
94

скульптуры, танца, пантомимы, кинематографа, тем самым стремясь 
ярко и разносторонне показать социально-психологические, нравствен-
но-философские и бытовые проблемы общества. Интермедиальная 
эстетика обогащает палитру художественно-изобразительных средств 
литературного произведения, новаторски обусловливает дальнейшее 
развитие реализма, открывает возможности для всеохватывающего изо-
бражения действительности. 

Преемственность драматических традиций Чехова очевидна: явля-
ясь реформатором русского театра, он значительно влияет на творчество 
драматургов XX в.: М.А. Булгаков использует характерный чеховской 
поэтике символический ряд, А.В. Вампилов развивает образ «лишнего 
человека», европейские авторы (М. Метерлинк, Г. Ибсен, Г. Гауптман, 
Ф.Г. Лорка) заимствуют систему и смысловое наполнение диалогов, а 
Т. Уильямс – метод комплексного психологического воздействия на зри-
теля посредством организации целостного полихудожественного про-
странства театра. 
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Специфика функционирования «олбанского языка» 
в Интернете

Интернет – коммуникативная среда, которая принесла с собой 
новые способы общения, стереотипы речевого поведения. Функци-
онирование русского языка в сети Интернет исследуется многими 
языковедами. Изменение языковой личности происходит в совокупно-
сти с формированием виртуальной картины мира, в том числе и языко-
вой, отражающей жизнь в пространстве Интернет с ее специфическими 
особенностями. Происходит изменение ценностей: компьютерное обра-
зование ценится больше языкового, поэтому считается особым преиму-
ществом изъясняться упрощенным языком, противоречащим нормам 
литературного языка.

Новый стиль жизни в мире интернета потребовал новых языковых 
средств коммуникации либо трансформации старых: сленг, выработан-
ный пользователями Интернета, переходит в общеупотребительную 
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лексику, например: баян (или боян) – старая, всем известная, неодно-
кратно публикованная история. Баяном может быть все, что угодно – 
пост, комментарий, тема. Обычно баяном пользователи интернета назы-
вают старый анекдот, который автор пытается выдать за свежую шутку 
на форумах, блогах или различных социальных сетях. Глюком назы-
вают ошибку, которая появляется нечасто и обычно приводит к сбою 
программного обеспечения. Возникать такая ошибка может вследствие 
неправильной работы исполняющего кода программы. Избавиться от 
«глюка» можно, выполнив простые действия, например, перезапустить 
программу, в редких случаях может понадобиться вмешательство сто-
роннего программного обеспечения. Возрождение эпистолярного жанра 
в виде электронной переписки также имеет свою языковую специфику. 
Так, например, активно используют эмодзи (смайлики) даже в больших 
текстах. Игровые условия виртуального пространства способствуют 
приближению коммуникации к игре, что на уровне языка проявляется в 
тяготении к манере устной разговорной речи на самом серьезном сайте. 
Например, в письменном изложении появляются особенности разговор-
ной фонетики: «че», «щас», «ваще», «нууу» и т.д. С появлением Ин-
тернета сильно меняется судьба текста в обществе, так как в интернет-
сообществе человек-образ равен тексту, что особенно ярко проявляется 
в чатах, где реализуется базовое стремление человека к творческому 
самовыражению.

Динамичность и большое разнообразие подгрупп интернет-языка, 
относительно небольшое количество его носителей, а также смена по-
пулярных сервисов, на которых основано его развитие, не позволяют 
данному подвиду языка сформироваться в единое целое и получить 
официальное признание. Также нет перспектив для использования это-
го языка всем обществом в том виде, в котором он сейчас существует, за 
исключением терминов и отдельных популярных сленговых слов, часто 
заменяющих описание сложных понятий и процессов. Существование 
подъязыка интернет-пользователей как такового считается временным 
явлением, хотя, как и сленг, он может еще долго использоваться и часть 
слов будет постепенно входить в литературный язык.
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