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Abstract. The article is devoted to the structure of mutual understanding in the process of Internet communica-

tion. It is dealt with features of the Internet language, and mentioned the problem of a suitable name of the Inter-

net language is. The article touches on the issues of the difference in mutual understanding in the ordinary com-

munication and communication through the Internet. The article presents schemes of the system of mutual un-

derstanding in ordinary speech and in Internet communication. It is given an explanation of the smallest unit in 

Internet communication. Attempts are made to analyze of the Internet language’s system. 
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Многие авторы называют по-разному 

язык, функционирующий в компьютерно-

опосредованной коммуникации. Так, 

Д. Кристал пишет, что интернет-язык – 

это наиболее удобное название для науч-

ного исследования описания языка в элек-

тронной среде. «Это название, несомнен-

но, наиболее удовлетворяющее, чем дру-

гие названия, которые существовали на 

ранних этапах развития Интернета». Ки-

бер-язык, виртуальный язык и другие 

названия-неологизмы часто употребляют-

ся в записях, направленных на широкую 

публику, но недостаток здесь состоит в 

том, что уделено чрезмерное внимание на 

среду и ее однородность, чем на самом 

деле оно таковым является [1].  

Интернет-языком называют мыслен-

ное взаимопонимание в электронном про-

странстве, включающее в себя сообщение, 

звуковое сопровождение и невербальные 

средства общения. Ли Чжонбок (2003) 

«интернет-общение происходит аноним-

но, путем передачи мгновенных сообще-

ний». Простой особенностью интернет-

языка является разнообразие тем разгово-

ров, равноправие участия в беседе, удоб-

ность в передаче информации, быстрота 

передачи информации, присутствие раз-

говорной речи и т. д. [3]. 

Интернет-языком называют все языки, 

которые существуют в компьютерной свя-

зи, Интернете, сообщениях телефонов; 

называют язык, который выражается сооб-

щениями в компьютерной связи через Ин-

тернет. Интернет-язык подразделяется на 

четыре большие сферы: «управляющий 

язык», «язык сайтов (объявлений)», «язык 

чатов», «язык сообщений в телефоне», а 

также ряд других – в целом Интернет и сеть 
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связи компьютеров взаимосвязаны, поэтому 

обе среды не принято разделять [4].  

Традиционным способом создания 

языка является та система, которая из раз-

говорного языка воссоздает язык сообще-

ний. Язык сообщений, который вытекает 

из звукового (разговорного) языка берет 

свое начало из человеческого языка. Мы 

можем наблюдать процесс усвоения речи 

ребенком без какого-либо дополнительно-

го обучения, но язык сообщений требует 

специального изучения. Язык, который 

употребляется в настоящее время, может 

не иметь сообщений, но не существует 

языка, который бы не имел звука. В конце 

концов, звуковая (разговорная) речь ста-

новится центром языка в целом. И поэто-

му принципиальное отличие заключается 

в звуках. Если разница в звуках становит-

ся разницей в значениях, то в языке сооб-

щений уже появляется и разница в обо-

значениях.  

Но что же происходит с компьютер-

ным интернет-языком. Компьютерная 

связь – это связь, опосредованная компь-

ютером. Взаимопонимание, опосредован-

ное через компьютер, включает в себя 

кроме обычного взаимопонимания также 

дополнительный этап. Если изобразить 

схематично обычное взаимопонимание, то 

оно будет выглядеть следующим образом:  

 
 

 

 
 

Выше представлена схема системы 

взаимопонимания, разделенная на разго-

ворную и письменную речи. Если срав-

нить взаимопонимание, которое происхо-

дит через компьютерную связь, то схема 

будет выглядеть следующим образом: 
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К процессу основного взаимопонима-

ния добавляется электронный процесс, а 

средством общения здесь выступает не 

язык, а электронные байты [5]. 

В опосредованной среде язык подраз-

деляется на разговорную и письменную 

речи, и сколько бы ни говорили, что раз-

говорная речь имеет схожую особенность 

с простой речью, это естественное дей-

ствие, как отправление и получение ин-

формации зрительно, как и в письменной 

речи.  

