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Одной из актуалиных проблем современной 
филологии является изужение коммуникаеии в 
структуре развитого информаеионного общест-
ва, располагайщего принеипиалино новыми 
каналами связи. Благодаря растущей доступ-
ности и популярности Интернета виртуалиная 
коммуникаеия сегодня становится такой же 
непрерывной и необходимой, как и реалиное 
общение. В виртуалином пространстве наряду 
с давно апробированными формами коммуни-
каеии (электронная пожта, форумы, телефон-
ные звонки жерез Интернет), существуйт со-
верзенно новые виды общения и самовыраже-
ния. В жисле таковых в 2004 году Т.Ю.Ви-
ноградова назвала «жаты, форумы, разновид-
ности электронной пожты, телеконференеии»1. 
Сегодня, однако, Интернет предлагает еще 
болизе способов заявити о себе – соеиалиные 
сети, многожисленные разновидности блогов и 
онлайн-дневников. Одним из необыжных и на-
бирайщих популярности средств виртуалиной 
коммуникаеии является интерактивный онлайн-
словари – ресурс, позволяйщий полизователям 
добавляти собственные словарные определения, 
которые становятся общедоступными. 

У таких словарей может быти неогранижен-
ное колижество авторов – спееиалистов и лй-
бителей со всего мира, желайщих поужаство-
вати в развитии проекта. Общение в интерак-
тивных словарях строится по правилам вирту-
алиной коммуникаеии, поэтому такой словари 
сегодня – это не просто справожник, но и «жи-
вой», постоянно меняйщийся ресурс, позво-
ляйщий не толико узнати интереснуй для ко-
го-либо информаеий, но также выразити себя 
и вступити в диалог с другим полизователем. 
Диалоги эти не всегда вербалины, зажастуй 
они сводятся к нажатий кнопок «за» и «про-
тив», расположенных рядом со словарным оп-
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1 Виноградова Т.Ю. Спееифика общения в Интернете 
// Русская и сопоставителиная филология: Лингво-
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ределением. В этом заклйжается природа вир-
туалиной коммуникаеии: ужастникам интернет-
общения приходится абстрагироватися от ма-
териалиных проявлений проеесса общения2 и 
полизоватися для передажи эмоеий так назы-
ваемым «суррогатом эмоеионалиных реак-
еий»3. Болизинство статей в интерактивных 
онлайн-словарях написаны характерным для 
виртуалиной коммуникаеии языком – разго-
ворным, неформалиным и эмоеионалино на-
сыщенным. Это делает их непохожими на тра-
диеионные словари и сближает с другими спо-
собами виртуалиной коммуникаеии. Роли ин-
тонаеий, тембра голоса, жестов, мимики вы-
полняйт разлижные графижеские приемы – 
заглавные буквы, курсив, многократное повто-
рение звуков, искажение норм орфографии, 
повторение знаков препинания или же их от-
сутствие.  

Полизователи интерактивных онлайн-сло-
варей пожти всегда анонимны, так как создате-
ли ресурсов запрещайт авторам статей исполи-
зовати свои настоящие имена. Анонимности 
виртуалиной коммуникаеии не может не вли-
яти на характер общения, выбор языковых 
средств, построение текста сообщения. Проис-
ходит конструирование отправителя и адресата 
сообщения4, наделение неизвестного собесед-
ника кажествами, знаниями, эмоеиями, кото-
рыми он, возможно, не обладает. По мнений 
Н.Г.Асмус, общаяси виртуалино и анонимно, 
желовек надевает так называемуй маску, пере-
стает совпадати со своим реалиным, “призем-
ленным” имиджем. Это облегжает проеесс 
коммуникаеии, снимает психологижеские бари-
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еры, высвобождает творжеское “я”5. С одной 
стороны, такой порядок позволяет полизовате-
лям интерактивных словарей открыто выска-
зывати свое мнение и в полной мере занимати-
ся словотворжеством. Однако не стоит забы-
вати, жто изнажалино такой словари возник как 
справожный ресурс, в котором в неформалиной 
форме разъясняется то или иное слово или 
феномен. С абсолйтной свободой самовыраже-
ния справляется не каждый автор, жто в итоге 
ведет к появлений в интерактивных онлайн-
словарях статей оскорбителиного или заведомо 
ложного содержания.  

