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Ф.А. Тамбиева

Языковые особенности молодежной интернет-переписки
Интернет позволяет повысить степень языкового общения как при 

коммуникации на дальних расстояниях, так и внутри локального обще-
ства. Люди стали наиболее осведомленными благодаря доступу к си-
стеме электронной почты, служившей в качестве средства связи между 
ними [1]. 

В последнее время функционирование языка в глобальной сети 
Интернет изучается многими языковедами. Изменение языковой лич-
ности происходит в совокупности с формированием виртуальной кар-
тины мира, в том числе и языковой, отражающей жизнь в пространстве 
Интернет с ее специфическими чертами. Все это значительно воздей-
ствует на языковую ситуацию и требует серьезных лингвистических ис-
следований. Вполне возможно, что речь идет о формировании нового 
стиля в русском языке – о манере интернет-переписки, отличительными 
признаками которой являются письменное произношение, гиперинтер-
текстуальность и запечатленная разговорность. При этом качественно 
новым признаком стиля также является его спонтанность, несмотря на 
письменное воспроизведение. В различных странах ученые наблюда-
ют и изучают идентичные процессы, происходящие в государственных 
языках, на которых общаются пользователи Интернета.

Сегодня молодежная интернет-переписка требует новых языковых 
средств коммуникации: сленг, выработанный пользователями Интерне-
та, переходит в общеупотребительную лексику; возрождение эписто-
лярного жанра в виде электронной переписки также имеет свою языко-
вую специфику. Текст в обществе значительно изменяется с появлением 
Интернета, так как в молодежной интернет-переписке человек-образ 
равен тексту, что особенно ярко проявляется в молодежных чатах, где 
реализуется базовое стремление человека к творческому самовыраже-
нию. Молодежь в чатах использует разговорную  лексику, самая боль-
шая часть которой составляет молодежный жаргон или молодежный 
сленг. При этом Лингвистический энциклопедический словарь считает 
термины жаргон и сленг синонимичными:

сленг (англ. slang) — 1) то же, что жаргон (в отечественной ли-
тературе преимущественно по отношению к англоязычным странам). 
2) Совокупность жаргонизмов, составляющих слой разговорной лек-
сики, отражающей грубовато-фамильярное, иногда юмористическое 
отношение к предмету речи. Широкое употребление сленга огрубляет 
речь и противоречит нормам, культуре речи. [2]
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Сленг обладает наибольшим интересом и широко используется в 
молодежной интернет-переписке. Как наиболее подвижное и важное 
явление, жаргон молодых людей еще не устоялся во времени, поэтому 
существуют определенные трудности в его исследовании. Открытость 
молодежи к новому, яркое отстаивание собственных интересов, стрем-
ление выделиться из толпы и получать удовольствие – все это воздей-
ствует на словарный состав, на непостоянность и гибкость выражений.

Следует указать объективные причины появления и широкого при-
менения сленга в молодежной интернет-переписке:

1. Нежелание быть как все;
2. Противостояние миру взрослых, скуке и повседневности;
3. Внутреннее рвение выделиться из толпы, представить свои 

эмоции в интернет-переписке.
Проанализировав разговорную лексику в русской молодежной ин-

тернет-переписке, можно выделить следующие языковые изменения:
1. Заимствования с английского языка:
Lol ( от англ.laughing out loud) – [лол] – громкий смех;
Like ( от англ. Нравиться) – [лайк] – отметить понравившуюся 

запись;
Please (от анг. – пожулуйста) – [плиз] – пожалуйста.
2. Аббревиация – прием, позволяющий увеличить скорость напи-

сания сообщений:
 Имхо (от анг. In my humble opinion, IMHO) – по моему скромному 

мнению, на мой взгляд;
СПС – спасибо;
ПЖЛ – пожалуйста;
НЗЧ – не за что.
3. Для быстрой передачи мысли сокращают слова:
Инет — Интернет, 
тя — тебя,
 се — себе,
админ — администратор сервера,
 норм — нормально, 
коммен — комментарий.
4.  Лексико-семантический способ. Этот способ образования ново-

го слова в результате изменения значения уже существующей в языке 
лексической единицы:

w8 — wait — ждать, 
жги — развлекайся, обрати на себя внимание,
забей — не обращай внимания.
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В молодежной интернет-переписке во французском языке заметны 
следующие языковые изменения:  часть  выражений  теряет  первона-
чальное значение,  часть  фраз  окончательно  исчезает  из  активного  
употребления,  а  часть  появляется  под  воздействием  времени.  С  дан-
ной  точки  зрения,  очень  важны  исследования  по  проблеме  поиска  
и  анализа  современного  сленга,  поскольку  через  некоторый  период  
времени  малое количество людей   будут  понимать  речь  современни-
ков, таким образом будет наблюдаться коммуникативный провал.

