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В статье представлен анализ некоторых линг-
вокреативных приемов из постов русскоязычных
пользователей социальной сети Фейсбук, профес-
сионально связанных со словом (журналистов, линг-
вистов, литературных критиков, психологов, писа-
телей и др.). Как самые популярные и эффектные
приемы выделяются эрративы, приемы слитного
написания и графического выделения, эллипсис, аб-
бревиатуры, игра слов, словотворчество, англий-
ские вкрапления, заимствование английских моде-
лей словообразования, литуративы. Отмечается,
что игровой характер интернет-коммуникации
часто основан на смене кода (языка, стиля, ал-
фавита, формы речи), что создает в результате
поликодовый дискурс. Языковая игра в интернете
во многих случаях перестает восприниматься как
игра и превращается в новую норму – «новую гра-
мотность» со своим собственным графическим,
лексическим, грамматическим и стилистическим
стандартом, овладение которым может стать
обязательным для каждого образованного челове-
ка.

The article presents the analysis of some means of
linguistic creativity in posts of Russian Facebook sub-
scribers, professionally connected with the word (jour-
nalists, liguists, literary critics, psychologists, writers,
etc.). Among the most popular and efficient devices
there are erratives, graphic accentuation, joined-up
words, ellipsis, abbreviations, puns, word creation,
English inclusions, borrowed English word-forming
models, lituratives. It is shown that the playful na-
ture of the internet discourse is often based on code-
switching (of the language, style, alphabet, speech
register), and as a result a polymodal discourse is
created. Language play in the internet in many cases
may no longer be perceived as such and turns into a
new standard – “new literacy” with its own graphic,
lexical, grammatical and stylistical norms, and mas-
tering them can become obligatory for every educated
person.
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Введение
Жанровая система Интернета динамичная,

сложная, многоаспектная и многоуровневая;
в ее структуре выделяют гипержанры, жанры
и субжанры. Одним из наиболее популярных
в современном интернет-пространстве гипер-

жанров Интернета является жанр «социальная
сеть» [1], который сложился непосредственно
в Интернете, т. е. является первичным интер-
нет-жанром (не путать с первичным речевым
жанром) [2]. В последнее время появилось
довольно много работ, посвященных исследо-
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ванию этого и других жанров персонального
интернет-дискурса (см., например: [3–5]).

Социальные сети многофункциональны:
они ориентированы на интернет-опосредо-
ванное самовыражение и межличностное
синхронное и асинхронное общение поль-
зователей с целью формирования прочных
социальных связей [6; 7]. Сложность жанра
социальных сетей определяется в том числе
их поликодовым и креолизованным харак-
тером. Поликодовость (о поликодовости как
об отличительной черте всей современной
коммуникации см. [8]) представлена частым
кодовым переключением [9] и/или одновре-
менной реализацией разных кодов – разных
языков, кодовых систем, стилей, алфавитов,
форм речи [6, 8]. Креолизованность соци-
альных сетей возникает из сочетания в них
текстовой и аудиовизуальной информации.

Материалы исследования

Исследование выполнено на материале
постов русскоязычного сегмента сети Фейс-
бук (далее ФБ) и является результатом его
регулярного двухгодичного (2016–2017 гг.) мо-
ниторинга. Авторами этих постов являются
пользователи ФБ, профессионально связан-
ные со словом – лингвисты, переводчики,
литературные и кинокритики, психологи, писа-
тели, журналисты. Это не просто грамотные
носители литературного языка, противопостав-
ленные, по терминологии Г. П. Нещименко, его
рядовым пользователям [10], это люди, име-
ющие особое языковое чутье, языковой вкус,
владеющие всеми формами и видами речи и,
как можно было убедиться, обладающие хоро-
шим чувством стиля и юмора.