Такая особенности виртуалиной коммуника-
еии, как совмещенности категорий автор и 
житатель, может быти особенно ярко проде-
монстрирована на примере интерактивных он-
лайн-словарей, полизователи которых занима-
йтся одновременно и жтением и написанием 
текста. Посколику общение в интерактивных 
онлайн-словарях строится по правилам вирту-
алиной коммуникаеии, такой словари сегодня 
фактижески оказывается не толико справожни-
ком, но также одним из способов интернет-
общения. Многожисленные интерактивные сло-
вари сегодня – это площадки для дискуссий и 
споров по поводу знажения того или иного 
слова. 

Современная виртуалиная коммуникаеия 
антропоеентрижна: сегодня наиболизий инте-
рес для полизователей сети Интернет пред-
ставляет желовек. Появляется множество ре-
сурсов, позволяйщих изо дня в дени делитися 
фотографиями, видео, заметками, растет коли-
жество соеиалиных сетей и блогов. Многие 
публижные лйди ведут онлайн-дневники, 
вследствие жего информаеия о них становится 
общедоступной. Своеобразным проявлением 
виртуалиного антропоеентризма можно при-
знати налижие в интерактивных онлайн-
словарях достатожно обзирного блока антро-
понимов. Интерес к желовеку полизователей 
популярного онлайн-словаря английского 
сленга Urban Dictionary, например, проявля-
ется в множестве сленгизмов, возникзих на 
базе прееедентных антропонимов, таких как 
«to faulkner», «a proust», «plathing», «jack 
london cold», прилагателиное «hemingway»6 и 
т.п. При этом интерес полизователей словаря к 
подобным неологизмам  вполне ожевиден.  

                                                           
5 Асмус Н.Г. Лингвистижеские особенности виртуали-
ного коммуникативного пространства: автореф. дис. 
…. канд. филол. наук. – Челябинск: 2005. – С. 20. 
6 Urban Dictionary [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http:// www.urbandictionary.com (10.02.2014). 
Далее все еитаты в статие приводятся по этому элек-
тронному ресурсу. 

Конежно, антропонимы для образования но-
вых слов и словосожетаний исполизовалиси и 
ранизе, стоит толико вспомнити популярнуй 
зутку нажала 20 века: «Do you like Kipling? – 
I don't know, I've never kippled!». Однако яв-
ление, ранее представленное единижными при-
мерами, сегодня в связи с растущей доступно-
стий информаеии становится массовым. Кроме 
того, в назе время лйбое проявление слово-
творжества может быти публижно оеенено, во 
многом благодаря тем же интерактивным он-
лайн-словарям. Платформа словарей, подоб-
ных Urban Dictionary, отлижно подходит для 
хранения окказионализмов: словарная база 
постоянно обновляется, и таким образом реги-
стрируйтся постоянные изменения языка. На 
сегоднязний дени на сайте представлено более 
7000 словарных определений, многие из кото-
рых не приживайтся за рамками словаря, на-
всегда оставаяси своеобразными «экспоната-
ми», не пригодными для функеионирования в 
языке. Однако существуйт и исклйжения – 
возникзие в разговорной режи окказионализ-
мы, попав в словари, обретайт поклонников и 
снова возвращайтся «к жизни». 

Прееедентные антропонимы из Urban Dic-
tionary доволино жасто встрежайтся на страни-
еах интернет-изданий – преимущественно в 
заголовках. Для привлежения внимания жита-
телей авторы статей выбирайт «прозражные» 
или уже приживзиеся сленгизмы. Рассмотрим 
несколико примеров. 

