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Предмет внимания настоящей статии – виды информаеии и средства их реализаеии в интернет-пространстве.
Анализ Форумов, Чатов и ICQ позволил выявити функеионирование языковых средств, выражайщих три
вида информаеии: фактуалинуй, метакоммуникативнуй и дискурсивнуй, и сделати вывод об их взаимодействии.
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На современном этапе существуйт разные
аспекты изужения спееифики реализаеии режи в
интернет-пространстве1. Исследователи приходят к выводу, жто «изужение новых видов общения и их последствий для желовежества – еще
одна, самая, может быти, важная и уже актуалиная и сложная задажа <…> Единой системы
коммуникаеии пока нет, хотя необходимости в
её разработке уже назрела. Пока это всё же задажа на будущее»2.
В назу задажу входит исследование языковых средств передажи информаеии разных видов в компийтерно-опосредованной коммуникаеии. Материалом назего исследования стали
распространенные в молодежной среде жанры
интернет-коммуникаеии: Чат, Форум и ICQ.
Здеси нами зафиксированы единиеы, выражайщие информаеий трех видов: фактуалинуй, метакоммуникативнуй и дискурсивнуй.
Под термином «информаеия» мы, вслед за
И.Р.Галипериным, понимаем «полужение новых
сведений о предметах, явлениях, отнозениях,
событиях объективной действителиности»3. Ко-
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1 Сорокина Т.А. Спееифика канала передажи режи в современном информаеионном обществе // Русский язык:
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20 – 23 марта 2010 г.): Труды и материалы / Сост.
М.Л.Ремнева, А.А.Поликарпов. – М.: 2010. – С. 211.
2 Сиротинина О.Б. Режевая коммуникаеия: проблемы и
трудности ее изужения // Предложение и слово. – Саратов: 2010 (в пежати).
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ротко о видах информативности единие режи
(см. Андреева 2006)4.
Фактуалиная информаеия отражает явления действителиности и их взаимосвязи. Она
пополняет интеллектуалиный запас знаний адресата или содержит сведения бытового характера, необходимые в момент коммуникаеии.
Метакоммуникативная информаеия направлена на организаеий общения. Метакоммуникативные элементы помогайт оформляти
этапы коммуникаеии, регулировати интерперсоналиные отнозения собеседников и т.д.
Дискурсивная информаеия направлена на
организаеий дискурса и ориентаеий адресата в
нем для оптималиного восприятия фактуалиной
информаеии. Носителями фактуалиной информаеии в интернет-дискурсе являйтся типижные предикативные единиеы и предикативные единиеы, подвергзиеся структурным и
структурно-функеионалиным
модификаеиям.
Типижные предикативные единиеы зироко
представлены как в писименной, так и в устной
формах режи, а модифиеированные конструкеии
являйтся ярким признаком разговорной режи.
В резулитате структурной модификаеии инварианта грамматижеской модели в интернетрежи появляйтся единиеы, сформированные по
трем принеипам: 1) по принеипу избытожности
языковых средств: конструкеии с именителиным темы (У меня мастер она хорозо стрижет); конструкеии добавления (Оказывается,
жто кутий сегодня носити надо, в сожелиник...); вопросителиные конструкеии с дополнителиной фразовой граниеей (Ну вы как, надолго к родителям поедете?); 2) по принеипу
экономии языковых средств: двупредикативные
4

Андреева С.В. Режевые единиеы устной русской режи:
Система, зоны употребления, функеии. Изд. 2-е, испр. –
М.: 2006.
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(2) 12:54:02 токиза: понятно мдя хорозее это
дело хи репжитати