1. Заимствования с английского языка: 
now = maintenant – сейчас; today = aujourd’hui – сегодня; why = 

pourquoi – почему. 
Также в молодежной интернет-переписке встречаются слова, ком-

бинированные с помощью цифр и букв: 
4ever : forever – pour toujours – навсегда; 2gether – ensemble – вместе. 
2. Аббревиация слов и фраз встречается часто в молодежной ин-

тернет-переписке и позволяет увеличить скорость написания сообще-
ний: 

tfk – tu fais quoi ? 
mdr – mort (e) de rire
quoi de neuf – kwa d' 9, koi29
salut – slt 
s'il te plait – stp
tu viens demain? – tu vi1 2m'1
à demain – @2m1, a2m1
à lundi – @ l1di, al1di
à plus tard – @+, a+
je t'appelle dès que je peux – j'tapLDkej'pe
je te l'ai déjà dit – jeteléDjadi
j'éspère que tu vas bien? – jSpR ktu va bi1 
impossible -1posibl.[3]
C’est drôle или je ris – lol или mdr (mort (e) de rire)
toujours – tjr    quelqu’un – qn
quelque-chose – qch    s’il te plaît – stp 
pourquoi – pq    rendez-vous – rdv 
beaucoup – bcp     quand – qd 
c’est-à-dire – cad     parce que – pcq 
vraiment – vmt     pour – pr 
tout – tt     longtemps – lgtps 
réponds s’il te plaît – rstp   mort de rire – mdr 
je t'adore – jtdr    dommage – dmg 
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tout le monde – tlm     désolé – dsl . [4]
3. Транскрипция слов интернет-языка основывается на алфавитной 

транскрипции букв, входящих в данное слово: Id – idee.
4. Две или более буквы в сокращенном слове заменяются на одну, 

транскрипция которой соответствует транскрипции замененных букв: 
к – qu (ki – qui); о – аи (ossi – aussi); v – ve (avc – avec); t – ter или tes 
(HT – acheter).

5. В интернет-переписке не печатаются буквы, которые не произ-
носятся во французском языке (кроме h): ptit – petit.

6. Довольно широко используются слова разговорной лексики: мес, 
gosse.

7. Редко используются апострофы: je taime – je t'aime. 
8. Различные вариации oui. Почему-то французам недостаточно 

обычных «да» и «нет» в разговоре, и поэтому обычное oui может иметь 
такие формы, как ouer, ue, ui, mui,woue, ouep, oue, oe, uep, ouai, ouais и 
многие другие.

Таким образом, язык молодежной интернет-переписки совмещает в 
себе признаки письменной и устной речи, а также обладает собственны-
ми свойствами, опосредованными компьютерным общением, поэтому 
язык Интернета является новым видом общения. Основной формой су-
ществования коммуникации в молодежной интернет-переписке являет-
ся письменная форма, но все каноны письменной речи здесь повсемест-
но нарушаются, и общение в большей мере носит неформальный харак-
тер. Есть еще ряд особенностей, которые отличают язык молодежной 
интернет-переписки от письменной речи. Письменная речь всегда тща-
тельно продумана, организована, проверена и исправлена, ясна. В этом 
отношении к письменной речи ближе всего Всемирная паутина, дальше 
всего чаты и виртуальные миры. Что же касается электронных писем, 
то ситуация двоякая. Некоторые люди отправляют сообщения без про-
верки, не беспокоясь об опечатках, ошибках в правописании, другие же, 
наоборот, внимательно проверяют свои послания, даже внимательнее, 
чем обычные письма. 

Анализ молодежной интернет-переписки во французском и рус-
ском языках показывает низкий уровень грамотности, с нарушениями 
правил в данных языках. Интернет оказывает огромное воздействие на 
лексику современной молодежи, обогащает количественный состав мо-
лодежного сленга, но засоряет и обедняет исследуемые языки.

Библиографический список
1. Иванова Т.С. Речевое поведение интернет-общения // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 



52

2011. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/rechevoe-povedenie-internet-
obscheniya.

2. Лингвистический энциклопедический словарь; гл. ред. В.Н. Ярцева. 2-е 
изд., доп. М. : Большая рос. энцикл., 2002. 709 с. Терминол. указ.: C. 627-
650. URL: http://www.tapemark.narod.ru/les/461a.html.

3. Candice Satara-Bartko. Comprendre le langage des ados // 2011. URL: : http://
www.terrafemina.com/culture/culture-web/outils/1724-comprendre-le-langage-
sms-des-ados-.html.

4. Петренко Т.Ф. Interculturel: sensibilité et compétence: учеб. пособие по меж-
культурной коммуникации. Пятигорск: ПГЛУ, 2009. С. 303-304.


