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Аннотация

Диссертационное исследование на тему: «Язык сети интернет в

лингвокультурологическом аспекте на примере материалов чата» состоит из

введения, двух глав с выводами, заключения и списка использованной

литературы.

Во введении обосновывается выбор темы, актуальность, цели и задачи

выпускной квалификационной работы, определяются методы исследования и

материал для анализа.

В первой главе «Языковое пространство сети Рунет» рассматриваются

основные понятия, связанные с русскоязычным сегментом сети Интернет ,

причины появления и основные тенденции языка Рунет, а также

лингвокультурологические особенности текстов интернет-коммуникации на

примере рекламы.

В параграфе 1.1 рассматриваются основные понятия языка Рунета и

причины его появления.

В параграфе 1.2 описываются основные тенденции русского интернет -

языка.

В параграфе 1.3 рассматрив аются лингвокультурологические

особенности текста интернет-коммуникации на примере рекламы.

Во второй главе  «Отражение лингвокультурологических особенностей

языка Рунета в чатах» рассматриваются языковые и

лингвокультурологические особенности языка интерн ет-чатов  как одного из

видов компьютерного дискурса.

В параграфе 2.1 рассматривается чат как один из сетевых жанров

Рунета.

В параграфе 2.2 рассматриваются коммуникативные барьеры,

связанные с лингвистическими и лингвокультурологическими

несоответствиями в русском и других языках на материале чатов .
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В параграфе 2.3 рассматриваются возможности чата для преодоления

лингвокультурологических барьеров.

В заключении сделаны основные выводы и подведены итоги

исследования.

Объем работы составляет  80 страниц печатного текста. Список

литературы включает 82 наименования.
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Введение

В современном мире Интернет, будучи  универсальным средством

общения, поиска, хранения и передачи информации, стал неотъемлемым

элементом нашей жизни. С высоким темпом развития компьютерных

технологий формы интернет-коммуникации постоянно видоизменяются и

совершенствуются в соответствии с потребностями пользователей. Также

изменяются и языковые особенности оформления интернет -коммуникации.

Активное развитие новых компьютерных и информацион ных

технологий и вхождение России в пространство сети Интернет

сопровождаются стихийными процессами преобразования в русском языке,

осваивающем новую сферу своего функционирования. Вместе с тем

языковые изменения затрагивают такие важные категории русского  языка,

как его системные, функционально -стилистические и

лингвокультурологические характеристики. В настоящее время наблюдается

стабильный и интенсивный рост содержательного наполнения

русскоязычной части Интернета - Рунета.

Интерес к лингвокультурологиче скому изучению текстовой

информации чатов вызван не только тем, что знание язы ка само по себе не

обеспечивает успешной коммуникации, но и тем, что национально -

культурная специфика языковых единиц динамична и своеобразна, как и

сама культура.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время в

лингвистике наблюдается значительный интерес к новым формам

коммуникации, в частности к интернет -коммуникации, которая является

чрезвычайно динамичной сферой использования языка. Изучение

коммуникации в сети Интернет,  её влияния   на развитие русского языка –

предмет исследования многих лингвистов, лингвокультурологов и т.д. В

современной лингвистике существует целое направление, посвященное

изучению интернет-языка, интернет-лингвистика.
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Следует отметить, что в работах лингвистов и лингвокультурологов не

только изучаются особенности интернет -коммуникации, но и

рассматривается проблема негативного влияния Интернета на русский язык,

которое определяется такими факторами, как расшатывание норм устной и

письменной речи, снижение культуры русской речи под воздействием

сетевого жаргона, небрежного отношения к языку со стороны интернет -

пользователей. Таким образом, влияние Интернета на развитие русского

языка оценивается чаще как отрицательное.

Цель работы заключается в изучении лингвокультурологических

особенностей      интернет-коммуникации на примере материалов чата.

Для достижения поставленной цели  необходимо  решить ряд  задач:

1) проанализировать теоретические работы, связанные с понятием

«интернет как особое коммуникативное пространство»;

2) выявить языковую специфику  интернет -коммуникации как

одного из интенсивных видов речевого контакта между адресатами;

3)  определить тенденции развития русского языка в условиях

интернет-коммуникации;

4) выявить характерные черты языкового взаимодействия между

разноязычными адресатом и адресантом, вызванные языковыми и

лингвокультурологическими особенностями интернет-коммуникации.

Объектом исследования являются тексты интернет-коммуникации.

Предметом исследования являются лингвокультурологические

особенности интернет-коммуникации в чатах.

В процессе работы были использованы следующие методы

исследования: сопоставительный, описательный, метод наблюдения, метод

сплошной выборки.

Научная новизна исследования   обусловлена стремительным

развитием интернет-коммуникации.

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что

данная работа вносит вклад в развитие теории дискурса,
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лингвокультурологии, теории речевых жанров применительно к электронной

коммуникации.

Практическая ценность работы заключается в том, что материалы и

результаты исследования могут быть применены при подготовке курсов по

языкознанию, лингвокультурологии, культуре речи , в преподавании РКИ.

Структура работы. Диссертационное исследование общим объемом

80 страниц состоит из введения, двух глав, заключения, списка

использованной литературы, включающим 82 источника.
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1. Языковое пространство сети Рунет

На сегодняшний день Интернет является самым большим источником

информации, который когда -либо знало человечество. Благодаря его

возможностям можно оперативно получить любую информацию независимо

от расстояния. Помимо инструмента для познания, Интернет  также служит

средством для общения.

Вопросы взаимного воздействия компьютерных и информационных

технологий на языки и наоборот сегодня исследуются в разных странах.

Влияние Интернета на различные сферы общественной жизни вызывает

постоянный интерес, как среди широких слоев массовой аудитории, так и в

научной среде. В современном языкознании появилось   новое направление -

интернет-лингвистика. В рамках данного направления изучаются основные

фонетические, грамматические, семантические, семиотические,

словообразовательные особенности функционирования естественного языка

в виртуальном пространстве Интерне т. В рамках данного лингвистического

направления изучаются также языки общения в Сети, терминологическая

система сети Интернет, литература (сетература), рожденная на просторах

Интернета и многие другие явления.

В настоящее время можно выделить ряд направле ний исследований:

интернет-синтаксис, интернет-семантика, интернет-морфология, анализ

интернет-дискурса, способов передачи (фонологический, графологический,

мультимедийный), психолингвистическое, социолингвистическое

направления в исследовании интернета и т.д. в проекции и по аналогии с

традиционной лингвистикой.

На сегодняшний день в русском языке накопилось много фактов и

конкретных примеров новых явлений в фонетике, синтаксисе, стилистике и,

прежде всего, в лексике русского языка. Большая часть этих явлений связана
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с освоением Интернета и формированием его российского сегмента – Рунета

[72]. Языковая среда Интернета обусловила особенно пристальное внимание

к функционированию русского языка на разных уровнях его системы. В

частности, появляются лингвистиче ские исследования, которые

рассматривают отдельные вопросы этой тематики [5, 26, 10, 28, 80, 51, 18].

1.1 Понятие языка Рунета и причины его появления

Рунет – русскоязычный Интернет – часть сайтов глобальной сети

Интернет с основным контентом на русском языке. Термин не имеет

однозначного толкования. По сути, Рунетом называют часть Интернета,

которая объединяет русскоязычных пользователей по языку, общим

привычкам, схожему менталитету и т.п. во всем мире. Будучи

распространенным на все континенты, он боль ше всего сконцентрирован в

России и некоторых странах бывшего Советского Союза.

Язык Рунета начал формироваться в 80 -х годах 20 века, когда на

российском рынке стала массово появляться компьютерная техника, после

чего началось российское освоение интернета . Благодаря этому в русском

языке появилось большое количество англоязычных компьютерно -сетевых

терминов, таких как, монитор, интернет, браузер, юзер и др. Со временем

эта лексика перешла в общеупотребительскую, поскольку компьютеры из

профессиональной сферы перешли в разряд бытовой техники, и число ее

потребителей продолжает увеличиваться с каждым днем [70].

В связи с развитием российской части интернета (Рунета) и его

превращением в средство массовой коммуникации и информации началось

массовое освоение понятий, которые связаны с использованием интернета.



10

Перечислим основные причины появления интернет -лексики.

1) Глобализация культуры, интенси вное проникновение

иностранного искусства в массовый доступ, например, кинофильмов,

музыки. В качестве примеров можно п ривести такие слова, как спойлер (от

англ. spoil - портить) – преждевременное раскрытие информации о фильме

(книге, игре), трейлер – короткое видео из фильма, отражающее основные

моменты.

2) Воздействие американской культуры на население. Некоторые

слова уже перестали считаться сленгом и прочно укрепились в качестве

разговорной лексики, которую использует в основном молодежь : love story

(любовная история), sorry (извини), OK (окей), looser (неудачник), boy -

friend/girl-friend (парень/девушка), the best (лучшее), people (народ), fifty-fifty

(50/50), hi (привет), crazy (сумасшедший), cash (наличные деньги), please

(пожалуйста), bro (от англ. brother - брат, также означает друг).

3) Повсеместное распространение компьютерных игр пополнило

молодежную лексику такими сл овами, как геймер (от англ. game – игра),

скил (от англ. skill – какое-либо умение персонажа), голда (от англ. gold –

золото) – игровые деньги, читер (от англ. cheater – мошенник, обманщик),

абилки (от англ. ability – способность).

4) Полное заимствование в связи с отсутствием аналогов этой

лексики в русском языке, причем  к аждый  звук  заимствованного  слова  на

письме  заменяется  по  правилам  на  русскую  транскрипцию.  Например, из

социальных сетей в русскую разговорную речь вошли такие слова, как лайк

(от англ. like – нравиться) – отметить понравившееся фото или запись и

производные от него глаголы лайкнуть, залайкать ; от слова friend (друг)

образовались глаголы зафрендить, расфрендить ; от слова follow (следовать) –

фолловер, глаголы зафолловить/расфоллов ить, что означает стать/перестать

быть подписчиком человека в социальной сети ; от слова chat

(непринужденно разговаривать) образовались глаголы чатиться, зачатиться,
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початиться, чатить; от слова google (искать информацию с помощью

интернет-поисковика Google) – глаголы загуглить, погуглить. Также, очень

модным является слово selfie, что означает сделать свою фотографию.

5) В связи с прогрессом в развитии современной жизни в

разговорном языке появились такие слова, как маркетинг (от англ. marketing

– торговля, продавать), бренд (от англ. brand – фабричная марка/клеймо),

тренд (от англ. trend – общее направление, тенденция).

6) В связи с необходимостью быстро и четко выражать эмоции в

социальных сетях наблюдается использование полного или частично

сокращенного написания слов, например, лол (от англ. laughing  out  loud –

громкий смех), админ – администратор, мб – может быть, коммент –

комментарий, норм – нормально, ОМГ  (от  англ.  oh  my  god – боже  мой).
7) Насыщение языка более выразительными словами. Например,

русское слово прейскурант практически не используется, вместо него

употребляется слово прайс -лист или просто прайс. Вместо слова

представление чаще используют заимствованное слово шоу.

Таким  образом, появление интернет -лексики напрямую связано с

техническим прогрессом, с новыми реалиями, которые пришли в нашу

жизнь. Поскольку первые технические машины (компьютеры, факсы,

принтеры) и их производные (твиттеры, инстаграммы, чаты) появились в

англоязычных странах в огромном  количестве, это привело к  заимствованию

не только реалий, но и их языкового представления без изменений.
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1.2 Основные тенденции русского интернет -языка

Коммуникация посредством сети Интернет породила особый язык –

язык виртуального общения. Этот язык стал постепенно элементом

повседневной жизни носителя русского языка . В настоящее время проблема

чистоты современного русского языка актуал ьна, потому что речевая свобода

способствует его развитию, в активную сферу пользования вовлекаются

разговорная речь, просторечие, жаргон, современный компьютерный сленг.

И в то же время степень   преобразования  русского интернет -языка

полностью определяется внутренней культурой  человека [73]. Таким

образом, современная интернет -коммуникация представляет собой  речевую

гиперинтертекстуальную смесь элементов разного стиля, фиксирующих

произношение текста носителем языка вместе с сознательным нарушением

орфографии. В работе [71] отмечаются такие признаки новой манеры

языкового общения, как ее скрытая диалогичность, сжатость, упрощенность,

минимизация официозности, игровая направленность.

В работе [34] отмечаются следующие закономерности, характерные

русскому языку в сфере интернет -коммуникации.