Особенность сети ФБ состоит в том, что
она является как площадкой для частной,
межличностной коммуникации – для общения
и развлечения, так и общественной пло-
щадкой для публичных профессиональных
и социально-политических дискуссий. Таким
образом, ФБ ориентирован на коммуникатив-
ные, информационные, политические, профес-
сиональные, коммерческие, рекламные цели.
Стремление к нестандартному самовыраже-
нию, присущее авторам ФБ, чьи посты стали
объектом данного исследования, а также же-
лание привлечь внимание читателя к своим
постам и развлечь себя и его заставляет
их придумывать новые, необычные способы
использования языка, т. е. побуждает к линг-
вокреативности, которая реализуется главным
образом через языковую игру (далее ЯИ).

Языковая игра в интернет-коммуникации

Игра, игровое начало и понятие «homo
ludens» (человек играющий) становятся уни-

версальными понятиями ХХI века [8]. Языко-
вую игру в лингвистике связывают с размы-
ванием жанровых границ, канонов традицион-
ного использования языка, речи, нарушением
языковых, коммуникативных и речеповеденче-
ских норм [8, 11–14]. Согласно Т. А. Гридиной,
ЯИ является формой лингвокреативного мыш-
ления, в которой реализуется способность
говорящего к намеренному использованию
нестандартного языкового кода [15]. Н. В. Да-
нилевская отмечает, что цель использования
ЯИ – создание экспрессивного и в целом
стилистического эффекта, нового, свежего об-
раза и выражение комических смыслов [16].
А. П. Сковородников понимает ЯИ как созна-
тельное, творческое, нестандартное исполь-
зование языковых единиц и категорий для
созданий высказываний, обладающих призна-
ками неожиданности, оригинальности, иногда
эксцентричности и эпатажности [12].

Д. Кристал, автор известной монографии
«Язык и игра», пишет, что языковая игра
случается, когда человек начинает манипули-
ровать языковыми единицами, когда он делает
с ними то, что в норме делать нельзя, т. е.
он нарушает правила и пользуется языком для
наслаждения, удовольствия развлечения, ве-
селья, а не для передачи информации. Кроме
того, при использовании в диалогической ком-
муникации [17] отмечается роль ЯИ в качестве
средства гармонизации общения и усиле-
ния степени взаимодействия коммуникантов
[18]. Однако, как показывают наблюдения,
не всегда использование ЯИ ведет к созда-
нию эстетического или комического эффекта:
ЯИ может и иногда используется в ситуациях
совсем невеселых как средство акцентуации,
привлечения внимания к сообщаемому факту,
часто негативному. Как пишет исследующая
ЯИ в текстах СМИ А. Г. Илтунбаева, с ЯИ свя-
зано достижение желаемого перлокутивного
эффекта и соответствующего прагматического
воздействия [19]. Поэтому главным признаком
ЯИ мы считаем нестандартность, ненорматив-
ность используемых в ней языковых средств
и особое внимание к форме, игру с формой.

Как и в других сферах, ЯИ в интернет-
коммуникации имеет свою функциональную
специфику. Особенным является ее необычай-
ная распространенность во многих, если не во
всех (исключение составляют лишь сугубо
деловые, официальные форматы), интернет-
жанрах. Широкое распространение комуника-
тивного новаторства [20] в интернет-жанрах,
по-видимому, можно связывать с свободой Ин-
тернета как явления современности в целом.
Люди получили практически неограниченную
свободу самовыражения, демонстрации сво-
их языковых, коммуникативных способностей
и культурного потенциала, возможность диало-
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га, дискуссии, распространения своих мыслей,
знаний, а вместе с тем и возможность играть,
развлекаться, шутить.

Высокий лингвокреативный потенциал ин-
тернет-среды обеспечивается рядом ее важ-
ных, конституирующих признаков: иллюзор-
ность интернет-пространства, высокая ско-
рость продвижения коммуникации, ее интерак-
тивный характер и неограниченность в исполь-
зовании языковых средств [21]. Гибридный
устно-письменный характер интернет-комму-
никации способствует использованию многих
приемов ЯИ. Так, с письменной формой свя-
зано стремление к эстетизации коммуникации,
игра с формой, использование для ЯИ графи-
ческих, шрифтовых возможностей интернет-
сервисов. Разговорная лексика и синтаксис,
использование сленга, нестандартной пункту-
ации, повышенная экспрессивность отражают
устную сторону интернет-коммуникации.