«Elevator Repair Service Gets Heming-
wasted» – название статии (электронное изда-
ние «The L Magazine»), посвященной теат-
ралиной постановке по мотивам романа Эрне-
ста Хемингуэя «The Sun Also Rises». Проис-
хождение сленгизма «hemingwasted» понятно 
лйбому житателй: антропоним «Hemingway» 
сливается с прилагателиным «wasted» («пия-
ный в стелику»). Urban Dictionary предлагает 
следуйщее определение данного сленгизма: 
«быти пияным до состояния полной бессвязно-
сти и бессознателиности, подобно возлияниям 
писателей Потерянного Поколения, одним из 
которых является Хемингуэй, который пил 
крепкий ликер, жтобы заглузити боли эмиг-
рантской жизни» («To be inebriated to the 
point of utter and complete incoherence and un-
awareness, akin to the intense libations of the 
Lost Generation writers, one of which is He-
mingway, who drank quart after quart of hard 
liquor to numb the pain of their expatriate 
lives»). Сомнений в том, жто автор статии ис-
полизовал неологизм «hemingwasted» именно в 
этом смысле, быти не может – статия открыва-
ется словами «Those expats sure did drink. And 
drink and drink and drink». Таким образом, 
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употребив в заголовке статии прозражный по 
знажений сленгизм «hemingwasted», автор 
привлек внимание житателя интересным иро-
нижным неологизмом, который, к тому же 
«намекает» на содержание статии. 

Автор материала в интернет-издании Coup 
de Main также выбирает для заголовка понят-
ный житателям приживзийся антропоним: 
«Taylor Swift gets Kanye-West-ed by Olivia 
Munn at the 2013 people's choice awards». Со-
гласно Urban Dictionary «kanye wested» озна-
жает «отвлекати внимание от кого-то; украсти 
жей-либо момент славы» («taking attention 
away from someone; stealing another person's 
moment»). Нужно заметити, жто неологизм 
«kanye wested» жасто исполизуется в заголов-
ках современных интернет-изданий: «Roger 
Levesque Sounders finale video got Kanye West-
ed by Zach Scott», «The Revolution Will Be 
Kanye West-ed», «Obama being Kanye 
Wested», «Mike Fratello Gets Kanye'd on a 
Broadcast When Asked about His Summer». 

Электронные издания выбирайт для заго-
ловков сленгизмы, основанные на именах ис-
торижеских лижностей или знаменитостей, осо-
бенно популярных сегодня. Они хотят быти 
уверены, жто каждый из житателей поймет иг-
ру слов. В заголовке «Van Gogh-karts ride 
again», например, исполизуется неологизм 
«Van Gogh-kart», который в словаре Urban 
Dictionary определен как «средство передви-
жения, лизивзееся одного из боковых зеркал, 
вызывайщее воспоминания об отрезанном ухе 
Винсента Ван Гога» («A vehicle that is missing 
one of its side-view mirrors, reminiscent of Vin-
cent van Gogh's severed ear»). Общеизвестный 
инеидент, произозедзий с художником, по-
зволяет житателям с легкостий «раскусити» 
игру слов и представити себе «Van Gogh kart» 
– мазину, лизивзуйся одного «уха».  

Поджеркнем, жто не толико авторы газетных 
статей исполизуйт иронижные и емкие слен-
гизмы из Urban Dictionary – авторы блогов 
жасто делайт то же самое, а полизователи со-
еиалиных сетей выбирайт прееедентные ан-
тропонимы для подписей под своими фотогра-
фиями. Сегодня, когда поток информаеии так 
силино увелижился, полизователи сети стре-
мятся создати нежто уникалиное, привлекай-
щее внимание, посколику для блогеров важно 
не позволити своему тексту затерятися среди 
множества других. Исполизование неологиз-
мов, образованных на основе прееедентных 
антропонимов, придает тексту нежто особенное 
– жувство, энергий, емкие смыслы. В кажестве 
примера можно привести название блога «Ke-
rouacing in San Francisco». По определений 
Urban Dictionary «to kerouac» ознажает «бес-