1) Тенденция к усилению диалогичности. Рунет и интернет в целом

– это огромное количество частично пересекающихся диалогов . Кроме

сетевых жанров интернет-коммуникации диалогический характер также

имеют многочисленные интернет -издания и электронные версии

традиционных изданий. Поводом к возникновению диалога в интернет-сети

может стать любое событие общественной, культурной, политической,

научной жизни, а также любое общественно значимое событие

(высказывание политика, деятеля культуры, науки, любой знаменитой

личности). Более подробно данная тенденция на примере сетевых жанров

интернет-коммуникации рассмотрена в работе [35].
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2) Тенденция к усилению разговорности общения. В интернет-

коммуникации письменная форма общения является преобладающей,

поэтому в ней активно используются языковые особенности, характерные

для живой разговорной речи: свернутость, высокая доля лексики с

разговорной окраской, обилие специфических разговорных конструкций и

т.д.

3) Тенденция к экспрессивизации общения.  Языковая игра,

представленная на различных интернет-ресурсах, отличается многообразием

и имеет заметные отличия от язы ковой игры внесетевого характер а, что

проявляется, в частности, в усилении эстетической значимости графических

средств, а также в широком использовании орфографической игры.  Особенно

ярко эмоциональность выражается при общении в чатах, форумах, блогах.

4) Тенденция к глобальному снижению и  огрублению речи, что

выражается в массовом нарушении этических норм речи, норм речевого и

сетевого этикета.

Рассмотрим некоторые лингвистические особенности, наиболее часто

встречающиеся  в современном языке интернет -коммуникации:

1. Иностранные заимствования

В современном мире, для  которого, начиная с 60-х годов 20 века,

характерно бурное развитие информационных технологий и средств

массовой информации (радио, телевидение, электронной и спутниковой

связи), резко изменились исторические условия жизни языков.

Как и любой другой язык, русский язык подвергается влиянию

иностранных языков. Так, по некоторым данным, в русский язык с конца 80-

х гг. входит без перевода около трёхсот слов ежедневно [60]. Как правило,

это слова англо-американского происхождения, что о бъясняется

совокупностью политических и экономических причин.

Многие исследователи выявляют такие причины заимствования новых

слов, как:
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1)  потребность в наименовании новой вещи, нового явления;

2)  необходимость разграничить содержательно близкие , но все же

различающиеся понятия;

 3)  необходимость специализации понятий – в различных сферах и с

разной целью;

4)  наличие в заимствованном языке сложившихся систем терминов,

обслуживающих какую-либо тематическую область, профессиональную

среду и т.п. и более или менее единых по источнику заимствования этих

терминов. Это терминология вычислительной техники, которая сложилась на

базе английского языка, спортивная терминология, лексика

некодифицированных подсистем языка (хиппи, музыкантов, хакеров и др.);

5)  восприятие иноязычного слова как более престижного, "красиво

звучащего" [79].

С точки зрения особенностей  проникновения в русский язы к В.В.

Виноградов [11] выделяет следующие группы заимствований из английского

языка:

1. Прямые заимствования. Такие слова встречаются в русском языке

приблизительно в том же виде и значении, что и в языке -оригинале: фаст-фуд

(от англ. fast food – быстрая еда), уик-энд (от англ. weekend – выходные),

блэк (от англ. black – черный, негр), мани (от англ. money - деньги), фуд-корт

(от англ. food court – ресторанный дворик), пранкер (от англ. prank – шалость,

шутка, проделка), фреш (от англ. fresh –  свежий, таким словом обозначают,

например, свежевыжатый сок из фруктов или овощей ), миксер, блендер (от

англ. mix, blend – смешивать), принтер (от англ. print – печатать), ксерокс (от

англ. xerox – ксерокопия), интернет (от англ. internet), факс (от англ. fax),

флэшбэк (от англ. flashback – воспоминания героя в литературе и кино) .

2. Гибриды. Данные слова образованы присоединением к

иностранному корню русского суффикса, приставки и окончания. В этом

случае часто немного изменяется значение иностранного слова -источника.

Например, крезанутый (от англ. crazy – сумасшедший), аскать (от англ. ask –
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спрашивать), чекиниться (от англ. check in – регистрировать (ся), записывать

(ся), отметить (ся)), кликать (от англ. click – щелкать).  Многие гибридные

слова относятся к жаргонной лексике.

3. Кальки (от фр. calque - копия) - слова, которые представляют

собой образование нового слова или значения путем буквального перевода

соответствующей иноязычной языковой единицы, например, небоскреб,

полупроводник, трансформатор, компрессия, вирус, пароль, диск и др.

 4. Полукальки -  слова, в которых вместе с заимствованными

частями также имеются исконно русские эле менты: трудоголик (от

английской части слова workaholic и русского слова труд), телевидение (от

англ. television), гуманность (от латинского слова humanus и русского

суффикса абстрактных существительных -ость).

5. Экзотизмы - слова, которые характеризуют специфические

национальные обычаи других народов и употребляются при описании

нерусской действительности. Отличительной особенностью данных слов , в

основном английского происхождения,  является то, что они не имеют

русских синонимов. Например, чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер

(cheeseburger), кока-кола (coke-cola), джинсы (jeans), девайс (device) и т.д.

6. Иноязычные вкрапления – слова, которые обычно имеют

лексические эквиваленты, но стилистиче ски от них отличаются и

закрепляются в той или иной сфере общения как выразительное средство,

придающее речи особую экспрессию. Например: о'кей (ОК),  вау (Wow!).

2. Искажение норм русского языка в виртуальном пространстве

сети Интернет

В процессе глобализации сформировалась совершенно новая языковая

среда, которая практически не имеет ограничений на правила реализации

письменного языка. Несмотря на то, что все пользователи пользуются

именно этим типом – оставляют заметки, комментарии,  наблюдается
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тяготение именно к разговорной речи. Вследствие этого наблюдается

существенное упрощение всех языковых норм.

Норма обладает некоторым набором признаков. Подробно  признаки

нормы описываются в работе [ 17], где автор выделяет три основных

признака:

1) устойчивость нормы;

2) распространенность языкового явления;

3) авторитет источника.

Понятие нормы распространяется на все уровни языка. В соответствии

с уровневой соотнесённостью и спецификой выделяются следующие типы

языковых норм:

 лексические - обеспечивают правильность  выбора слов;

 акцентологические - предусматривают правильную постановку

ударения;

 орфоэпические - описывают правильное произношение слов;

 орфографические - закрепляют единообразие передачи речи на

письме;

 морфологические - правила словоизменения и словообр азования,

описываемые в грамматиках;

 синтаксические - регламентируют правильное построение

грамматических конструкций.

Анализ словарного состава языка, употребляемого в сети, позволяет

выявить некоторые характерные особенности.  В большинстве случаев

выражения эмоционально окрашены как положительно, так и отрицательно.

Наблюдается специальное нарушение орфографических ( йа думайю,

жывешь, ща/щас, споки ноки ), лексических (прайс вместо прейскурант ,

замечательный презент, клевый бойфренд , Винда – на компьютерном сленге

данным термином называют все операционные системы семейства

«Windows»: от Windows 95 и более ранних до Windows 7 и последующих
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версий, тролль, юзер, лузер ), морфологических (яичная шампунь,

интересный коммюнике). Часты в использовании сокращения (спс – спасибо,

пжл – пожалуйста, тлф -телефон) и аббревиатуры (ИМХО - от англ. IMHO -

сокращение от in my humble opinion , что означает  «по моему скромному

мнению»). Используются эхо-конструкции (шуры-муры, трали-вали).

Собеседники лишены голоса, мимики,  жестов - это одна из причин

искажения слов, так как это помогает выразить свои эмоции; собеседники

ведут разговор анонимно, и это несет некую свободу, дает возможность

использовать сленг.

Тенденции к сближению письма и звучащей речи в интернет -

коммуникации привела к распространению графико -орфографических

дериваций, которые направлены на сознательное искажение слова или

отдельного аффикса [21, с.33]. В то же время непроизвольные нарушения

орфографических и стилевых норм являются закономерным следствием

развития в пространстве Интернета сферы неформального общения. В

свободном общении строгое соблюдение норм языка не только не

обязательно, но и почти столь же предосудительно, как их нарушение в

общении формальном, официальном. Человек, произносящий в бытовой

обстановке здравствуйте вместо здрасьте, сегодня вместо седня,

использующий в разговорной речи фразы с полной структурой, будет

воспринят как несвободно владеющий языком или как высокомерный,

неприятный собеседник. При перенесении правил неформальной

коммуникации в Интернет, где общаться приходится при помощи букв, а не

звуков, это приводит к уже упоминавшемуся выше разрушению письменной

нормы [24, с.179].

3. Неоднородность используемой лексики
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В процессе развития языка неизбежна тенденция к возникновению

новых слов и выражений. Обычно слово возникает в устной речи, далее

проходит этап «приспосабливания» в речи, адаптируется под удобный

вариант произношения, и только потом появляется в словарях.

В интернете слово появляется в письменном виде, далее приживает ся,

либо нет. В случае принятия аудиторией, оно находит широкое применение в

сети. Новый пласт лексического материала недоступен в современных

словарях, поскольку новые единицы не успевают фиксироваться

лингвистами, зачастую, по причине постоянных изменений и устаревания

едва появившихся новых слов. Существует ряд электронных

«путеводителей», в создании которых принимают участие сами носители

сленга, имеющие недостаточное количество знаний о языке.

По данным ВЦИОМ [53] на 28 октября 2018  года  интернетом в  России

пользуется более 80% населения, причем 65% опрошенных – практически

ежедневно. Среди россиян от 18 до 24 лет этот показатель превышает 95%.

Интернет-аудитория продолжает увеличиваться за счет активного

использования россиянами мобильных устройств с мартфонов, планшетов) и

увеличения доли пользователей среднего и старшего возраста. Молодое

поколение быстро усваивает терминологию, аббревиатуры из области

современных технологий и применяет их в повседневной жизни. Пока

негативное влияние интернет-сленга на классический русский язык нельзя

назвать катастрофическим, но доля носителей этого языка, особенно в

городах, велико и быстро растет. При эт ом две трети пользователей чаще

всего используют Интернет для общения , хотя далеко не все из них

предпочитают специфические формы интернет -языка [27].

Термин «сленг» в России появился от носительно недавно и, в отличие

от «жаргона», он не трактуется ни в словар е Даля, ни в энциклопедии

Брокгауза и Эфрона. Благодаря изучению анг лоязычной культуры, в России

стали употребляться сетевой сленг, причем у каждой группы носителей был
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разный вид сленга. Существует много публикаций на тему исследования

интернет-сленга [37, 12, 76, 29] и их количество продолжает увеличиваться.

Однако в целом сетевой сленг изучен не до конца, по скольку, чем шире

границы всемирной паутины, тем разнообразнее и изменчивее становится

сленг в молодежной среде.

По существу, сленг – это разновидность подчеркнуто неофициальной

разговорной речи. «Сетевой сленг» – это разновидность сленга, который

изначально использовался в Интернете. Сетевой сленг известен всем

пользователям ресурсов Интернета, так как еже дневно они сталкиваются с

различными аббревиатурами, без которых сложно понимать язык общения

молодежи, так как он плавно внедряется в разговор ную речь повседневной

жизни. В целом сетевой сленг (интернет -сленг) – это жаргон, который

используется людьми при общении в глобальных компью терных сетях, в

первую очередь в сети Интернет, в целях ускорения переписки  [27].

Благодаря большому разнообразию сетевого сленга, можно общаться с

представителями разных полов и разного возраста.  Однако чаще всего

именно молодежь использует его при общении между собой. Молодые люди

стремятся выражаться в круге своих друзей именно на сетев ом сленге, что

способствует быстрой передаче информации. Кроме того, сетевой сленг

помогает разнообразить общение, что немаловажно в со временном мире.

Сетевой сленг бывает разных видов, которые отличаются друг от друга

своей аудиторией и носителями. Выделяют следующие виды сетевого сленга :

игровой (геймерский), публичных страниц (интернет -сленг), компьютерный

[27].

Сленг геймеров. С развитием игровой индустрии и увеличения числа

людей, так или иначе вовлеченных в нее, игровой сленг становится все более

распространенным явлением.

Основная цель создания тех или иных игровых терминов –

максимально быстрая и понятная передача определенной информации



20

игрокам. Киберспорт (компьютерный спорт) – командное или

индивидуальное соревнование на основе видеоигр – уже давно перестал

быть простым увлечением. Сегодня – это сложная работа, приносящая

лучшим из игроков неплохой достаток. Так, например, разыгрываемые

призовые фонды могут достигать нескольких миллионов долларов США.

Игры турниров транслируются в прямом эфире в интернете, собирая

миллионную аудиторию. Возможно, что сленг игроков в компьютерные игры

в скором времени займет свое место в рядах профессионального сленга.