Представляется, что свойственная интер-
нет-коммуникации письменная фиксация речи
дает возможность использования неограничен-
ного времени для создания и редактирования
текста, что усиливает креативный потенци-
ал пишущего, а визуальное восприятие речи
усиливает, обостряет интерпретацию написан-
ного, позволяет прочитать текст сколь угодное
количество раз, вникнуть в него, оценить
креативное мастерство и новаторство авто-
ра. Это значит, что ЯИ в интернет-жанрах
по определению должна быть более ори-
гинальной, интересной и, что немаловажно,
адекватно (полно и правильно) воспринимае-
мой по сравнению с ЯИ в устных жанрах речи.
В этом сходство ЯИ в интернет-коммуникации
и художественном дискурсе. Однако интернет-
дискурс в отличие от художественного характе-
ризуется намного более сильно выраженными,
а также непосредственно и быстро реализу-
ющимися диалогичностью и адресованностью
[14, 17]. Причем адресат в большинстве ин-
тернет-жанров, в том числе в социальных
сетях, является вполне определенным: посты
адресуются друзьям и подписчикам, а иногда
и конкретным людям, и пишутся с учетом осо-
бенностей этой целевой аудитории. Интертек-
стуальный характер интернет-коммуникации
позволяет использовать в качестве средств
ЯИ огромный ресурс собранных в онлайн-
копилке мемов, к которым присоединяются
всевозможные прецедентные феномены, со-
зданные в офлайне (из кинофильмов, ТВ-
передач, рекламы, анекдотов и пр.) (Мемы, ис-
пользованные в качестве ЯИ, к сожалению,
в данную статью, не вошли.) Интертексту-
альность способствует также популяризации
и тиражированию многих и многих случаев
ЯИ, которые в результате становятся эле-
ментами субнормы социальных сетей, чатов,

форумов и других интернет-жанров, а часто
выходят и за пределы интернет-пространства:
например, модные слова типо; кагбэ; ничосе;
вапще; фигасе; карочи; ачотакова и т. п.

Таким образом, интернет-коммуникация
благодаря целому ряду своих признаков, опи-
санных выше, просто создана для различных
языковых новаторств. Нельзя не упомянуть
и то, что исследуемый нами жанр социальных
сетей, несмотря на многообразие решаемых
ими задач, все-таки используется в основном
для и во время досуга, поэтому пользовате-
ли с большим удовольствием проводят в них
время, развлекаясь, экспериментируя с язы-
ком, устраивая различные лингвистические
перформансы.

Языковая игра в социальных сетях

В социальных сетях ЯИ становится еще
более интересной и яркой потому, что в по-
давляющем большинстве общаются в них,
в отличие от чатов и форумов, реальные люди
под реальными именами. Кроме того, воз-
можность общаться внутри созданных групп,
оставлять комментарии, реагировать на по-
сты, вступать в дискуссию, предлагать свои
мнения и т. д. дает возможность использовать
ЯИ как средство демонстрации солидарности,
общности со своими единомышленниками.

Цели ЯИ в социальных сетях многочислен-
ны [22–24]. Однако их, вероятно, можно свести
к двум основным: 1) оказание воздействия
на читателя (манипуляция его сознанием, при-
влечение внимания, сокращение дистанции
между автором и читателем, создание дове-
рительной атмосферы общения, развлечение
читателя); 2) авторская самопрезентация (воз-
можность самоидентификации, оттачивание
навыков остроумия, создание собственного
идиостиля, эмоциональное самовыражение).
В данной статье речь пойдет о тех приемах
ЯИ, которые являются наиболее популярны-
ми в проанализированном материале сети
Фейсбук и которые показались нам наиболее
интересными и удачными.

