолерантно-алиенативных эссе и реплик тесно связаны 
между собой: эссе представляет собой пример хорошо спланирован-
ного и тонко организованного возмущения сетевой общественности, 
как правило, манипулирующего на тяжело переживаемых социумом 
событиях и его противоречивом к ним отношении. В современном 
интолерантном мире на первое место выходят провокационные тек-
сты дискуссий по поводу межнациональных конфликтов, нацио-
нальных конфликтов и проблем принадлежности к определенному 
этносу. Реплика - это реакция участника полемики на провокацию: 
следует отличать интолерантно-алиенативные реплики, констатиру-
ющие негативное отношение участника форума к размещенному в сети 
тексту, от реплик дискуссионных, тональность которых, напротив, 
толерантна - пользователь стремится урегулировать возникающий 
конфликт на форуме. 

Флейминг- агрессивная коммуникативная стратегия, заключаю-
щаяся в намеренном нарушении членами сетевого сообщества пра-
вил и норм, сложившихся в ходе сетевой компьютерной коммуника-
ции. Результатом этих нарушений являются флеймы - разножанро-
вые сообщения, представляющие собой провокационные тексты пре-
имущественно оскорбительно-ироничного типа и дискурсивно харак-
теризующиеся как подстрекательские сообщения, язвительные кри-
тические высказывания с переходом на личности, грубые и оскорби-
тельные сообщения. Агрессия, актуализированная в флеймах-текстах, 
отличается ничем не замаскированной и немотивированной интен-
цией доминировать над сетевым сообществом посредством прямых 
оскорблений, унижений. Флеймы-тексты русскоязычной и англоязыч-
ной зон Интернета базируются на когнитивно освоенной милитарис-
тской модели коммуникации, механизм которой представляет собой 
алгоритм противостояния в рамках оппозиции «свой - чужой», кото-
рая актуализируется при помощи следующих логико-когнитивных 
способов: 1) идентификации как разграничения Добра и Зла; 2) отда-
ления или сближения по свойствам; 3) установления ассоциативных 
связей. 

Жанр флейма-издёвки реализуется в обмене эмоционально несдер-
жанными и оскорбительными сетевыми сообщениями. Данному жанру 
свойственны грубое отрицание этикетных формул обращения, исполь-
зование денигративных эпитетов, издевательское предположение о 
ментальных способностях оппонента, поддержанное цитатами ком-
ментария оппонента, преувеличение инициатором агрессивной ком-
муникации собственной значимости и др. Типичным способом ком-
муникации в жанре флейма-издевки оказывается переход на лично-
сти. Вербальное наполнение текстов жанра флейма-издёвки двойствен-
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но: с одной стороны, инициаторы агрессивной коммуникации в сети 
преследуют цель унизить, оскорбить, обвинить в некомпетентности, 
обидеть пользователя, соблюдающего сетевой этикет, щироко исполь-
зуя лексику и конструкции иронической семантики; с другой сторо-
ны, пользователи чатов и форумов, проявляя некомпетентность, лю-
бознательность или стремление получить помощь от сообщества, ста-
новятся жертвами издевок инициаторов агрессивной коммуникации 
в сети, вербализующих свою компетентность. 

Высокая частотность агрессивных инсталляций в компьютерном 
общении свидетельствует как о падении морали современного обще-
ства, так и о компенсаторной функции интернет-коммуникации, за-
мещающей переживания в реальной действительности суррогатны-
ми сильными эмоциями в виртуальном пространстве Всемирной элект-
ронной сети. 

В заключении диссертации подводятся основные итоги выполнен-
ного исследования. В работе предложена базовая модель изучения 
компьютерной коммуникации как диалектического единства актуаль-
ного и сетевого общения. Определены конститутивные и аддитивные 
признаки компьютерной коммуникации; установлены типы компь-
ютерной коммуникации; систематизированы и описаны знаковые 
средства обозначения устройства компьютера, видов деятельности, 
связанных с компьютером, коммуникативной практики посредством 
компьютера; объяснен процесс англоязычного заимствования в сфе-
ре информационных технологий; охарактеризован процесс жаргони-
зации применительно к номинативному пространству компьютерной 
коммуникации; разработана типология жанров строгого и нестрого-
го актуального и сетевого компьютерного общения; выделены и опи-
саны строгие и нестрогие жанры актуальной и сетевой компьютер-
ной коммуникации. 

Перспективы исследования заключаются в уточнении и характе-
ристике лингвосемиотического статуса компьютерной коммуникации, 
в описании ее знаковых средств - сигнальных и иконических, в ана-
лизе ее системы жанров и выявлении влияния на трансформацию язы-
ковой личности современника. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публи-
кациях автора: 
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