Интернет-сленг. Общение в Интернете отличается, п режде всего,

преобладанием письменной формы обмена информации, которая  и является

источником лингвистических изменений. Не так давно в сети  Интернет стали

создавать много социальных страниц и рисовать мемы (к артинки с

изображениями главных героев, которые производят действия).  Все большую

популярность получают «смайлики» - маленькие картинки, помогающие

собеседнику выразить эмоциональную окраску своего высказывания. Сленг

публичных страниц напрямую связан с сетевым сленгом, поскольку эта

разновидность сленга употребляется в Интернете.

Компьютерный сленг . Является узконаправленным коммуникати вным

жанром, которым пользуются как профессионалы, так и обычные

пользователи компьютеров. Во второй половине 80 -х годов 20 века в России

началось стремительное развитие и массовое внедрение компьютерных

технологий, в связи с чем, стал наблюдаться бурный р ост появления

соответствующей терминологии.

Особым признаком компьютерной лексики в виде нормативных

терминов, профессионализмов и т.п.  является ее кратковременность

использования. Это связано в первую очередь со стремительным развитием и

изменением технологий. Таким образом, поскольку устаревшие технологии

перестают использоваться, вместе с ними уходит из использования
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сопутствующая им специальная лексика, например, перфокарты,

перфоленты. К современным реалиям компьютерного мира можно отнести

следующие новые слова – смартфон, точка доступа, вай -фай, спам и т.д.

В связи с увеличением пользователей компьютеров и увлечением

молодежи компьютерными играми стала наблюдаться тенденция к

сокращению и упрощению слов, а порой и к их искаженному написанию.

Сетевой сленг все больше внедряется в повседневную жизнь, позволяя снять

барьеры общения со сверстниками. И в то же время его чрезмерное

использование в обычной речи может способствовать появлению социальных

коммуникативных барьеров между поколениями.

4. Нелинейный характер текста в интернет-коммуникации

Текст в интернет-коммуникации приобретает нелинейный характер,

превращается в свободную ссылочную среду, которая позволяет читателю

перемещаться между различными  частями документа. Сам термин

«документ» употреблен здесь совсем не случайно. Страница веб -сайта – это

не текст в его традиционном понимании, это переплетение и взаимовлияние

различных знаковых систем. Давно известно, например, что текст в

Интернете гораздо лучше воспринимается при условии наличия визуальных

опор, поэтому каждая статья сопровождается маленькой картинкой . В

качестве примера рассмотрим отрывок из чата (http://detstvo.ru/forum/yasli -

sad-shkola/6968-podarki-na-novyi-god-v-detskii-sad.html):

Всем привет). В подарок для учителей на НГ хочу закупить  алтайские

наборы,

*для Ольги Ивановны: мед, чай, медовая свеча, открытка

*для Татьяны Александровны 2 набор поменьше.

Если все не против, то заказываю, если кто -то хочет для себя еще заказать,

пишите, внесу в заказ.

Заказываю здесь: https://med-spb.su/produktsiya/podarochnye-nabory
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Подарочные наборы med-spb.su

Оля И. 13:55

 А какие именно наборы (название)?

Просто любопытно.

Мария П. 14:00

 Оля, я не против. Заказывай

Наташа 14:02

 Я тоже не против

Тамара С. 14:04

 Оля, заказывай очень хороший подарок!!!

 Может ещё по коробке конфет купить учителям англ.яз. и

физкультуры?

Серый Кузнецов 14:06

 Английский плохо преподают. лишить их конфет!

Тамара С. 14:07

 Может после конфет преподавать будут лучше)здесь тоже

неплохие подарки https://www.uniconf.ru/

Вероника 14:07

 Серый Кузнецов

Английский плохо преподают.лишить их конфет!

Вот согласна!!! Только двойки и тройки лепят

5. Анонимность интернет-языка

Причинами анонимности в Интернете может быть , как защита от

возможных противоправных действий третьих лиц, так  совершение

противоправных действий самого лица, стремящегося к анонимности.

 По этой причине часто оказывается сложным сис тематизировать и

объяснять факторы, которые связаны с мотивацией и обусловленностью

использования языка. Поскольку при лингвистическом анализе необходимо
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учитывать такие параметры, как пол, возраст, социальную и этническую

принадлежность, в этих условиях п риходится полностью полагаться на ту

личную информацию, которую пользователи размещают в Интернете. В

этом случае лингвист должен обладать достаточными знаниями в области

психологии, владеть определенными профессиональными методиками

определения реальной личности, которая скрывается за личностью

виртуальной. Ведь в виртуальном мире можно представить себя как угодно и

кем угодно, под чужой маской  можно раскрепоститься и не думать,

например, о правильности написания слов и т.п.

Например, люди, молчаливые и  закомплексованные в реальной жизни,

при виртуальном общении могут писать не свойственные им более

пространные сообщения, используя более богатый лексический материал. В

таком случае вероятна возможность столкнуться с такими же

пользователями, что может пр ивести к негативным последствиям :

оскорблениям, домогательствам, вербальной агрессии, заманиванием в

различные ловушки (особенно это касается подростков, которые часто более

других увлекаются «благами» анонимности).

Таким образом, коммуникация в Рунете фиксирует современное

состояние русского языка и является зеркалом о сновных тенденций его

развития.
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1.3 Лингвокультурологические особенности текста интернет -

коммуникации  на примере рекламы

Одним из важных аспектов изучения интернет -коммуникации можно

назвать лингвокультурологический. В российской теоретической

лингвокультурологии употребляются такие термины как язык Интернета,

электронная (виртуальная) коммуникация, интернет -коммуникация,

компьютерный (электронный) дискурс . Целью лингвокультурологического

исследования интернет-коммуникации является установление специфики

общения в рамках определенного этноса, определение наиболее

распространенных формул речевого этикета и особенностей коммуникации в

целом, выявление культурных доминант  соответствующего сообщества в

виде концептов как единиц ментальной сферы, выявление способов

обращения к прецедентным текстам для  данной лингвокультуры [49].

Предметом исследования лингвокультурологии являются единицы

языка, которые приобрели символическое, эталонное, обра зно-

метафорическое значение в культуре и которые обобщают результаты

собственно человеческого сознания, зафиксированные в мифах, легендах,

ритуалах, обрядах, фольклорных и религиозных дискурсах, поэтических и

прозаических художественных текстах, фразеологи змах и метафорах,

символах и паремиях (пословицах и поговорках) и т.д. [49].

Приведем классификацию лингвокультурологических единиц ,

предложенную В.А. Масловой [49, с.36]:

1) безэквивалентная лексика и лакуны;

2) мифологизированные языковые единицы: архетипы и мифологемы,

обряды и поверья, ритуалы и обычаи, закрепленные в языке;

3) паремиологический фонд языка;
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4) фразеологический фонд языка;

5) эталоны, стереотипы, символы;

6) метафоры и образы языка;

7) стилистический уклад языков;

8) речевое поведение;

9) область речевого этикета.

Лингвокультурологические особенности современного языка сети

Интернет можно обнаружить  как при концептологическом, так и при

дискурсивном подходах к его изучению. В последнее время особую

популярность приобретает лингво культурологическое исследование

рекламного дискурса в целом, а также как частного компонента интернет-

коммуникации [15, 6].

Будучи потенциальным потребителем, современный носитель языка

подвержен мощному потоку рекламной информации из различных СМИ,

таких как газеты, журналы, радио, телевидение и, конечно, Интернет. Язык

рекламы не только доносит информацию о товарах и услугах, а также в лияет

на сознание покупателей. Особенности социальной жизни той или иной

культуры находят отражение в рекламных текстах. Реклама отражает

состояние души народа, его психологию, менталитет,  и  культуру [66].

Рекламу также можно назвать движущей силой общества, которая отражает

все происходящие в нем изменения.

Рекламный дискурс как область интенсивного применения языка дает

важную информацию о системе ценностных ориентаций современного

человека, поскольку реклама, с одной стороны, адаптируется к

соответствующей лингвокультурной среде, а с другой стороны – сама эту

среду формирует. Лингвокультурологический подход в анализе рекламного
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дискурса занимает важное место, так как современный подход к

интерпретации текста (особенно рекламного) акцентирует внимание на

выявлении культурно-национальных коннотаций, характерологических черт

и особенностей ментально-лингвального комплекса [4].

Различия в рекламе разных стран связаны с  культурными традициями.

Реклама – это часть коллективного бессознательного страны, источником

вдохновения для создателей рекламы является повседневная жизнь людей,

обычаи, потребности, привычки. Реклама передает атмосферу в обществе,

тенденции, идеалы, к которым стремятся люди той или иной страны.

Эффективная реклама отражает ценности аудитории, на которую она

нацелена.

Несмотря на то, что в разных странах рекламируемые товары и услуги

похожи, реклама обладает с воей спецификой, которая воздействует на

носителей определенной лингвокультуры [55, с.126]. Существует множество

примеров подтверждающих, насколько важны культурно -психологические

особенности страны при разработке рекламного продукта.

При сравнении коммерческой рекламы в разных странах, можно

обнаружить много различий, происходящих, прежде всего, из отношения

каждой культуры к бизнесу и деньгам, а также из -за разного менталитета.

Часто бывает так, что товар выпускается в одной стране, а распространяется

по всему миру. В этом случае, рекламная компания, созданная для

продвижения товара в стране производителя, может не подойти для рекламы

этого же товара представителям другой культуры [ 46]. На просторах сети

Интернет можно без труда найти информацию о самых гр омких рекламных

провалах мировых брендов. Например, рекламные компании кока -колы в

Китае и Саудовской Аравии оказались неудачными из -за неучета

особенностей китайских иероглифов и арабского письма, и др. [77].

Следовательно, при разработке рекламной компан ии важную роль должны
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играть культурные традиции той страны, на которую направлена рекламная

компания.

Рассмотрим некоторые особенности русской и зарубежной рекламы с

лингвокультурологической точки зрения.

Сопоставительный

признак

В России В другой культуре

1. отношение человека к

себе как к индивидууму и

как к части коллектива

Для русского

человека важнее не

выделяться из толпы и

не привлекать

чрезмерного внимания,

являясь частью

коллектива. Поэтому в

российской рекламе

часто используют фразы,

обобщающие людей:

«Вы все еще кипятите?»

- реклама стирального

порошка Tide.

Для Европы и

США на первом месте

стоит личность,

индивидуальные

особенности человека.

Американская реклама

повсеместно указывает

на преимущества

продукта именно для

самого потребителя:

«Ведь Вы этого

достойны!» - реклама

продукции фирмы

Loreal.

2. умение вдумчиво

выбирать и пробовать

новый товар

Для русского

человека важнее

технические

характеристики товара,

нежели эмоциональные.

Американская

реклама в большей

степени

«копирайтерская», то

есть ее основа —

хороший текст, яркий

слоган.
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3. отношение к юмору Русские люди

чаще смеются над собой,

поэтому использование

юмора в рекламных

текстах приветствуется.

В Европе,

например, юмор для

рекламы продукта —

это очень рискованный

шаг.

4. восприятие цвета Россияне,

воспринимают красный

цвет как символ

патриотизма и

могущества.

Например,

красный цвет в мире

символизирует

агрессию, кровь, войну.

США - родина рекламы, где она воспринимается как нельзя более

естественно. В Америке навязчивая реклама никого не раздражает. В США

умение продавать – это талант. Самое главное в американской рекламе –

копирайтинг. Она старается заманить словом, большое внимание уделяется

составлению рекламных слоганов.

В отличие от Америки, в российской культуре сильна роль и влияние

подтекста, общего знания, на котором строится общение. Прямота и

излишняя ясность могут восприниматься как наглость, напористость и

бестактность. Намеки и иносказательные обороты являются приемлемыми

коммуникативными стратегиям и, а предположения – нормой общения.

Например, в  западноевропейском значении фраза «заходи завтра, выпьем

чая», скорее всего, будет означать визит на чашку чая и больше ничего, то в

России она подразумевает целый спектр смыслов: «нужно поговорить »,

«будет не только чай» и т.д.

Что касается, например, комфорта, то, поскольку многие люди в

России выросли в коммуналках или общежитиях, не имея собственной

площади, это понятие у них несколько иное, чем у жителей западных стран.
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Поэтому для русского человека в большей  степени важно, чтобы техника

исправно работала и была надежной, нежели ее более тонкий корпус или

возможность дистанционного управления.

В силу ограниченного бюджета гораздо меньше внимания уделяется

красивой упаковке. В первую очередь, важна цена и каче ство товара, и в

последнюю – обертка. Качественная, профессионально выполненная

упаковка способна, наоборот, отпугнуть покупателя, поскольку

ассоциируется с завышенной ценой.

Реклама в России воспринимается как азартная игра. На протяжении

столетий важнейшей характеристикой русской рекламы была ее способность

развлекать. Реклама в России никогда не ограничивалась информационной

функцией.