Самым простым способом поучаствовать
в ЯИ является, на наш взгляд, использование
различных графических и шрифтовых возмож-
ностей компьютерного письма: например, для
акцентирования отдельной буквы, слова или
нескольких слов используют прописные буквы.
Отрывок из поста режиссера Игоря Копылова,
чей сериал «Крылья Империи» сняли с эфира
Первого канала (здесь и далее в примерах со-
хранена орфография и пунктуация оригинала):
Жаль, что не удалось достучаться до сердец
тех, для кого я снимал это кино. До сер-
дец зрителей. Я недооценил многое!!!! НО….
если бы у меня была возможность вер-
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нуть все назад то я …… НЕ ИЗМЕНИЛ
БЫ НИЧЕГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ни кадра, ни строч-
ки, ни ноты, ни артиста. НИЧЕГО!!!!!!! В
комментариях коллеги и поклонники режиссе-
ра подхватывают использованный им прием:
Игорь понимаю как тебе должно быть боль-
но, но мы С ТОБОЙ! Ты большой молодец,
а что канал так поступил, это лишний раз
показывает ЧТО ТАКОЕ СЕГОДНЯ ПЕРВЫЙ
КАНАЛ! Не отчаивайся! Иногда такие выде-
ления могут вызывать удивление читающих.
Комментарий к посту о том, что мужчины ча-
ще женщин бросают своих детей-инвалидов
или супругов-инвалидов: Клуб ФЕМИНИСТОК
тут? Следующий комментарий: Что вдруг
капслоком?

Еще одним графическим способом выде-
ления слова является разбивка его на слоги
и использование дефиса между слогами, как
в следующем посте: Почему дорогие росси-
яне на посадке в аэропорту так яростно
сражаются за право войти в самолёт пер-
выми?! По-че-му?! Ведь никто не прилетит
раньше ни на миг! В следующем посте разде-
ленное на слоги слово содержит намеренные
орфографические ошибки, что позволяет его
рассматривать в рамках особого лингвокреа-
тивного приема, пользующегося широчайшей
популярностью среди авторов социальных се-
тей и других жанров интернет-дискурса –
слова-эрративы (от лат. errare – ошибаться):
Расскажите, пожалуйста, как делать веби-
нары. Микрофон надо покупать неприличных
размеров? Как деньги там платятся? Куда?
<…> Кто у меня еще должен быть в коман-
де, какой технический человек? Па-ма-ги-ти.
Использование сразу двух приемов ЯИ пре-
вращает данную словоформу в настоящий
призыв о помощи (никакая дополнительная
акцентирующая пунктуация, что интересно,
не используется).

Эрративы – слова, содержащие нарочитое,
намеренное нарушение нормы. Как справедли-
во указывает Г. Ч. Гусейнов, эрративы – это
удел грамотных. Их использование главным
образом связывают с тонкой, непрямой де-
монстрацией иронии, самоиронии, насмешки,
реже сарказма [25]. Выделяются графические,
фонетические, семантические и грамматиче-
ские эрративы. В нашем материале большин-
ство эрративов орфографические и фонетиче-
ские, в написании ориентирующиеся на звуча-
ние или играющие со звучанием: понимаиш;
гармонизьм; жолтый; жырненькая; ящетаю;
ашыпка, инторнеты; спицальна; литсо; песТ-
ня; в аэропуэрто Пулково; тщорт; чорд;
февочка; фулюганил. Один из авторов ФБ лю-
бит использовать эрративы для именования
людей разных профессий: диванные воены;
куленары; Дом учоных, что, на наш взгляд,