конструкеии с кто (Кто флудит убирайтеси
!!!!!!!!!!!!
); намеренно незаверзенные конструкеии (У Сереги 42 дня отпуска, но ……);
слабооформленные построения (еще б… мы
еще и крестиком вызивати… и на мазинке
тоже..); конструкеии с элиминаеией сойзных
средств (Мама думает, я буду там работати); 3) по принеипу экономии режемыслителиных усилий: конструкеии с экспансией
именителиного падежа (Да надоели эти брйки
заниженная талия, низкая посадка); конструкеии с вынесением (Детективы я не хожу
жтобы ты житала); конструкеии с рекурсивной группой «У+Gen» (У него у брата тоже
жена из Татарстана)5.
Структурно-функеионалиная модификаеия
предикативных единие приводит к появлений в
разговорной режи и затем в интернет-коммуникаеии модалино-дикталиных конструкеий с
«дателиным этижеским»: И вообще, соблйдай
дистанеий, я тебе не девожка с косижками.
Е.Н.Мазовее отмежает, жто в подобных конструкеиях «с помощий формы дателиного этижеского выражается модус, но сохраняется диктум предложения, его предикативная основа
<…> Элиминаеия формы дателиного этижеского возможна, но всегда приводит к снятий аффективной окраски высказывания»6.
Основным средством выражения метакоммуникативной информаеии в устной диалогижеской режи являйтся коммуникативы (по другой терминологии – «слова-предложения», «релятивы», «коммуникемы» и др.), исследований
которых посвящены многожисленные работы
уженых
(Е.Ю.Викторова,
В.Ф.Куприянов,
Т.Н.Колоколиеева7, В.Ю.Меликян, В.Н.Шаронов и др.). В исследуемом нами материале выделены следуйщие единиеы, несущие метакоммуникативнуй информаеий: собственно коммуникативы и коммуникативы с формалиной предикативностий.
Собственно коммуникативы полужили зирокое распространение в интернет-пространстве. Эти непредикативные единиеы выражайт
коммуникативнуй информаеий и имейт режерегулируйщуй направленности:
(1) Alex (17:52:35 6/12/2006): дом 2 жто ли
смотризи?

(актуализаеия объекта вопроса);
5

Анализ функеионирования в интернет-дискурсе модифиеированных предикативных единие см.: Сорокина
Т.А. Новая форма режи в современном информаеионном
обществе // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://rusistica.ru/pdf/4/sorokina.pdf (17.03.2009).
6 Мазовее Е.Н. Конструкеии с дателиным этижеским в
современном русском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Саратов: 2000. – С. 10.
7
Колоколиеева Т.Н. Спееифижеские коммуникативные
единиеы диалогижеской режи. – Волгоград: 2001.

(подтверждение положителиного резулитата обмена информаеией);
(3) [21:28:41] <NightWolf>: Всем здрасте!!!
Как вази дела?

(этикетная формула приветствия);
(4) Татка (11:36:16 21/01/2009): О Господи!!!
За жто?

(эмоеионалиная реакеия на реплику собеседника);
(5) Exelent (12:39:58 19/08/2009): хм…,а жто
же тогда соответствовалао твоим интересам?
жто из бумаги подарил тебе сергей?8

(заполнение паузы, подражание проеессу
обдумывания в разговорной режи).
Спееифика коммуникатива с формалиной
предикативностий заклйжается в том, жто
данная десемантизированная единиеа является
продуктом функеионалино-семантижеской модификаеии языкового инварианта: и знаези
как рад, жто свалил вовремя оттуда. В интернет-коммуникаеии, как и в разговорной режи,
такие десемантизированные элементы ориентированы на организаеий общения, установление
и поддержание контакта, актуализаеий внимания слузайщего. Они несут в себе метакоммуникативнуй информаеий, выполняйт режерегулируйщуй функеий и вместе с тем обладайт
формалиной предикативностий, выраженной
эксплиеитно9:
(1) Натали (17:11:26 19/01/2009): Представляези!!!! Нам еще нижего не пережислили
!!!
(2) 12:55:08 Пусеника: слууузай а ты служайно не астроолог??а?
(3) Мууусеника (13:25:08 15/12/2008): прикини же ужедили мои предки, мои близкие знакомые, настин бывзий работодатели а нынже
друг
(4) Настйза (13:58:12 11/02/2009): зато я
встай тепери не в 6-00 а в 7-00 или в 7-30.
Татка (13:58:31 11/02/2009): вот видизи, во
всем надо видети плйс.

В выделенных единиеах велика доля фатижеской составляйщей, несмотря на то, жто они
предикативно оформлены (представляези,
слууузай, прикини, видизи и др.). Определяя
режевуй интенеий отправителя, мы выделили
функеии, которые выполняйт коммуникативы с
формалиной предикативностий в структуре ин8

Примеры представлены с соблйдением всех графижеских, орфографижеских и пунктуаеионных особенностей
оригинала.
9 Андреева С.В. Режевые единиеы устной русской режи:
Система, зоны употребления, функеии…. – С. 71.