Важно отметить, что англоязычная реклама, в отличие от российской,

является менее свободной в выборе языковых ср едств выразительности, в

связи с тем, что: 1) ограничена на законодательном уровне в выборе слов и

оборотов, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно

реального качества и свойств предлагаемого продукта;  2) ограничена на

законодательном уровне в выборе средств выражения всего, что выходит за

рамки политической корректности.

Интернет-реклама является основным компонентом

компьютеризованной рекламы, включающей в себя помимо Интернет -

рекламы компьютерные базы данных, использование компьютерной техник и

для производства рекламных объявлений, презентаций и т.д. [57]. По сути,

интернет-реклама – это реклама, которая размещается в сети Интернет. Она

также адресована массовому потребителю и имеет характер убеждения.

Интернет-реклама включает в себя внешнюю  рекламу, которая

размещается рекламодателем у издателей - рекламный носитель, и ссылку
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непосредственно на сайт рекламодателя. Виды этой рекламы: баннеры,

текстовые блоки, минисайты и т.п. [75].

Интернет предоставляет большие возможности для реализации

различных языковых явлений. Эффект максимальной передачи информации

при минимальном размере текста в интернет -рекламе достигается за счет

использования различных средств выразительности, которые исследовали в

своих работах некоторые авторы [1, 52, 58, 43, 47, 50]. Эти авторы отмечают

следующие средства выразительности: фонетические, графические,

морфологические, лексические и синтаксические.

К фонетическим средствам относятся аллитерация, анафора, ритм,

рифма. К графическим средствам относятся шрифтовыделение  (выделение

жирным шрифтом, выделение курсивом, использование разных стилей

шрифта и т.п.), цветовыделение, капитализация (запись всех или отдельных

слов фразы заглавными буквами), псевдочленение, нарушение орфографии и

пунктуации. Морфологические включают  в себя создание окказионализмов,

использование неологизмов, а также сравнительной и превосходной степеней

прилагательных. Большую группу составляют лексические средства:

сравнение, метафора, эпитет, гипербола, олицетворение, использование

разговорной (просторечной) лексики и жаргонизмов [9]. К синтаксическим

средствам относятся: восклицательные предложения, риторические вопросы,

вопросительные предложения, антитеза.

Неоднозначность рекламного текста может также создаваться за счет

использования прецедентных феноменов - обращения к различным

литературным, культурным и историческим традициям [13, 14, 32, 68, 31].

Включение в рекламный текст преце дентных феноменов, связанных со

знакомыми ситуациями, подчеркивает стремление реклами стов оперировать

теми представлениями, которые понятны и значимы для потенциальных

покупателей в ценностном отношении [42]. Основными источниками

прецедентных феноменов являются : политические плакаты, лозунги,
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афоризмы, фразеологизмы, анекдоты, пословицы, загадки, считалки, песни,

фольклор, народно-юмористический жанр, кинофильмы и мульфильмы,

сказки.

Явление прецедентности считается одним из важнейш их средств

межкультурной коммуникации. Любой прецедентный элемент способен

передать информацию об источнике либо о целом культурном/ис торическом

событии. Это позволяет обеспечить «узнавание» данного феномена

адресатом и его последующую интерпретацию. Восстановление культурных

коннотаций и определенных ассо циативных связей оказывается

необходимым для достижения коммуникативного эффекта [82].

Прецедентные феномены - феномены, значимые для той или иной

личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие

сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и окружению данной

личности, включая и предшественников, и современников, и, наконец, т акие,

обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной

языковой личности [30]. Прецедентные феномены отражают в тексте

национальные культурные традиции в оценке и восприятии исторических

событий и лиц, мифологии, памятников искусства, лите ратуры,

произведений устного народного творчества. Выделяют четыре типа

прецедентных феноменов: прецедентные ситуации, тексты, высказывания и

имена.

Прецедентный текст – любой текст, обладающий ценностной

значимостью для определенной культурной группы.  Текст становится

прецедентным лишь в процессе коммуникации. Состав прецедентных

текстов может меняться со временем, одни тексты могут терять статус

прецедентных, а другие, наоборот, приобретать его [45]. Кроме того,

прецедентные тексты вписаны в идеологически й концепт эпохи, то есть,

связаны с феноменом жизненной идеологии [64]. По мере изменения

идеологии непрерывно изменяются и прецедентные тексты.
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Прецедентное высказывание – неоднократно воспроизводимое в речи

высказывание, например, цитаты, фразеологизмы, пословицы, поговорки,

крылатые слова и другие устойчивые речевые формулы.

Прецедентная ситуация – некая «эталонная», «идеальная» ситуация,

связанная с набором определенных коннотаций, когда-либо бывшая в

действительности [39]. Ситуация становится прецеден тной, если она значима

для носителей той или иной культуры [44]. Всемирно известной

прецедентной ситуацией можно считать, например, Вторую мировую войну.

Прецедентное имя – индивидуальное имя, связанное или с широко

известным текстом, относящимся, как прав ило, к числу прецедентных, или с

ситуацией, широко известной носителям языка и выступающей как

прецедентная. К ним относятся собственные имена людей, божеств, объектов

духовной культуры. Например, для людей русской культуры таковыми

являются – Евгений Онегин, Родион Раскольников и т.п., для мировой

культуры – Леонардо да Винчи, Александр Македонский, Наполеон

Бонапарт.

Согласно [38], по социальной значимости распространения

прецедентные феномены можно классифицировать следующим образом :

1) социумно-прецедентные - феномены, известные любому

среднему представителю того или иного социума  (социального,

профессионального, конфессионального) ;

2) национально-прецедентные - феномены, известные любому

среднему представителю того или иного этнолингвокультурного сообщества ;

3) универсально-прецедентные - феномены, которые известны

среднему современному человеку и входят в «универсальное» когнитивное

пространство.

Рассмотрим некоторые лексические средства выразительности ,

которые встречаются в интернет -рекламе на русских и англоязычных сайтах.
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Наиболее ярким приемом в рекламе является использование различных

лексических средств, называемых тропами. Рассмотрим наиболее

распространенные и эффективные тропы, встречающиеся в современной

интернет-рекламе на русских сайтах.

Метафора - скрытое сравнение двух предметов или понятий на основе

определенного сходства между ними - реального или вымышленного,

употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе какой -то

аналогии, сходства, сравнения.

Вскружите голову локонами! Профессион альные укладки с Curl Secret

BaByliss Paris / Глоток свежего воздуха для вашей кожи (Vishy) /

Подзарядите кожу витаминами (ricaud.com) / Искусственный интеллект

для красивой жизни;  Блестящая легкость; Выйди за рамки привычного;

Ключ к новым открытиям (реклама телефонов Honor) / Audi Воплощение

Безупречности (реклама машин) / Viola-la! Сыр, плавящий сердца (реклама

сыра Виола)  / Lee. The jeans that built America (реклама «Lee Jeans»).

Олицетворение - перенесение свойств человека на неодушевлённые

предметы и отвлеченные понятия. Объект рекламы получает предметность с

целью включения в жизнь потребителя. Даже без использования

изображения, с помощью одного только рекламного текста при помощи

олицетворения можно создать иллюзию «живого» товара.

Braun Новинка! Умный эпилятор (реклама бритв фирмы Braun)  /

Честные цены! (сеть магазинов сантехники Афоня)  / Ищете пуховой платок

или шаль? Наши платочки подарят Вам теплоту (puhotvorenie.ru) /

Косметика, вдохновленная природными компонентами! (реклама косметики

Stenders) / Наши цены вас согреют! (реклама Икеа) / I love what you do for me

- Toyota! (реклама машин Toyota).

Эпитет - это слово, подчеркивающее характерное свойство или

качество какого-либо предмета или явления. Применение эпитетов в тексте
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рекламы - один из наиболее действенных способов воздействия на память

потребителя. Это связано с тем, что эпитеты способствуют созданию

определенного образа товара, который способен вызвать конкретные

ассоциации.

Обогащенный эксклюзивным коплексом Givenchy / Новшество

революционная технология жидкий цвет (реклама косметики L’oreal)  /

Подари волосам сияние (реклама продукции Nivea) / Естественное сияние

кожи мгновенно (реклама L’oreal) / Кожа, излучающая красоту (реклама

корейской косметики на watsons.ru) / Take your lashes to Luxurious Lengths

(реклама туши Revlon)  / The Executive Wallet. Your business essentials in a slim

leather case (реклама кожаных изделий Bellroy).

Гипербола - образное выражение, преувеличивающее определенные

качества какого-либо предмета или явления. В  современном рекламном

языке с помощью гиперболы создается более четкий и запоминающийся

рекламный образ. Каждый рекламодатель превозносит свою продукцию,

наделяя её чрезмерными качествами.

Роскошь бесконечных возможностей (реклама машин Toyota) /

«Любони» - Молочная продукция. Непередаваемое наслаждение (lyboni.ru) /

Корм Sheba для кошек. Невероятное удовольствие для ценителей высокой

кухни! (sheba.ru) / Роскошные платки из натуральной шерсти (100platkov.ru)

/ Непревзойденное ощущение чистоты зубов (реклама зубной щетки от

Philips) / Сумасшедшее ускорение (реклама телефона Honor) / Новый

супермощный Galaxy Note9 (реклама телефона Samsung) / Комплекс

LACALUT flora для экстра свежего дыхания (реклама зубной пасты)  /

Элитные валенки премиум-класс (интернет-магазин русских валенок)  /

Dilmah. The finest tea on earth (реклама чая Dilmah) / The King of Beers

(реклама пива Budweiser).

Сравнение - сопоставление каких-либо двух явлений с целью

пояснения одного из них с помощью другого. Очень часто сравнения
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используются для объяснения чего-либо неизвестного известным. Но, если

говорить о применении сравнений в языке современной рекламы, то они

скорее используются для достижения оригинального звучания.

Матовая кожа, словно бархат, без видимых пор! (реклама Maybellin

New York) / Покрой губы интенсивным матовым цветом. Стойкий, словно

чернила! (реклама Maybellin New York)  / Быстрее ягуара Профессиональнее

топ-стилиста (реклама фена от фирмы «Rowenta»).

Каламбур - применяют для придания речи юмористического,

сатирического значения, хорошо предают сарказм. Они основаны на

звуковом сходстве слов или их многозначности.

Шоколадные фигурки оптом. Берут как пирожки (choko-time.ru) /

Мечтай с открытыми глазами (реклама кофе Якобс)  / Чистый объем-тушь

для ресниц от Maybelline / Наведет порядок в голове (реклама шампуней

Head&Shoulders) /  Купи своей мышке коврик! Мышиные коврики на заказ

(mousepad.ru) / Попробуйте Грузию на вкус с банком «Санкт -Петербург»!

(реклама карт банка).

Важным требованием, предъявляемым к рекламной коммуни кации,

является ориентированность на языковую и культурную компетенцию

адресата. Для того чтобы избежать коммуникативной неудачи, в рекламных

текстах часто представляется разговорный тип общения (от литературно-

разговорного до фамильярно -разговорного), ориентированный на

недостаточно высокую общую и языковую культуру адресата.

Привлекательность рекламному тексту также придают элементы

разговорного стиля - просторечия и разговорные  слова, оборот ы,

синтаксические конструкции [58].

Новинка! Играй без тормозов! (реклама геймерской мыши Logitech) /

Эффективные альгинатные маски! Вам понравится! «Вау» эффект!

(реклама масок для лица luckycosmetics.ru) / Покупаете из Китая по-
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старинке? (реклама интернет-магазина alitools.io) / Круче их музыки только

их история (реклама фильма «Богемская рапсодия» о группе « Queen» на

сайте kinopoisk.ru) / Отхвати за рубль Хиты продаж почти даром!

(реклама магазина техники «Эльдорадо») / Зажигай вместе с Tezenis на шоу

«Танцы»! (реклама магазина нижнего белья « Tezenis») / Снимки просто

космос с новым Huawei…(реклама телефона) / Дом на твоей волне.

Квартиры от надежного источника в историческом центре (neva-neva.ru).

В силу краткости рекламных текстов в интернете, среди прецедентных

феноменов в основном используются прецедентные высказывания и имена.

Рассмотрим некоторые примеры.

И пусть ничто вас не остановит!  Ценность в отношении  (реклама

топлива bp.com). Данный слоган напоминает уже ставший классическим

рекламный слоган Даниссимо - И пусть весь мир подождет!

Императорские валенки. Одевай и властвуй!  (интернет-магазин

русских валенок). В этой рекламе есть прямая отсылка к знаменитой фразе

«Разделяй и властвуй», которая является максимой римского сената -

принципом государственной власти.

Валенки обрезиненные. Валенки, валенки, не подшиты, стареньки

(интернет - магазин валенок agatvspb.ru). Интерес к рекламируемому товару,

услуге повышает такой прием как стилизация текста рек ламы под

произведения фольклора: здесь используется строчка из песни про валенки.