является демонстрацией иронического отно-
шения к этим профессиям или занятиям. Эр-
ративы могут возникать и как саркастическая
реакция на безграмотность. В ФБ была опуб-
ликована фотография, на которой изображены
пасхальные куличи в упаковках в магазине
и рядом с ними объявление: Уважаемые по-
купатели! Вся продукция ОСВЕЩЕНА. Автор
публикации, подыгрывая авторам объявле-
ния, сопровождает фото репликой: Фанарем
и пражектором. Некоторые из приведенных
эрративов являются отголосками популярно-
го в конце 1990-х – начале 2000-х годов
провокационного и шокирующего языка «па-
донков» или «о(а)лбанского» языка, ставшего,
по словам Н. Г. Шаповаловой, эстетическим
оформлением бунта нового «компьютерно-
го» поколения против обыденности, рутины
и ограничений, против общепринятого мнения
большинства [26]. Тем не менее, подавляющее
большинство выявленных эрративов являются
собственным творением авторов, а не частью
какой-то искусственной языковой системы.

Семантические эрративы менее частотны,
поскольку, видимо, требуют большей фанта-
зии и языковой интуиции от авторов. Это
в основном случаи нестандартной граммати-
ческой или лексической сочетаемости слов,
например: Сильно платный автобан в Евро-
пе; Чудовищно вкусные солянки попадают-
ся в самых непрезентабельных местах; Эту
марку я знаю и очень иногда что-то там
покупаю на финальных распродажах – ну до-
рого потому что мне; Надо срочно запускать
кампанию в сетях! Я готова поучаствовать!
В свободное от причинения добра клиентам
текущего бизнеса, ибо это добро уже оплаче-
но и брошено в воду))).

Выявленные примеры ЯИ в собранном
материале отчетливо демонстрируют проявле-
ние некоторых принципов организации выска-
зывания в интернет-дискурсе, а именно избы-
точности и экономии [20]. Принцип экономии
представлен общепринятыми для интернет-
коммуникации сокращениями, обусловленны-
ми как экономией мышечных усилий при нажа-
тии клавиш гаджетов и маленькими размерами
их экранов, так и стремлением к необычно-
сти самовыражения: норм, кста, нра, не нра,
не зна, обожа, кмк, сег, пжлста, спс, оч, апд,
а также относительно новым явлением эллип-
тической природы, связанным с опущением,
например, глагола или существительного по-
сле частицы не. Такие примеры многочислен-
ны: Если в этих выборах участвует дочь
бывшего начальника президента, то поче-
му в следующих не может участвовать дочь
президента. Не вижу никаких причин, чтобы
не; комментарий: не поспоришь. вы юрист.
хоть вы и не, ответ: Абсолютно не; афиша
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лекции литературного критика Г. Юзефович,
опубликованная и скорее всего и придуманная
ею: Нобелевская премия по литературе: ко-
му, за что и почему не.

Помимо безглагольного не к эллиптическим
случаям ЯИ, видимо, можно отнести следую-
щие интересные реплики: финальная фраза
поста простите если кого (опущен глагол оби-
дел); обращение в начале поста на английском
языке (остальной текст по-русски) to whom it
may (опущен глагол concern в клише, исполь-
зуемом для начала официального письма);
поздравление с прошедшим днем рождения:
Happy belated! (опущено слово birthday); пост
о витаминах для детей: Рассказываю про то,
что на фото: вверху розовеет баночка с ви-
таминами для девочек в предподростковом
возрасте – так и называется длинно, да)
предпубертат – у меня две внучки сейчас
в нем, вот им и (вероятно, опущено нужно /
подойдет / заказала).

Экономят пользователи социальных сетей
свои усилия и в отношении знаков пунк-
туации: обычным является опущение точек,
запятых, вопросительных знаков. Прописные
буквы в начале предложения часто заменяют-
ся строчными.

Что касается принципа избыточности,
то он реализуется в частом повторении
букв, как правило, гласных, для создания
экспрессивного эффекта и придания этим
репликам «звучания»: ващеееее, вооооот,
ооооокей, тааааак, оххх печальноооо; м-
м-м-мягонькая моя радость… (прилагается
видео про кота).