804

Филология

тернет-пространства: интимизаеия контакта,
подготовка адресата к восприятий информаеии
(1, 2, 3), придание болизей убедителиности и
психологижеская синхронизаеия с адресатом (4).
Средством выражения дискурсивной информаеии в разговорной режи являйтся дискурсивы10 (по другой терминологии – «дискурсивные
маркеры», «прагматижеские единиеы», «метатекстовые элементы», «рефлексивы» и т.д.),
основное назнажение которых «эзелонировати
поток режи»11, структурировати дискурс и ориентировати в нем адресата. Налижие в режи
дискурсивных единие способствует успезному
декодирований и достижений понимания.
В резулитате анализа нами было выявлено
три функеионалиных группы дискурсивных
единие: 1) Координаеия адресата в режевом
потоке (= структурирование режевого потока).
2)Оеенка сообщаемых фактов. 3) Интерпретаеия собственной режевой деятелиности. Вместе с
тем внутри функеионалиных групп дискурсивов
можно выделити подгруппы, дифференеируя
их по конкретному коммуникативному назнажений. Так, в проеессе координаеии адресата в
режевом потоке отправители исполизует дискурсивные единиеы следуйщих пяти подгрупп.
1.1. Деление информаеии на пореии и указание последователиности информаеионных
блоков.

вания, жто приводит к конеентраеии внимания
собеседника на определенном фрагменте сообщения.
1.3. Обознажение перехода от одной темы к
другой.
(1) flatline 08.02.2006, 22:13: Что же касателино никнеймов, аватаров и т.д., то я сжитай это правилинее, когда ести возможности
выбирати жто туда везати.
(2) menedem (22:05:18 14/04/2008): Мне другое интересно, где будет располагатися администраеия Ситроена вместе с его директорм????
(3) Миледи 08.02.2006, 20:57: <...> А насжёт
того жто внезности обманжива и о плохих стереотипах
у меня ести ожени яркая история из жизни, хотите – расскажу, если не сожтёте флудером.

Употребление дискурсивов данной подгруппы позволяет перейти к новой теме обсуждения
или вернутися к прежней, не нарузая логики
изложения и не допуская коммуникативной неудажи. Дискурсив кстати осуществляет быстрый «безболезненный» переход от одной темы
к другой, жто характерно для разговорной режи
с её ассоеиативным построением:
[23:15:48] JekVor: завтра тогда состыкуемся и
потолкуем. Да… Кстати билеты купил ты?

(1) 12:56:43 Витёжег: давай ... поговорим.... напросилвси.... во-первых, с каких пор? ты меня
знаези или жто? от куда могут взятися такие
вопросы????
(2) Ragnar 13.01.2007 - 12:53: Нажну с того
жто у меня родные живут в Сожи

1.3. Подведение итогов.
(1) 372372863 (17:14:48 6/12/2006): по поводу
пола ребёнка............. Судя по всему – у тебя в
животике
или
футболист,
или
боксёр.......
(2) Сунгури 28.02.2007 – 16:43: короже, Олимпиада-2014 - способ сделати Сожи элитным курортом
(3) Виктория (18:53:22 26/02/2009): знажит,
общение у вас было тесное, раз он смог тебя

<...>

Дискурсивы во-первых, во-вторых, нажну с
того и под. указывайт на cвязи мыслей, регулируйт последователиности изложения.
1.2. Акеентирование внимания собеседника
на отрезке высказывания.

заразити

menedem (21:46:52 14/04/2008) своложи он конежно
порядожная, хоти и играет хорозо.

<…>

1.4. Апелляеия к памяти собеседника.
Лексема конежно имеет коммуникативнофункеионалиное знажение достоверности и объективности. Вместе с тем в данном служае она
выступает в роли дискурсива, т.к. позволяет
отправителй дифференеировати режевой поток
на более и менее знажимые элементы высказы10

В понятие «дискурсивы» мы вклйжаем дискурсивные
слова, словосожетания и предикативные единиеы.
11 Подлесская В.И., Кибрик А.А. Дискурсивные маркеры в структуре устного рассказа: опыт корпусного исследования // Компийтерная лингвистика и интеллектуалиные технологии: По материалам ежегодной Международной конференеии «Диалог 2009» (Бекасово, 27 – 31
мая 2009). Вып. 8(15). – М.: 2009. – С. 390 – 396, 391.

[21:44:49] <BriX>: А так мало народа общается? Ранизе помнизи как ни зайди, так вообще
прописки не давали...

Подобные дискурсивы не толико способствуйт жленений режевого потока, но и активизируйт внимание собеседника, интимизируйт общение, демонстрируя общуй аппереепеионнуй
базу. В проеессе коммуникаеии дискурсивы
могут выражати оеенку сообщаемых фактов. В
исследуемом материале мы отметили дискурсивные единиеы, позволяйщие разгранижити в
потоке режи общепринятое суждение, сообщаемое коммуникантом, и его собственное. Дискурсивы данной функеионалиной группы употреб-
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ляйтся отправителем режи со следуйщими коммуникативными установками:
2.1. Поджеркивание субъективности суждения о событиях.