Сделайте правильный выбор. Ваш дом – ваша крепость в самом сердце

Петербурга (реклама ЖК royalpark-spb.ru). В примере используется немного

измененная крылатая фраза «Мой дом - моя крепость».

You are what you drink. Guinness (реклама пива Guinness). Пиво

Guinness - самое известное и потребляемое ирландское пиво. Реклама

отсылает нас к прецедентному тексту. В слогане изменено известное

выражение древнегреческого философа и математика Пифагора «человек
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есть то, что он ест». Данный слоган можно перевести как «ты есть то, что ты

пьешь». Смысл рекламы таков, что если вы пьете пиво Guinness, значит, вы

сделали правильный выбор.

Beauty lies in details  (реклама ювелирных изделий ручной работы).

Реклама отсылает к фразеологизму «The devil is in the details» (Дьявол

кроется в деталях). Это выражение означает, что в любом явлении есть

малозаметные составляющие, которые, тем не менее, сильно влияют на его

суть. В данном случае создатель рекламного слогана удачно обыграл это

идиоматическое выражение.

There's no place like HBO  (реклама канала HBO). «HBO» (Home Box

Office) — американский кабельный телеканал. Кроме телевещания, HBO

предлагает также видео на заказ и другие медиа -услуги. Подразделения HBO

и совместные предприятия с её участием вещают более чем в 50 странах

мира. Здесь можно увидеть скрытую пословицу “there's no place like home”,

что означает «нет ничего лучше дома». Данный же слоган можно перевести

как «нет ничего лучше HBO». Маркетологи сделали упор на большой спектр

услуг предлагаемых данной компанией и на то, что никакой другой

конкурент не может с ней сравниться, то есть, нет ничего лучше нее.

И в заключение анализа выразительных средств интернет-рекламы

рассмотрим рекламный баннер на рис.1, в котором используется сразу

несколько средств выразительности.
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Рис.1 Реклама сметаны «Домик в деревне»

В первую очередь особо выделяются графические средства –

шрифтовыделение и цветовыделение. На первом и втором сладах

используется прямой шрифт, а на слайдах 3,4 – курсив другого стиля.

Название марки продукта Домик в деревне  написано курсивом яркого

красного цвета и размещено в центре каждого слайда, что сразу привлекает

внимание. Общий фон рекламы – деревянный, коричневый кухонный стол с

белой салфеткой вызывает приятные ассоциации, связанным с домашним

уютом и теплом. Далее отметим  синтаксические средства выразительности –

вопросительное и восклицательные предложения.  Вопрос на первом слайде

заставляет задуматься, а на втором – мы уже получаем ответ. Интересно

отметить использование глагола пекусь. Пекусь (ед. ч., 1 лицо) от гл. печься,

обозначает: 1) готовиться в печи, подвергаться нагреву ; 2) перен. сильно

заботиться о ком-либо или быть озабоченным чем -либо. Восклицательный

знак в коротком предложении Пекусь о тебе на третьем слайде придает

тексту эмоциональность. Можно сказать, ч то тут намеренно использована

игра слов - печь пирог (который изображен на слайде) и печься, то есть

заботиться о ком-то. На последнем слайде используется хэштег

#ВКУСНЕЕнескажешь, который добавляет выразительности рекламе, ее

большей запоминаемости.

Таким образом, рекламный образ, создаваемый при помощи

изобразительно-выразительных средств, динамичен и подвижен. Каждый вид

изобразительно-выразительных средств выполняет свою определенную

задачу: так с помощью лексических средств можно добиться создания
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уникального, запоминающегося образа товара в сознании потребителя,

благодаря чему, покупатель уже не сможет остаться равнодушным к

конкретному продукту. Синтаксические приемы помогут акцентировать

сильные стороны или же преимущества товара по сравнению с други ми, а

фонетические средства создают определенную атмосферу, направленную на

главную цель производителя конкретного продукта. Все это создает

дополнительную экспрессию и воздействует на психологическое восприятие

потребителя.
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Выводы по главе 1

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать

следующие выводы.

1. На сегодняшний день Интернет является динамично развивающимся

средством коммуникации. В данной главе рассматриваются особенности

языка русскоязычного сегмента сети Интернет. Развитие компьютерной

техники и увеличение ее доступности широким слоям населения привело  к

массовому освоению интернета и связанных с ним понятий в России.

Русский язык обогатился новой лекси кой – интернет-лексикой, важным

свойством которого является его очень быстрое появление, распространение

и исчезновение. Помимо повсеместного распространения персональных

компьютеров и компьютерных игр, этому также способствовала

глобализация культуры, интенсификация проникновения в массовый доступ

иностранного искусства - кинофильмов, музыки и т.п. Таким  образом,

появление интернет-лексики напрямую связано с техническим прогрессом, с

новыми реалиями, которые пришли в нашу жизнь.

2. Коммуникация посредством сети Интернет породила особый язык –

язык виртуального общения. Э тот язык стал постепенно элементом

повседневной жизни носителя русского языка. К основным закономерностям

языка Рунета можно отнести тенденции к усилению диалогичности, к

усилению разговорности общения, к использованию языковой игры, а также

к снижению и огрублению речи. Отмечены следующие основные

лингвистические особенности современного языка интернет -коммуникации:

иностранные заимствования, искажение норм русского языка,

неоднородность используемой лексики, нелинейный характер текста.
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3. Рассмотрены лингвокультурологические особенности текста

интернет-коммуникации на примере рекламы , поскольку этот текст сегодня

является наиболее исследованным в лингвистике и наиболее популярным в

употреблении носителей разных языков .  Среди лексических средств широк о

используются метафоры, сравнения, гиперболы, эпитеты, олицетворения,

каламбуры. В качестве лингвокультурологических особенностей можно

отметить частое использование в текстах рекламы разговорной, сленговой

лексики, неологизмов,  пословиц, а также прецедентных феноменов - в

основном, прецедентных высказываний.



42

2. Отражение лингвокультурологических особенностей языка Р унета в

чатах

Развитие сети Интернет в качестве средства массовой ко ммуникации

привело к появлению не только различных сетевых сообществ в глобальной

информационной среде, но и  к формированию особой культуры интернет -

общения, которая оказывает влияние на развитие и изменение языка

общения. В современном мире взаимодействие различных лингвокультур в

среде интернет-общения способствует активному заимствованию новых

речевых формул, значительно влияет на проникновение культурных

традиций и стилей коммуникативного поведения из одной лингвокультуры в

другую [81].

2.1 Чат как один из сетевых жанров Рунета

Согласно [сайт ВЦИОМ], в России примерно каждый шестой взрослый

житель получает информацию из интернета либо сам, либо через друзей,

регулярно посещающих интернет. Если же учесть, что интернет регулярно

упоминается в средствах массовой информации (СМИ), а последнее время –

также и в материалах наружной рекламы, то можно понять, что о наличии

сети Интернет, хотя бы без того, чтобы ею прямо или косвенно пользоваться,

осведомлено еще значительно большее число граждан России.

Важнейшей функцией глобальной сети интернет является

коммуникативная. Интернет служит как эффективное средство

коммуникации в целом, так и средство  установления первичного контакта

лиц, в том числе, территориально удаленных друг от друга. Интернет

является также средой речевого воздействия: убеждения, аргументации и

пропаганды для достижения индивидуальных – идеологических, культурных,
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коммерческих и прочих практических целей. Наряду с этим Интернет

является инструментом приобретения знаний, резервуаром для накопления и

хранения знаний, средством формирования новой глоб альной

информационной культуры и ее отдельных субкультур, а также средством

развлечения [26].

Поскольку сеть Интернет является активно развивающейся сферой

коммуникации, регулярное появление новых жанров и отмирание некоторых

прежних в ней неизбежно. К основным жанрам относятся [26]:

1) Общеинформационные жанры или жанры новостей –

электронные средства массовой информации, а также сайты, включающие

среди прочего разделы новостей.

2) Научно-образовательные жанры, к которым относятся

электронные научные и учебные издания – монографии, сборники,

отдельные научные статьи, пособия, справочники, онлайн -конференции,

психологические тесты, интернет-семинары, интерактивные учебные курсы,

электронные словари и т.п.

3) Художественно-литературные жанры включают в себя

электронные библиотеки.

4) Деловые и коммерческие жанры - различные доски объявлений,

онлайн-магазины, аналитические обзоры рынков, би ржевые

информационные бюллетени и т.п.

5) Сетевые жанры - форумы, чаты, блоги, социальные сети и т.п.

Основной особенностью всех жанров сети Интернет является их

синтез, тесное переплетение, стрем ление к удовлетворению как можно

большего числа потребностей пользователя в рам ках «одного окна».

Например, пользователь нашёл в Интернете статью на опреде лённую тему

или ссылку на неё, при этом он имеет возможность из того же окна перейти

на форум и ознакомиться с сообщениями  (или комментариями) на заданную

тему, оставить своё сообщение, зака зать и оплатить товар по той же теме и
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т.д. Таким образом, пользователь практически ни когда не имеет дело только

с одной услугой Интернета или даже только с одним жанром, о н становится

участником всего многогран ного и сложного коммуникативного

пространства Интернет [56].

Термин «жанр» применительно к сфере интернет -коммуникации

получает различные толковани я в лингвистических исследованиях, а,

следовательно, под жанрами интернет -коммуникации понимаются

достаточно разнородные по своей природе и функциям явления . Так,

например, в работе [63] автор разделяет все жанры виртуальной

коммуникации на канонические и неканонические. Канонические жанры -

это жанры, которые уже нашли свое применение в литературе, лингвистике

или культуре. Так, жанр рекламы для виртуального простран ства является

каноническим, то есть  появившимся не в рамках интернет-среды, а уже

существовавшим до этого (например, в текстах СМИ, на рекламных щитах и

т.п.). К неканоническим относятся такие жанры, которые зародились в рам -

ках интернет-пространства и не могут суще ствовать вне него. К таким

жанрам относят следующие: электронная почта, ICQ, чат, форум, социальная

сеть и игровой портал. Данные жанры обеспечены определен ным

программным обеспечением и устройствами, характерными особенностями и

условиями функционирования в интернет-среде.

В связи с тем, что интернет является пространством п реимущественно

письменного общения, для лингвистики особенный интерес представляют

именно сетевые жанры, занявшие прочное место в сознании аудитории

Рунета.

Рассмотрим подробнее сетевые жанры в качестве современного

коммуникативного пространства.

Социальная сеть - это сетевое образование, сочетающее в себе черты

форумов, сетевых сообществ . Эти сети, довольно популярные у интернет -

пользователей, изначально создавались для  поиска друзей, одноклассников,

одногруппников, знакомых, коллег по работе и т. д. с целью установления
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связей между людьми. На таких сайтах у пользователей есть собственная

страница, на которой можно поместить личную информацию, выложить

мультимедийные материалы, вступить в любое тематическое сообщество,

участвовать в дискуссиях на определен ные темы, вести дневник [8].

Наиболее популярные в России ресурсы - odnoklassniki.ru, facebook.com,

vkontakte.ru, myspace.com [2].

Форум - это раздел на сайте, где посетители могут оставить свое

сообщение и там же обсуждать какую-то определённую тему. В форумах

неограниченное количество участников. В форумах очень обширен список

тематики, в них обсуждаются разные вопросы и проблемы науки, политики,

религии или развлечения и еще другие, связанны е с учебой, игрой, покупкой,

спортом, здоровьем, музыкой и т. д.

Блог – это онлайн журнал, интернет-дневник, основным наполнением

которого являются систематически добавляемые автором записи. Записи

могут содержать текст, фотографии, графические элементы или

мультимедиа. Коммуникация может устанавливаться как между соо бщением

автора блога и комментариями адресатов, так и между комментариями самих

интернет-пользователей. Записи в блоге обычно недлинные и сгруппированы

в обратной хронологической последовательности. Б логи чаще всего бывают

публичными, имеют читателей, вступающих в полемику с автором блога

посредством комментариев к записи или в своем личном блоге.

Чат - общение в интернете неограниченного числа пользователей  в

режиме реального времени, представляющее собой обмен текстовыми

сообщениями. Эти сообщения образуют огромный полилог, который может

распадаться на множество диалогов [41]. Чаты могут иметь тематическую

или развлекательную ориентацию, общение может происходить как с одним

собеседником, так и с большим количеством людей одновременно .

Форумы и блоги, в отличие от чатов, ориентированы на отсроченную

по времени коммуникацию. Оставляя сообщение, посетитель форума

надеется получить ответ не мгновенно, а через несколько часов или дней.
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Сам форум ориентирован на обмен информацией. На форумах намеренно

поддерживается определенная тематика общения: обмен опытом, помощь в

решении проблем, обсуждение материалов сайта.

К основным средствам выразительности в текстах интернет-

коммуникации в целом относятся следующие.