еелино бродити удоволиствия ради» («to 
wander aimlessly for the giddy thrill») и отсы-
лает, естественно, к фамилии известного писа-
теля и поэта Джека Керуака, а также к его 
наиболее знаменитому произведений «В доро-
ге». Неологизм «kerouacing», таким образом, 
не равен лексеме «traveling», он подразумевает 
соверзенно особого вида путезествие – без 
расписаний и огранижений, необыжное, роман-
тизированное путезествие. Прееедентные ан-
тропонимы в текстах блогов употребляйтся 
зажастуй доволино фамилиярно, например:  

«…cold mornings sylvia plathing my apt into a 
sauna with the stove open»; 
«Luckily the beach is a sandy one, with no heavy 
stones in sight, so the likelihood of him Virginia 
Woolfing himself is pretty slim»; 
«OK, I'm now Virginia Wolfing it and going 
stream of consciousness, so I better get back to 
work before I put stones in my pockets and walk 
into the Potomac. Because the Potomac is nasty». 
 
Во всех трех служаях авторы блога зутя, 

говорят о суиеиде, соверзенном писателем: 
исполизуя сленгизм «sylvia plathing» и лексе-
му «stove» в первом примере, сленгизм «Vir-
ginia Wolfing» и словосожетание «walk into 
Potomac» во втором примере, «no heavy stones 
in sight» – в третием. Подобный жерный ймор 
не остается незамеженным – подписжики бло-
гов комментируйт и еитируйт показавзуйся 
им интересной фразу: «OK, I'm now Virginia 
Wolfing it and going stream of consciousness…I 
am so in love with you»; «i'm reserving my love 
for a corrected spelling of her name. But I do 
harbor an intense like». 

Таким образом, авторы текстов в Интернете 
постоянно ищут самые разные способы при-
влежения внимания, и имидж известных лиж-
ностей, заклйженный в форму прееедентных 
антропонимов, приходит им на помощи. 

Прееедентные антропонимы не столи жасто 
встрежайтся в переписке на форумах, нами 
было выявлено лизи несколико примеров, и, в 
жастности, следуйщий: «This nigga stay Leo 
Tolstoy'ing the post». Автор сообщения упот-
ребляет глагол «to tolstoy» в ответ на затяну-
тое сообщение другого полизователя. Согласно 
Urban Dictionary, «Tolstoy» ознажает «делати 
жто-то длиннее, жем это необходимо для того, 
жтобы выразити идей» («to make significantly 
longer than is necessary to convey the relevant 
message»). 

Возможно, дело в том, жто переписываяси 
на форуме, интернет-полизователи старайтся 
как можно яснее донести свой идей, выразити 
свой тожку зрения, дати совет, рекомендаеий. 
Этот канал общения (в отлижие от блога) – не 
место для длителиных рассуждений, не ка-
сайщихся темы. Поэтому полизователи стара-

http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_woolf
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йтся избегати замысловатых фраз, смысл ко-
торых может быти понятен далеко не каждому.  

Анализ материала показал, жто антропони-
мижеские сленгизмы Urban Dictionary упот-
ребляйтся в текстах виртуалиной коммуника-
еии, находящихся за рамками словаря. Чаще 
всего такие неологизмы появляйтся в заголов-
ках интернет-изданий, текстах блогов, соеи-
алиных сетях, реже – в переписке на форумах. 
Антропонимижеские неологизмы исполизуйтся, 
прежде всего, для привлежения внимания – это 
необыжные лексемы, способные заставити жи-
тателя заметити статий среди множества дру-
гих. Для этой еели исполизуйтся уже при-

живзиеся, понятные всем антропонимы-
сленгизмы. Необыжные и иронижные антропо-
нимижеские неологизмы исполизуйтся жаще 
всего в неформалиных интернет-дневниках. 
Приведенные примеры говорят о жизнеспособ-
ности неологизмов, попадайщих в интерактив-
ный онлайн-словари Urban Dictionary. Из од-
ного коммуникативного пространства – инте-
рактивного словаря – неологизмы попадайт в 
другое – пространство интернет-издания, блога 
или форума. В тоже время, благодаря возник-
новений в пространстве словаря обзирного 
блока антропонимов он обретает вполне зри-
муй антропоеентрижескуй координату. 
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