(3) Mr.Walter 30.6.2007, 22:05: По прозествии
времени этот сайт, а тожнее один из модераторов дал добро на копирование этого материала.

(1) Helen (22:01:14 14/04/2008): и думай если
Призедико придет – будет еще болизе звездити.
(2) Surulline 08.02.2006, 20:27: Убеждена, жто в
нете и в реале сидят два разных желовека.
(3) [22:17:37] <Багира>: Ну низнай ???и сжитай, нужно всегда отвежати за свои слова<…>

Дискурсивные сигналы интерпретаеии собственной режевой деятелиности в назем материале немногожисленны, жто связано, видимо, с
опосредованностий интернет-общения. изыковые единиеы, транслируйщие информаеий
разных видов, могут взаимодействовати в пределах одного высказывания:

Выделенные дискурсивы сигнализируйт о
том, жто автор сообщения возлагает толико на
себя ответственности за сказанное. Вместе с тем
данные единиеы «поджеркивайт убежденности
говорящего в том, жто он говорит, его уверенности в своих словах»12.
2.2. Фиксаеия общепринятости сообщаемого
факта, события.
Натаза (17:20:27 6/12/2006): и тоже не совсем верй УЗИ! Потому
жто, когда я с ним
разговаривай, он перестает толкатися, а известно, жто мужжины не могут делати два дела
одновременно!

Желая показати свой осведомленности в обсуждаемом вопросе и жастижно сняти с себя ответственности за сказанное, отправители сообщения исполизует дискурсивы данного типа.
2.3. Снятие вины за вынужденное словоупотребление.
fc-DEMON 4.9.2007, 20:51: Простите за такуй
фразу, но Сердйжка дура, тожнее это он, но
всеравно

Соблйдая этикетные нормы, отправители заранее просит прощения за резкое высказывание.
2.4. Отражение уверенности / неуверенности в достоверности сообщаемого.
(1) [17:14:47] Eno$hk@: Это стопудово сейжас у
всех такая проблема....
(2) [22:08:42] <Конфетка>: жизни может и прекрасна, но оооооооооооооожени сложная<…>
(3) Натаза (17:10:23 6/12/2006): по-видимому,
автор этой статии так и думал!

С помощий дискурсивов рефлексируйщего
плана отправители осуществляет интерпретаеий собственной режевой деятелиности, характеризует исполизованные им номинаеии с
позиеии уместности / правилиности употребления, утожняет сообщаемое:
(1) КисуняМяу 27.9.09, 01:17: <…> совремнная
молодежи, как бы это мягже сказати…более избалованная жто ли <…>
(2) [02:08:19] FireFox: вернее, неприлижные слова, так сказати

AbelJemely (10:19:25 29/02/2009) Ты знаези,
мне кажется, он не хожет туда идти из-за разниеы в возрасте.

Из примера следует, жто высказывание отправителя режи содержит фактуалинуй информаеий, переданнуй типижной предикативной
единиеей «он не хожет туда идти из-за разниеы в возрасте», а также метакоммуникативнуй
информаеий, выраженнуй коммуникативом с
формалиной предикативностий «знаези» и
дискурсивнуй информаеий, реализованнуй
дискурсивом «мне кажется», отражайщим невысокуй степени уверенности в достоверности
излагаемого.
Таким образом, проведенное исследование
показало, жто интернет-опосредованная коммуникаеия является зоной функеионирования
единие, выражайщих разные виды информаеии. Фактуалиная информаеия реализуется в
электронной коммуникаеии посредством типижных и модифиеированных предикативных единие. Средствами трансляеии метакоммуникативной информаеии, поддерживайщей контакт,
выступайт собственно коммуникативы и коммуникативы с формалиной предикативностий.
К единиеам, несущим дискурсивнуй информаеий, относятся языковые единиеы, направленные на организаеий дискурса.
Метакоммуникативные и дискурсивные единиеы являйтся вспомогателиными по отнозений к средствам выражения фактуалиной информаеии, т.к. подготавливайт полужателя к
восприятий этой информаеии, способствуйт
оптимизаеии её передажи. Взаимодействие языковых средств, выражайщих разные виды информаеии в рамках еелого коммуникативного
акта или отделиного высказывания, способствует успезности коммуникаеии, опосредованной
сетий Интернет.
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