Фонетические средства в качестве набора средств звуковой

выразительности и речевой манипуляции дают возможность передачи чувств

и эмоций, делают письменно-устную речь коммуникантов ярче, насыщенней

и актуальней:

1) Пауза в речи выражается многоточием.

2) Логическое ударение в речи определяется использованием

заглавных букв или их повтором в тексте.

3) Использование регистра выражает внутренний эмоциональный

подъем.

4) Использование эмотиконов и эмодзи  выражает разные эмоции.

5) Различные варианты выделения текста (курсив/жирный, цвет и

т.д.) используют для концентрации внимания к наиболее важным, по мнению

автора сообщения, идеям.

Лексические средства – использование разговорной лексики,

иностранных заимствований, сокращений, сленга, жаргонизмов.

Морфологические средства – междометия и частицы: ой, ай, эх, ну , хм

и т.п.

Синтаксические средства – простые, короткие предложения:

побудительные, безличные, повествовательные, вопросительные.
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Стилистические средства – сравнение, ирония, метафора, гипербола,

каламбур.

Рассмотрим  основные языковые особенности интерне т-коммуникации

на примере чатов. Как упоминалось выше, чат является самой быстрой и

интерактивной формой общения, которое происходит в режиме реального

времени.

Итак, чат представляет собой страницу, которая предназначена для

общения всех пользователей . В окно чата поступают все сообщения от всех

пользователей одновременно. При общении люди не видят друг друга, что

позволяет им быть раскованными и не заботиться о благозвучии текста,

который они пишут в чат [62].

В связи с тем, что коммуникация в чате осуществляется в режиме

реального времени, можно провести аналогию с устной беседой , участники

которой неожиданно начинают излагать свои мысли в письменной форме.

Таким образом, мы имеем дело с новой формой языкового взаимодействия,

которую можно назвать письменной разговорной речью [69, 3]. Известно, что

письменная речь обладает рядом особенностей по сравнению с устной: ей

присуща подготовленность, развернутость , для нее имеют большое значение

средства организации внутритекстовой связ и. В отличие от нее, речь

интернет-общения является спонтанной и неподготовленной. На нее

существенное влияние оказывает сетевой образ жизни и мышление

пользователей, что, в свою очередь влияет на языковую ситуацию, речевое

поведение всего общества [36].

По мнению автора работы [20], массовому пользователю важно не

увеличить количество передаваемой информации, а лишь сделать предельно

зримым собственное присутствие в Сети . Действительно, многие чаты

представляют собой скорее бесподобные примеры самовыражения авторов,

нежели хронику обмена информацией. С этой целью активно используются

никнеймы  (ники,  псевдонимы) – это вымышленные или настоящие имена
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пользователей. Чаще  всего  это  имена  яркие,  экспрессивные,

запоминающиеся: Wan2Sree, Ha10 (в многопользовательской онлайн -игре

Halo), Ягодка  (Одноклассники),  Виктория  Чужая  (ВКонтакте).

Наиболее важной и распространенной проблемой, препятствующей

общению в чатах, является недостаток средств для выражения эмоций,

имеющихся в распоряжении собеседников, например, тембр голоса,

акцентирование части высказывания, темп речи, дикция, жесты и мимика.

При отсутствии живого общения люди могут быть представлены друг другу

только через тексты.

Для того чтобы компенсировать нехватку эмоциональных средств, в

виртуальном дискурсе используются сма йлики (от английского smile –

улыбка, могут выражать разные эмоции), эмотиконы (эмоциональные

реакции, выраженные с помощью знаков препинания), эмодзи

(типизированные картинки) и др., которые получили чрезвычайно широкое

распространение. Кроме этого, для компенсации тембра и акцентирования

части высказывания в виртуальном общении используется написание фразы

или части ее заглавными буквами , что при виртуальном общении

расценивается как повышение голоса. Недостаточность или невозможность

передачи в Интернете цвета, звука, движения заменяется вер бальными и

знаковыми аналогами - большим количеством восклицательн ых знаков,

средствами из других речевых жанров [16].

В век всеобщей компьютеризации наблюдается тенденция нарушения

литературных норм не только устно й, но и письменной речи. Особенно это

характерно для молодого поколения , которому свойственно проявление

протеста, обособление от культуры взрослых. Ненормативное написание

слов является демонстрацией языковой игры, выражающейся в создании на

письме своего авторского стиля, и служит средством выражения эмоций,

несет эмоционально-экспрессивную нагрузку [54].
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Во время интернет-коммуникации отправитель набирает сообщение на

клавиатуре, отправляет, и оно появляется на экране получателя. Существует

возможность отредактировать сообщение до отправки, удалить уже

созданное  или вообще не отправлять. Однако, как показывает практика,

сообщения не всегда корректируются в силу разных причин, например,

неграмотности, невнимания или просто лени. Также стиль общения,

принятый при общении в Интернете, позволяет допускать ошибки в

орфографии, расставлять знаки препинания не по правилам, а по смыслу.

При обнаружении ошибки в уже отправленном сообщении отправитель

может послать, например,  следующее сообщение с указанием исправ ления в

виде «скучть = скучать».

Интернет-общение в чатах имеет следующие лингвистические

особенности:

 Тенденция к сокращению.

 Использование чисел вместо букв.

 Написание слов без пробела.

 Сознательное нарушение языковых норм с целью эпатажа.

 Особая роль пунктуации.

 Использование кириллицы и латиницы (взаимозамена или

одновременное использование).

 Использование сленга.

Из-за характера спонтанной коммуникации чат, с лингвистической

точки зрения, интересен наличием достаточно высокой концентрации

разговорных элементов. В этом жанре коммуникации наблюдаются

небольшая линейная протяженность высказываний, простой синтаксис с

обилием разговорных конструкций. Активно употребляется сниженная

лексика (разговорная, просторечная, жаргонная и обсценная) [35].
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С точки зрения лингвокультурологии, следует рассмотреть несколько

категорий, которые описывают языковую выраженность культуры, на

основании которых можно выявить лингвокультурологическую

обусловленность такого жанра коммуникации - интернет-чата, обладающего

своими особенностями. В комплекс категорий лингвокультурологии входят

такие явления, как речевой этикет, этнокультурный стереотип, социальная

норма, ценности.

2.2 Коммуникативные барьеры, рожденные лингвистическими и

лингвокультурологическими несоответствиями в русском и других языках на

материале чатов

Коммуникация – это общение между людьми : обмен мнениями,

мыслями, переживаниями, настроениями, другими словами, это процесс

обмена информацией. В процессе общения нередко возникают затруднения и

непонимание, возникающие в результате коммуникативных барьеров.

Коммуникативные барьеры – это психологические препятствия,

возникающие на пути передачи информации. Существуют разные типы

коммуникативных барьеров, среди которых имеют место барьеры

непонимания, социокультурных различий, барьеры отношений.

Выделяют четыре барьера непо нимания: фонетический,

семантический, стилистический и логический :

- фонетический барьер возникает в следующих случаях : 1) когда

говорят на иностранном языке ; 2) когда используют большое количеств о

иностранных слов или специальную терминологию ; 3) когда говорят быстро,

невнятно или с акцентом [61];

- семантический барьер возникает, когда собеседники не понимают

смысла, значения сказанных слов. Такие ситуации возникают, когда люди



51

являются носителями разных субкультур, в связи с чем, наблюдаются

различия в обычаях, языке, нормах и ценностях, жаргоне. Жаргон - речь

социальной или профессиональной группы, содержащая множество

свойственных только этой группе слов и выражений. Существует различные

виды жаргона: научный, профессиональный, подростковый, студенческий,

компьютерный, игровой [78];

- стилистический барьер возникает, когда человек обязан понять и

отразить в каком-то ответе или действии только то словесное обращение,

которое подчинено установленной грамматической структуре. В противном

случае, когда происходит несоответствие между формой и содержанием,

возникает стилистический барьер;

- логический барьер возникает, если человек, с нашей точки зрения,

говорит или делает что-то в противоречии с правилами логики. Это

происходит потому, что каждый человек видит проблему или ситуацию, а

также мир в целом со своей точки зрения. И смысл любого сообщения всегда

индивидуален и зависит от личностных особенностей и опыта человека. В

результате возникают ситуации, когда нечто существенное и значимое для

одного может быть совершенно невозможным для другого. Проблема

непонимания здесь связана с особенностями мышления собеседников, с их

логикой.

К барьерам социокультурных различий относят социальные,

политические, религиозные, профессиональные и прочие различия,

связанные с разными уровнями культурного  развития коммуникантов.

Барьеры этого типа определяются особенностями этнического сознания,

господствующими ценностями и стереотипами, проявляемыми в общении

[61, с.30].

Барьеры отношений возникают при включении эмоций и чувств в

процессе взаимодействия, например, барьеры страха, отвращения,

брезгливости [78].
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Межкультурная коммуникация – это взаимодействие носителей разных

национальных культур. Проблема взаимодействия и взаимопонимания

культур является особенно актуальной для современной России в связи с

переживаемыми ею сложнейшими процессами модернизации общества,

глубокой трансформацией российской культуры и напряженными

межэтническими отношениями. Коммуникативные барьеры, ведущие к сбою

межкультурной коммуникации, стали в последние годы объектом

исследования многих российских учё ных [48, 19, 22, 25, 65, 74].

Так, в процессе восприятия друг друга у предст авителей разных

культур нередко возникают затруднения и препят ствия, которые мешают их

взаимопониманию и могут привести к возникновению конфликтных

ситуаций. Обычно возникающие трудности вызваны несовпадением норм,

ценностей, особенностей мировоззрения партнеров. Такие трудности

общения называются межкультурными барь ерами, к которым относятся

языковые барьеры, невербальные барьеры, а также барьеры стереотипов и

предрассудков [59].

Языковые барьеры в межкультурной коммуникации возникаю т в связи

с тем, что представители разных культур используют различные модели

восприятия социальной действительности посредством символических

систем, что находит отражение в используемых языковых конструкциях,

стилях устной и письменной коммуникации.

Невербальные барьеры . Невербальное поведение выполняет важные

функции в процессе межкультурной коммуникации, однако используемые

символы могут иметь различное значение для участников взаимодействия.

Их несовпадение может оказывать влияние на эффективность общения. В

большинстве случаев наблюдаемое несовпадение вызывает вначале

удивление и беспокойство, немного шокирует, кажется странным и

необычным. Однако со временем происходит привыкание к другой ситуации,
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воспроизводство (часто непроизвольное) знаков, заимствованных у

партнеров.

Барьеры стереотипов и предрассудков . Особенности национального и

этнического сознания представителей разных культур часто выступают

барьерами межкультурных взаимодействий. Особый интерес в этом

контексте представляют следующие аспекты сознания:

1) тенденция к этноцентризму – склонность негативно оценивать

представителей другой культуры сквозь призму стандартов собственной;

2) стереотипизация этнического сознани я – формирование упрощенных

образов представителей своей и других культур;

3) предрассудки как результат селе ктивных (избранных) включений в

процесс межкультурных контактов, в том числе чувственного восприятия,

негативного прошлого опыта и т.п . [59].

Эти явления особенно важны в качестве потенциальных барьеров

межкультурных взаимодействий на первых стадиях взаимодействия в

ситуации неполной информации о личности  партнеров.

При осуществлении коммуникации в межкультурной среде появляются

языковые барьеры, связанные с лингвокультурными особенностями

представителей разных стран. К семантическим барьерам относятся:

неполная эквивалентность лексики, неоднозначность инт ерпретации

языковых выражений; широкое использование синонимии; использование

диалектов, языковых выражений; наличие не всем известных смысловых

оттенков в иностранном языке [ 25, с.27]. Также к этой группе можно отнести

использование жаргонов, которые упот ребляются в речи определенных

социальных групп, например, технические, компьютерные, медицинские и

т.п. термины.

Среди лингвистических особенностей интернет -коммуникации в чатах

наиболее сложными с точки зрения понимания языка являются следующие.
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Сокращение слов. В интернете неудобно использовать длинные слова,

так как при таком виде коммуникации, как виртуальное общение особо

важным фактором является скорость набора сообщений. Поэтому интернет -

пользователи стали вводить сокращения, сохраняя при этом смысл.  По сути,

графическая форма некоторых слов становится приближенной к звуковой и

похожей на транскрипцию.

1) Написание слов, приближенное к произносительному в арианту:

здарова (здорово), кароче (короче), миня (меня), тибя (тебя);

2) Сознательное нарушение орфографии: есчо (еще), таг (так);

3) Имитация просторечного произношения: че (что), щас/ща

(сейчас), ваще (вообще), седня/сеня (сегодня), токо (только);

4) Усечение слов придает тональность дружеской беседы, а также

экономит время на написание реплики: тож (тоже), тя (тебя), норм

(нормально), споки (спокойной ночи), пасиб/спс (спасибо), оч (очень), тлф

(телефон), мона (можно).

