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ПРОБЛЕМА ЧИСТОТЫ РЕЧИ 

В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ 

 

Статья посвящена проблеме грамотности в интернете. Эта проблема является 

наиболее актуальной, а потому и интересной. Несмотря на старание опытных 

лингвистов, работавших над этой проблемой, она так и не была решена. Мы 

провели исследование «отношение молодежи к чистоте речи в пространстве 

интернет общения» и проанализировали влияние сети на разговорную речь. 
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THE PROBLEM OF PURITY OF SPEECH 

IN SPACE INTERNET COMMUNICATION 

 

This article deals with the problem of literacy in the Internet. This problem is most 

relevant, and therefore interesting. Despite the efforts of experienced linguists who 

have worked on this problem, it was never solved. We conducted a study on 

"attitude of youth to the clean speech in the space of online communication" and 

analyzed the impact of the network on conversation. 
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Лингвисты, изучающие интернет-общение, отмечают, что эта тема 

заслуживает пристального внимания. Трофимова Г.Н. в работе «Языковой 

вкус интернет-эпохи в России» констатирует: «Интернет вполне 

положительно участвует в борьбе за всеобщую грамотность массовой 

аудитории» [1, 3]. О.А. Леонтович в статье «Проблемы виртуального 

общения» сравнивает развитие электронных средств коммуникации с 

возникновением письменности и изобретением печатного станка [2]. Трудно 

не согласиться с мнением ученых, электронные коммуникации – 

действительно, великое открытие. Интернет стал общедоступен, превратился 

в платформу общения разновозрастных пользователей. Этому 

способствовали его несомненные преимущества: быстрота и доступность 

связи, анонимность и уединенность. Появляются различные социальные 

сети, каналы, журналы, блоги, чаты и прочее. По истечении времени 

проявились и отрицательные последствия в современном информационном 



пространстве. Сообщения в сети зачастую «набираются» в спешке, 

пользователи пренебрегают правилами правописания, а о пунктуации и вовсе 

забывают, ссылаясь на то, что расстановка запятых занимает слишком много 

времени. Ошибки и опечатки стали восприниматься в интернете как норма, а 

далее это переходит в реальные коммуникации, в письменную и устную речь 

современной молодежи. А все разнообразие человеческих эмоций заменяется 

скобками, символами, рисунками. В сети сформировался своеобразный 

интернет-стиль общения. Попытаемся выделить в нем несколько стилевых 

черт: 

– активное использование сокращений – имхо (от англ. In My Humble 

Opinion – по моему скромному мнению), лол – (англ. lol – «Laugh out loud» – 

громко хохотать) и др. Можно встретить продленное написание гласных во 

многих словах – лоооооол, пошлиии. Таким образом графически выражается 

степень эмоций; 

– ускоренное словообразование – дратути, ждун, досиданья и др.; 

– видоизменение заимствованных слов – ник, рандом, селфи, хэштег, 

юзать, заскринить, скролить, засэйвить, эскейпнуть; 

– укорененность слов иноязычного происхождения, обозначающих 

технические названия – дисплей, смартфон, принтер, браузер, е-мейл и др.; 

– распространенность смайлов и эмоджи для выражения чувств. В 

интернет-общении практически трудно встретить словесное выражение 

эмоций. 

В интернете развивается и индивидуальный стиль, собственный почерк 

пользователей. В сообщениях проявляется характер пишущего. В 

сообщениях проявляется характер собеседника, через его излюбленные слова 

и выражения, метафоры и фразеологизмы, которыми он пользуется. Из-за 

этого возрастает само значение того, как ты пишешь, и многие стараются 

придать своей речи что-то особенное, а чистая, грамотная речь априори не 

считается чем-то выдающимся. 



Несомненно, интернет приводит к трансформации языковых средств, 

поскольку это новая платформа общения. Здесь без сокращений и смайлов не 

обойтись, особенно когда они уместны. Но проблема заключается в том, что 

языковые особенности интернет-сленга стремительно переходят в 

разговорную речь, где издавна сложилась особая языковая система: 

вербальная и невербальная. В результате разговорная речь молодежи скудеет, 

прежде всего в лексическом отношении, словарный запас ограничивается. 

Все это в молодежной среде принимается, но в других сферах они 

испытывают явное затруднение в выражении своих мыслей и чувств. 

Чтобы выяснить реальное отношение студентов к проблеме 

грамотности в интернет среде, мы провели небольшое социологическое 

исследование. В опросе приняло участие 118 студентов творческих 

специальностей КГИК, сдавших ЕГЭ по русскому языку на высокий балл, и 

являющихся достаточно грамотными людьми. Анализ полученных данных 

показывает, что 58% опрошенных ставят знаки препинания в интернет-

переписке. Все используют смайлы, но 46% считают, что их можно и 

сокращать, а остальные не видят в этом никакой проблемы. Признают 

регулярное использование сленга, аббревиатур как в интернет-среде, так и в 

живой разговорной речи (70%). Большая часть из них переносит это в свою 

речь. 

Подводя итоги, мы хотели бы заметить, что четко выразить позицию 

относительно чистоты речи в интернет-пространстве невозможно. Молодежь, 

хотя и пользуется интернет-сленгом, все-таки старается очищать свою речь. 

Действительно можно встретить пользователей, которые будут исправлять 

грамматические и пунктуационные ошибки своего собеседника, приучая его 

к правильному письму. Ученые и общественность, пытаются найти средства, 

которые помогут сохранить чистоту русского языка, и интернет в этом пока 

не помогает им. 
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