Процесс взаимопонимания в обычном 

языке опирается на разговорную и пись-

менную речи, т.е. опирается на слуховую 

и зрительную системы, а в интернет-языке 

достигается только с помощью зритель-

ной системы. Отсюда и вытекает разница 

между обычным языком и интернет-

языком, который берет за основу знако-

вую систему, а не фонетическую. Следо-

вательно, можно предположить, что ин-

тернет-язык возник с точки зрения семио-

тики, в рамках которой изучаются знаки и 

знаковые системы, хранящие и передаю-

щие информацию.  

Ли Сын Чже (1990) «важно подразде-

лять графемы и фонемы, также как подраз-

деляются фонемы и звуки». Единицей при 

письменном общении является графема, а 

фонема является самой наименьшей еди-

ницей, и друг с другом они не могут быть 

спутаны, но, к сожалению, существует 

много мнений об их смешениях». Самой 

наименьшей единицей или единицами яв-

ляются фонемы. Таким же образом 

наименьшей единицей в письменной речи, 

которая может быть обнаружена зритель-

но, является графема. Нормативный 

(обычный) язык смешан с интернет-

языком и самой главной проблемой явля-

ется не значение слова, а с точки зрения 

изменения формы слова – графический 

подход.  

Интернет-язык при взаимопонимании 

нуждается в электронно-измененяемом 

процессе. По этой причине интернет-язык 

называют электронным языком. На дан-

ный момент исследователи интернет-

языка находятся в разгаре спора, суще-

ствует много мнений о понятии интернет-

языка.  

Интернет-язык называют по-разному: 

глобальный язык, кибер-язык, уникаль-

ный и т.д., но лучше понимать его как ор-

намент и алгоритм электронной сигналь-

ной системы, которая не может быть по-

нята людьми. Язык в цифровом формате, 

который возник вследствие комбинации 

байтов, и который употребляется в ком-

пьютерном интернет-пространстве.  

Интернет-язык вместо того, чтобы 

свойственной манере письма, имеет раз-

нообразие, имеет прекрасную графику, 

дает чувство свободы и спокойствия при 

написании. Чувство спокойствия обуслов-

лено тем, что во всеобщем общественном 

обещании присутствует свобода выраже-

ния, употребление своего языка, где при-

веденные в порядок расстановка правиль-

но-построенных предложений непроиз-

вольно воспринимается как объективная 

реальность и понятная логика.  

Языковая деятельность, связанная с 

компьютером, зависит от темпа осознания 

набора на клавиатуре и поэтому инфор-

мация впечатывается не в обработанном 

проверенном варианте, а как есть. Поэто-

му предложения текстов, напечатанные 

электронным языком, грубые и короткие. 

По причине ограниченной визуализации 

через монитор экрана понимание содер-

жания текстов становится сложнее, замена 

слов и предложений становится легче, и, 

наоборот, повышается опасность разру-

шения внутриконтекстной взаимосвязи.  

Во-вторых, электронный язык, само-

уверенный стиль письма или набор букв в 

противовес правилам: пробелы и с левой, 

и правой сторон; писать, как слышать; 

расстояние между строками, интервалы и 

т.п. Хоть мы и видим, что в компьютер-

ной связи имеется интернет-язык или ин-

тернет-стиль, но в нем доминирует боль-

ше не индивидуальное самовыражение, а 
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присутствуют смешанные особенности с 

простым языком.  

В-третьих, интернет-язык не дает чув-

ства завершенности и чувства выполнен-

ного долга. Интернет-язык, являясь языком 

сообщений, завершенность его языкового 

действия лежит в текстовой завершенно-

сти. Интернет-язык является невеществен-

ным, всегда можно легко внести измене-

ния, и невозможно воспроизвести особый 

оригинал, в котором можно было бы вне-

сти изменения и сделать вставки.  Поэтому 

чувство завершенности текста уничтожа-

ется. Таким образом, так как язык дает по-

нять, что функционирование языка про-

должается, чувство ответственности за 

язык не проявляется. Видоизменяются 

формы и значения слов или проявляются 

несимволичные для языка образы.  

Интернет-язык и обычный язык хоть и 

имеют похожие знаки и соответствия, по 

существу он имеет форму в виде цифро-

вого сигнала, с помощью которого проис-

ходит взаимопонимание, и перевоплоще-

ние знаков является подражанием языка. 

Таким образом, электронный язык являет-

ся разновидностью языка, имеет схожие 

черты с ним. Особенность киберпростран-

ства, которая выходит за рамки языка че-

ловечества, а также за рамки цифрового 

сигнала, можно увидеть тождественность 

в обычном языке и электронном [5].  
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