Употребление сленга. Сленг, как разговорный вариант той или иной

профессиональной и социальной группы часто используется при интернет -

общении. Чаще всего сленговые слова образуются с помощью полного или

частичного заимствования из английского языка. В качестве примеров

искажения оригинального английского слова можно привести такие слова,

как заюзать/поюзать  (от use-использовать), погуглить/загуглить (от Google

- интернет-поисковик), заоффлайнить (от offline – не в сети), зазиповать

(сжать файл специальной программой для уменьшения его размера), мыло

(от e-mail – электронная почта).

Употребление неологизмов. Появление в языке новых слов происход ит

всегда. В Интернете используются следующие : аймаладццаа, ржунимагу,

аффтар жжот (в смысле выражения восхищения автором), йад (яд –

обычно предлагают выпить неинтересному и/или излишне циничному,

самоуверенному автору/комментатору).
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Рассмотрим примеры из  чатов, в которых полностью сохранена

орфография авторов, жирным шрифтом выделены слова для анализа.

1) Про100_Дэн во что играете в свободное и время и играете ли вы

в игры вообще?

мне лич достали все эти новые игры удалил всё кроме старенького

батэрфронта норм стрелялка иногдЫ и играю)

vladislav99 Я щас тока в асассин крид 1,2 играю

DOOmXAmmER Мне када делать не чего, или када в КС лень играть,

я играю в косынку, под какую нить весёленкую музыку=)))

_MORFIK_ В GTA VICE CITY хоть старая но столько модов ставить

можно офигееееееееть

Saraby Рублюсь в Доту Ааафигенная убивальня времени

Цитата:SarabyРублюсь в ДотуАаафигенная убивальня времени

MrHATE О да) Сам иногда рублюсь сутками в доту ^_^

АпельсинкО Хах,согласен с Morfik , Vice City хоть и старая, но если её

модами и патчами нагрузить....и если ещё пару своих домов или островов

сделать)))))))) Ещё гамаю, конечно, в КС и Пб,пв,пвп,уличная

ярость(вконтакте)))))))))))

Подробнее: http://chatic.net/forum/topic_1183/

2) pussy-cat  Какой стиль одежды вы предпочитаете???

Какие нравятся и наоборот не нравятся?

Kassandra ну эт прально) каждый сам выбирает себе стиль)) ))

ohm Туфли, джинсы и какая-нить черная кофточка, чтоль=) Все черное,

просто нравится черный цвет...

kill Мой стиль прост Простой я пацик с района И мой стиль рэп и ниче

больше

Подробнее: http://chatic.net/forum/topic_27/6/
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В приведенных отрывках двух чатов наиболее часто употребл яются

сокращения - лич, норм, щас тока, када, какую нить, эт прально, чтоль,

ниче. В первом чате обсуждаются компьютерные игры и , поэтому

пользователями используется геймерский сленг – гамать (играть от англ.

game), моды, патчи, рубиться  (означает - играть в компьютерную игру).

Также можно отметить использование эмотиконов, эмодзи, растяжки

гласных (офигееееееееть,          ааафигенная), намеренное искажение слова

(иногдЫ), разговорная лексика (убивальня, пацик).

Для иностранца, который только начинает изуч ать русский язык, такая

лексика представляется сложной для понимания. Со временем в процессе

длительного общения с русскими студентами такие слова могут легко

запоминаться, часто использоваться и стать даже нормой при интернет-

общении.

Использование междометий.  В русском языке есть непроизводные  и

производные междометия - первые возникли сам по себе, а вторые

образовались от самостоятельных и служебных частей речи. Непроизводные

междометия используют для выражения различных чувств и эмоций,

например, а, ну, ой, ах и т.д. В интернет-чатах в разных видах используются

следующие, причем степень эмоциональности может дополняться скобками:

“)” - положительные эмоции, и наоборот “(” – отрицательные эмоции:

Нууу, и…? - ожидание более подробного ответа.

Ааа, ну, да… - согласие или несогласие собеседника в зависимости от

контекста.

Ай-ай-ай! – осуждение.

Ой-ой-ой! – сочувствие; ой!!! - испуг, удивление; ой)) – удивление,

радость.

Ох((, эх(( - сочувствие.

Мдаааааа – согласие с точкой зрения.

Мммммм – не знаю, подумаю.

Эмммм… - даже не знаю, что сказать, надо подумать.
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Гммм – думаю.

Эх ((( - сожаление.

Ааааа/ ага/ угу - понятно.

При виртуальном общении часто используют повторы гласных для

протяжного произношения слова, для дополнительного значения слова, а

также для передачи своего эмоционального состояния.

 К производным относятся такие междометия, как батюшки, боже,

полно, скажите на милость  и т.д., которые не очень часто употребляются в

интернет-общении. Тем не менее, при изучении русского языка они могут

быть довольно сложны для понимания.

К культурно-языковым барьерам относятся безэквивалентная лексика,

обманчивая эквивалентность, культурные коннотации.

К безэквивалентной лексике  относятся слова и словосочетания,

которые отражают специфику национальной культуры на рода, так как

именно их лексическим понятиям свойственен своеобразный культурный

компонент, их существованием  объясняется расхождение культур. Другими

словами, безэквивалентной лексикой являются названия реалий, предметов и

явлений, которые характерны для одной культуры и отсутствуют в другой.

Безэквивалентная лексика составляет достаточно большую часть

лексической системы любого языка и регулярно пополняется, так как

непосредственно связана с внеязыковой реальностью. К безэквивалентной

лексике также можно отнести национальные фразеологизмы, крылатые

выражения, литературные аллегории, прецедентные явления.

Фразеологический фонд языка является ценнейшим источником сведений о

культуре и менталитете народа.

Взаимодействуя с носителями русского языка в Рунете, и ностранцы

постоянно сталкиваются с лексемами, фразеологизмами, которые им сложно

понять. Так, например, иностранцу, изучающему русский язык, сложно
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понять значения таких слов, как самовар, матрешка, гармошка , баклуши,

если он не сталкивался со стоящими за ними предметами или явлениями [67].

В качестве примеров можно привести отрывки из чат-переписок

пользователей с использованием безэквивалентной лексики, встречающихся

на просторах сети Интернет.

xхх: Пошла варить суп.

yyy: Не переборщи с солью, а то пересо лишь борщ!

xxx: я буду варить рыбный суп

Выражение «борщ пересолила» по -русски равнозначно «переборщила с

солью». Глагол «переборщить» не связан со словом «борщ» и означает в

просторечии - перейти меру в чем-либо.

xxx: Косил косой косой косой.

yyy: Почему коса косая? В смысле кривая? Плохо заплел?

Эта фраза на первый взгляд для иностранца может не иметь смысла из -

за обилия омонимов. Слово «косой» обозначает зайца.  Эта фраза означает,

что заяц косил (траву) косой (кривой) косой.  Коса – это

сельскохозяйственный инструмент, а также волосы, сплетенные между собой

в длину.

ххх: у тебя есть авоська?

ууу: да, конечно, у всех есть аватарки

ххх: это сумка…

ууу: ???

Авоська – разг.: сетчатая хозяйственная сумка для продуктов. Аватар

(разг. ава, аватарка) – графическое представление пользователя, которое

используется в форумах, чатах, блогах, социальных сетях.

В связи с тем, что представители разных культур имеют характерные

национально-детерминированные представления одних и тех же
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прецедентных феноменах, несовпадения национальных инвариантов

восприятия прецедентных феноменов часто становятся источником

коммуникативных неудач и межкультурных конфликтов. Восприятие одного

и того же прецедентного феномена представителями различных

лингвокультурных сообществ будет определ ено особенностями культурного

и исторического развития каждого лингвокультурного сообщества, а

представления, стоящие за одним и тем же прецедентным феноменом, в той

или иной степени различаются у представителей разных лингвокультурных

сообществ.

Как уже упоминалось выше, языковая игра на основе прецедентных

феноменов является одним из популярных и продуктивных способов

создания экспрессии в интернет -коммуникации. Ниже представлена

подборка прецедентных феноменов, встречающихся в русскоязычных чатах.

Стиль и орфография авторов сохранены.

Прецедентное имя

xxx: Как я тебя узнаю?

yyy: Я буду в футболке с Еленой Малышевой.

xxx: А я... Я наверно не приду .

Елена Малышева – российская телеведущая, ведет медицинские

программы, за что ее называют телеврачом. В ее мед ицинских шоу есть

много наглядных примеров и сравнений, которые породили большое

количество приколов и мемов, причем, некоторые фрагменты выпусков

превратились в вирусные видео в Интернете.

xxx: Комфортно, когда 40 градусов. Еще Менделеев доказал.

ууу: плюс 40 и минус 40 неподходящая температура…разве что для

русских)

Не всякий иностранец понимает, что в этом отрывке речь идет о водке

крепостью 40 градусов, появление которой связывают с именем Д.И.
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Менделеева. 40 градусов ассоциируются в основном с  температурой воздуха,

если не знать кто такой Менделеев.

Прецедентное высказывание

xxx: но что это за название такое - пошехонский? это вообще такое

где?

yyy: бургундия, нормандия, шампань и пошехонь

zzz: и в ваших жилах тоже есть огонь!

В вопросе этого отрывка из беседы речь идет о сорте сыра -

пошехонском сыре, довольно бюджетного по цене и потом у доступного

широким слоям населения. В ответе обыгрываются слова из песни

мушкетеров в советском фильме «Д ’Артаньян и три мушкетера» -

«Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс».

xxx: А ты знаешь, как на современный лад звучит "Свет мой,

зеркальце, скажи"?

yyy: ???

xxx: "Окей, зеркало!"

«Свет мой, зеркальце, скажи» - строка из стихотворения А.С. Пушкина

«Сказка о мертвой царевне и семи богат ырях».

xxx: Так и думала, что сейчас напишешь .

yyy: "Малыш, ты меня вангуешь".

ххх: ???сам такой(((

Здесь используется глагол «вангуешь», образованный от имени

знаменитой болгарской прорицательницы Ванги. «Малыш, ты меня

вангуешь» - измененная строка из песни советской и российской группы

«Мумий Тролль» (в оригинале - «Малыш, ты меня волнуешь») .

К форме языковой игры при интернет -общении также относится

трансформация прецедентных высказываний, которая используется для

привлечения внимания:

Тише едешь – фиг приедешь (Тише едешь-дальше будешь).
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Не ставьте мне палки в браузер ! (Не ставить палки в колеса).

Нечего на монитор пенять, коли сайт кривой  (Нечего на зеркало

пенять, коли рожа кривая).

Фразеологизмы

xxx: Как дела?

yyy: Нормально. Кот спит без задних ног, я - жарю окорочка.

xxx: живодер!!!

Выражение «спать без задних ног» означает спасть очень крепко,

беспробудно. Здесь речь идет о процессе приготовления кулинарного блюда

из куриных окорочков.

xxx: Нравиться ли вам Питер?

yyy: да, очень.

xxx: Но здесь же часто оставляют с носом?

yуу: Холодный Питер, может поэтому)

zzz: что это?

xxx: Это значит, обманывают, мошенничают. Вы встречались с

этим?

yyy: да, встречалась. объяснил не правильный путь

zzz: нет, такого еще не было

xxx: А еще здесь могут намять бока

ууу: это значит побить?

xxx: да

zzz: со мной не было. Не хотелось бы их измучать)

xxx: Уверен в своих силах?

zzz: конечно, у меня всегда с собой чисто физика))

xxx: это как понимать? физика – это что?

zzz: это значить борцовская техника

xxx: борцовская техника, то есть боевые приемы
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zzz: да

«Оставить с носом» -  устойчивое выражение в разговорном русском

языке, которое означает обмануть, обхитрить кого-либо. «Намять бока»

означает сильно избить кого-либо. В данном диалоге так же интересно

отметить употребление иностранцем слова физика в смысле борцовская

техника, что без объяснения не сразу понятно русскому.

xxx: Вам нравится жить в месте, где живут Иваны, не помнящие

родства??

yyy: Что значить не помнящие родства ?

zzz: Нет, и меня это очень удивляет, как так можно не помнить, так

как у нас на Родине родство знают аж до 7 колена

Выражение «Иваны, не помнящие родства» означало в эпоху

крепостного права пойманных беглых каторжни ков, которые говорили, что

ничего не помнят, чтобы скрыть свое прошлое. Сейчас это означает в

широком смысле человека без убеждений, традиций.  В данном диалоге

можно отметить разный уровень владения русским языком двух

иностранцев.

ххх: Россия! Это здесь можно дать на орехи редиске, начистить репу

двум перцам, дать в тыкву одному хрену и получить по дыне, а вечером

сходить в кабачок и сорить там капустой.

ууу: в России растет много овощей)

«Дать на орехи» - сильно отругать, раскритиковать кого -либо.

«Начистить репу» - ударить по лицу кого-либо.   «Дать в тыкву» - ударить по

голове кого-либо.  «Сорить капустой» - тратить деньги без счета.  Из

молодежного жаргона слово перец означает «крутой, классный парень».  Для

иностранца довольно сложно понять такое предл ожение, содержащее

несколько фразеологизмов, особенно на начальном этапе обучения языку.
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Каламбур

ххх: Откуда зло в тебе?

ууу: От змия зеленого.

ххх: Накажи его!

ууу: Я его выпью!

ууу: Правда, еще не знаю, выпь согласна или нет.

zzz: ребят, вы о чем? Как можно пить змия? И причем тут выпь?

Кроме того, что в русском языке слово з мий (архаичная форма)

означает змея, также имеет другое значение во фразеологизме до зеленого

змия, что означает мертвецки, до беспамятства и т.п. (быть пьяным,

напиваться). Глагол выпить –  буд.вр.: выпью. Выпь – ночная птица из

семейства цапель.

xxx: Охотников на браконьеров необходимо поощрять.

yyy: Как? Патронами, провизией или просто лайки ставить?

zzz: Лайки добрые, лучше доберманами.

Выражение «ставить лайки» пришло из социальных сетей, лайк ( от

англ.like - нравиться) означает рекомендацию (или одобрение) той или иной

страницы, файла, фото и т.п. Лайка – порода собак.

xxx: а ты чего курить не пошёл со всеми?

yyy: я бросил пару месяцев назад же)

xxx: вот что ипотека животворящая делает!

zzz: как ипотека может быть животворящей????

В данном отрывке обыгрывается фраза «Вот что крест животворящий

делает!» – цитата из советского кинофильма «Иван Васильевич меняет

профессию». Речь идет о том, что человек, взявший ипотечный кредит,

оказывается стеснен в финансах, но в данном контексте имеется

положительный оттенок – бросить курить, значит, сберечь здоровье.

xxx: Если подумать, то две главные проблемы России прекрасно

подходят в качестве ответа на два извечных русских вопроса. ..
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zzz: у вас много проблем, коррупция , алкоголизм, проблемы в

образовании, экономике

Две главные проблемы в России, как известно, это – дураки и дороги,

два извечных вопроса – «Кто виноват?» и «Что делать?»

xxx: если мощность измеряют в ваттах, то единица измерения

немощности дураков – это что?

ууу: ???

xxx: придурковатт.

Единицей измерения мощности является ватт. Придурковатый – разг.:

недостаточно умный, бестолковый, глуповатый.

xxx: Тот, кто гамает во много игр сразу - полигамен.

ууу: это как?

Сленговое слово из компьютерно-игрового жаргона гамает – от англ.

game: игра. Полигамия означает многобрачие, но в контексте данного

высказывания имеет совсем иной смысл.

xxx: Хотел посадить чеснок, но льет дождь. Буду сажать печень...

ууу: как можно посадить печень????можно яблоню

zzz: знаешь как классно сажать печень под посаженной яблоней)

ххх: точно, а еще из яблок можно сделать замечательный сидр для

сажания печени)))

ууу: вы о чем???

Сленговое выражение сажать печень, означающее пить алкоголь

может быть не вполне понятно иностранцу, ведь сажать яблоню и пр. имеет

совсем другой смысл.

xxx: Ненавижу апрель! На улице уже жара, а батареи все еще греют!

yyy: Ненавижу май! На улице еще холодно, а батареи уже не греют!

В этом диалоге представлена самая настоящая российская

действительность. В силу того, что российские жилищно -коммунальные

конторы отпускают энергию для отопления по нормативам согласно сезонам

года, получается, что непредвиденные изменения температуры воздуха не
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корректируются с количеством подаваемой энергии для обогрева

помещений.

Обманчивая эквивалентность  слов разных языков заключается в том,

что они принадлежат к разным, далеко не эквивалентным мирам, речевым

коллективам и их культурам. Значение слова, как и культура, сочетает

коллективное, национально обусловленное языком представление о реальном

мире с индивидуальным, личным, обусловленным социокультурным опытом

отдельного человека [67]. Например,  слова home  и house  в  английском

языке  означают  дом.  Но  как же  тогда  перевести  вот  такое  предложение:

They  have  a  beautiful  house  but  it  doesn’t  feel  like  home .  Дословно:  У

них  есть  красивый  дом,  но  в  нем  они  не  чувствуют  себя  дома.

Теряется  весь  смысл  лаконичного  английского  пре дложения,  ведь  слово

home —  не  здание,  это  место,  где  мы  можем  расслабиться  и

почувствовать  себя  в  безопасности.

Культурные коннотации - это дополнительные оттенки значений

слова, которые связаны с особенностями культуры и общественной жи зни.

Коннотации имеют оценочный характер и  выражают эмоциональное

отношение. По сути, коннотации означают ассоциации, вызванные у

говорящих при произношении того или иного слова. В качестве примера

можно привести названия животных, черты и свойства которы х по-разному

оцениваются в разных языках и культурах. Так, например, слово «собака» в

русском языке, вместе с отрицательными явлениями, ассоциируется с

преданностью, верностью (предан как собака), а в китайском - образ собаки

отрицательный.  Русские «баран» и «козел» – упрямые и глупые, а китайские

– беззащитные и жалкие [67]. Русское слово «свинья» является символом

грязи, неблагодарности, невоспитанности, а, например, для мусульманских

народов здесь добавляется коннотация религиозного характера. История из

просторов сети Интернет хорошо характеризует данное явление.



66

Один иностранец путешествовал по российским глубинкам, и в одной

из деревушек увидел, как бабка гусей гоняет, приговаривая:

- "Пошли, пошли собаки"!

Тот ничего не понимая заглядывает в слова рь (нет, все вроде верно -

гуси), тогда он спрашивает у бабки:

- "Это гуси?"

Она ему отвечает:

- "Да гуси, гуси"

- "А почему же вы их тогда собаками называете ?"

- "Да потому что они мне, свиньи, весь огород вытоптали !!!!!"

Таким образом, общение в чате представляет собой письменную

фиксацию устной речи. Это сказывается на специфике орфографии,

синтаксиса. Поскольку виртуальное общение подчиняется принципу

экономии времени при написании сообщений, наблюдается частое

использование лексических и графическ их сокращений.

Наиболее яркой языковой особенностью, в которой отражена культура

народа, являются фразеологизмы, метафоры и символы. Например, в языке

закрепляются мифологемы, архетипы, эталоны, стереотипы, обычаи,

ритуалы, верования. Национально -культурное своеобразие фразеологизмов,

метафор, символов формируется посредством культурной коннотации.
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2.3 Преодоление лингвокультурологических барьеров с помощью

возможностей чата, как жанра сети Интернет

В современной научной литературе все больше вни мания обращается

на тот факт, что изучение иностранного языка тесно связано, прежде всего, с

приобщением к другой культуре, овладением новым лингв окультурным

содержанием. При этом для успешного диалогического общения  необходимо

учитывать такие лингвокультурные факторы, как исторически

обусловленные типы жизненного уклада, культурные обычаи и

представления о мире народа изучаемого языка [33, с.17].

Таким образом, язык должен изучаться вместе с историей, культурой и

бытом народа изучаемого языка. Глубокие фоновые знания о культуре

общения, правилах этикета, национальных специфических особенностях

поведения и мышления, о таких важных компонентах культуры, как

традиции, обычаи, обряды и др. позволяют поставить межкультурную

коммуникацию на более высокий уровень  и добиться успеха в

сотрудничестве [40, с.20].

Человека в современном мире невозможно представить без

коммуникаций, так как каждый день приходится общаться на работе или

учебе, с друзьями или коллегами. Коммуникативные барьеры могут стать

проблемой,  поскольку они мешают грамотно общаться с окружающими и

отделяют человека от нормальной жизни.

    Для преодоления барьеров общения не следует  спорить  и

отстаивать  точку  зрения  о  том,  что  представления,  сложившиеся  в

вашей  культуре  являются  единственно  правильными. Кроме того, важно

иметь  правильные  представления  о  психологии  и  культуре  людей,  с



68

которыми  осуществляется  общение  (ведь  в  недооценке  этого —

большинство  коммуникативных  неудач,  ведущих  к  более  серьезным

проблемам) [23].

Перечислим основные преимущества общения в интернет-чатах для

преодоления лингвокультурологических барьеров.

1) Непосредственное участие в общении людей с разным уровнем

владения языком помогает освоить новую лексику.

2) В процессе неподготовленного общения, вызванного  интересом к

теме, лучше сохраняется в памяти безэквивалентная лексика, сленговые

слова.

3)  В чате происходит постоянное освоение языка, культуры,

понимание стереотипов, символов.

 4)  Использование прецедентных феноменов приво дит к актуализации

культурных коннотаций и т.д.
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Выводы по главе 2

Язык Интернета является функционально -стилистически

неоднородным, как и неоднородны его жанры, использующиеся в различных

сферах общения в сети. В интернет -среде функционируют различные жанры:

общеинформационные, научно -образовательные, художественно -

литературные, деловые и коммерческие, а также сетевые. К сетевым жанрам

относятся такие как форумы, чаты, блоги, общение в социальных сетях,

электронная переписка. Для лингвистики  особый интерес представляют

именно сетевые жанры в связи с тем, что интернет является пространством

преимущественно письменного общения.

Чат - общение в интернете, при котором разговор ведется в режиме

реального времени. Чаты могут иметь тематическую или развлекательную

ориентацию, общение может происходить как с одним собеседником, так и с

большим количеством людей одновременно. Из-за характера спонтанной

коммуникации чат, с лингвистической точки зрения, интересен наличием

достаточно высокой концентрации разговорных элементов. В этом жанре

коммуникации наблюдаются небольшая линейная протяженность

высказываний, простой синтаксис с обилием разговорных конструкций.

Среди лингвистических особенностей интернет -коммуникации

наиболее сложными с точки зрения поним ания языка являются следующие:

сокращение слов, употребление сленга, употребление неологизмов. К

культурно-языковым барьерам можно отнести безэквивалентную лексику,

использование фразеологизмов и прецедентных феноменов.

Коммуникация в интернет -чатах способствует преодолению

лингвокультурологических барьеров благодаря тому, что в чате происходит

постоянное освоение языка, культуры, понимание стереотипов, символов.

Непосредственное участие в общении людей с разным уровнем владения
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языком помогает освоить новую лексику. Использование прецедентных

феноменов приводит к актуализа ции культурных коннотаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном мире Интернет, будучи огромным хранилищем

информации, стал мощным средством мобилизации всех накопленных

человечеством знаний. По мере развития Интернета возник новый жанр

коммуникации – виртуальное общение. Это общение является

преимущественно текстовым и имеет свои особенности,  нормы и правила.

В данной работе проведено исследование языка сети интернет в

лингвокультурологическом аспект е на примере такого жанра интернет -

дискурса, как чат. По результатам анализа можно сделать следующие

выводы.

1) Интернет-язык появился благодаря развитию компьютерной

техники и повсеместному распространению персональных компьютеров и

компьютерных игр. Этому также способствовала глобализация культуры,

интенсификация проникновения в массовый доступ иностранного искусства -

кинофильмов, музыки и т.п.

2) К основным закономерностям языка Рунета можно отнести

тенденции к усилению диалогичности, к усилению разговорности  общения, к

использованию языковой игры, а также к снижению и огрублению речи.

3) Отмечены следующие основные лин гвистические особенности

современного языка интернет -коммуникации: иностранные заимствования,

искажение норм русского языка, неоднородность исполь зуемой лексики,

нелинейный характер текста.

4) Рассмотрены лингвокультурологические особенности текста

интернет-коммуникации на примере рекламы. Среди лексических средств

широко используются метафоры, сравнения, гиперболы, эпитеты,

олицетворения, каламбуры. В качестве лингвокультурологических

особенностей можно отметить использование в текстах рекламы
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разговорной, сленговой лексики, неологизмов, а также прецедентных

феноменов - в основном, прецедентных высказываний.

5) При анализе интернет-коммуникации в чатах выявлено, что среди

лингвистических особенностей интернет -коммуникации наиболее сложными

с точки зрения понимания языка являются следующие: сокращение слов,

употребление сленга, употребление неологизмов. К культурно -языковым

барьерам можно отнести безэквива лентную лексику, использование

фразеологизмов и прецедентных феноменов.

6) Коммуникация в интернет-чатах способствует преодолению

лингвокультурологических барьеров благодаря тому, что в чате происходит

постоянное освоение языка, культуры, понимание стереотипо в, символов.

Непосредственное участие в общении людей с разным уровнем владения

языком помогает освоить новую лексику. Использование прецедентных

феноменов приводит к актуализации культурных коннотаций.
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