Примеры настоящего словотворчества – со-
здания новых слов и форм слов – встречаются
в социальных сетях крайне редко, что неуди-
вительно, поскольку это действительно редкий
дар пишущего – придумать новое слово, кото-
рое привлечет внимание читателя, и, что часто
бывает, создаст комический эффект. Журна-
листка об интервью с пластическим хирургом:
Мне интереснее всего было как он реаги-
рует на несовершенств. Еще я спросила,
как же ему тяжело, должно быть, с де-
вушкой. Они же все стареют, морщеют,
прыщи у них, не знаю там. Другие примеры
словотворчества: В общем врачи как всегда
негодяйствуют; Мои знакомые называют
детскую комнату, где живёт их шестилет-
ний сын, очень метким словом – сынарник.

Словотворчество может быть связано
не только с созданием нового слова или
формы слова, но и с оригинальным, нестан-
дартным написанием слова, обыгрывающим
его значение и, безусловно, придающим ему
новые семантические и коммуникативно-
прагматические смыслы, создающим эффект
многослойности содержания высказывания.

Приведем в пример отрывок из объявления
об открытии нового эзотерического сайта: На
сайте будет и Школа юного Волшебника,
и несколько переводов интересных текстов
на английский, немецкий, польский, литов-
ский и даже арабский:) – действительно
стремлюсь к об-Единению и людей, и стран.
Не менее интересен, да и просто уника-
лен по своему замыслу и решению пример
из поста с реакцией на последние события
в мировой киноиндустрии: По словам толь-
ко что приехавшего из Голландии Олега
Кулика, там повсюду, в громадном числе ки-
нотеатров, идут фильмы с Кевином Спейси.
Молодцы голландцы. Тошнит уже от этой
исто(е)рии.

Встречаются в ФБ и примеры удачной ЯИ,
связанные с игрой слов. Пример из коммента-
риев, в которых обсуждают плюсы и минусы
благоустройства улицы Рахова в г. Саратове:
Я понимаю, что это всё лирика, но имен-
но из неё состоит малая (если не сказать
мизерная, но другой у нас нет) родина.
В следующем примере комический эффект
создается за счет соседства двух противопо-
ложных по значению предлогов (за и против);
в посте обыгрывается выдвижение К. Собчак
в президенты в качестве кандидата «против
всех»: Я за против всех! По-человечески, вот
чисто по-человечески, Ксения Собчак посту-
пила некрасиво. Не потому что выдвинулась,
а потому что врала, что не станет это-
го делать. Врать – плохо. А вот во всем
остальном получилось смешно. Приведем шу-
точный пример игры слов: Узнал, что кто-то
назвал меня шоуменом. В связи с этим решил
обзавестись кордебалетом. Комментарий:
Могу обеспечить кардио балет! Отдышку
(орфография сохранена! – Е. В.) и громкий ка-
шель гарантирую.

Одним из наиболее интересных средств
ЯИ являются голофрастические конструкции.
Голофразис (холофразис) – графический при-
ем, объединяющий несколько слов в одно
путем ликвидации пробелов. Различают слит-
ные голофрастические конструкции и полус-
литные (написанные через дефис) [27]. Мода
на такое написание началась, видимо, еще
в рамках «олбанского» языка. На современном
этапе развития интернет-речи слитно часто пи-
шут различные устойчивые фразы, такие как
междометные восклицания (господибожемой;
щасумру; ойфсё; отвалбашки), дискурсивные
реплики и союзы: чоуш (что уж); ачотакова
(а что такого); всетакоэ (все такое); па-
тамушта (потому что); есличо (если что);
штоле (что ли); итогдалие (и так далее);
ящетаю (я считаю); отыменно (вот именно);
вощем (в общем) (о приемах ЯИ в дискурсивах
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см. [28]). В большинстве этих примеров голо-
фразис сочетается с эрративной ЯИ.

Однако наибольший эффект вызывают ав-
торские, индивидуальные примеры голофра-
зиса, когда такой прием придает реплике
новый смысл, часто насмешливый, ирониче-
ский, пренебрежительный. Примеры из постов
врача-педиатра, который с помощью такого
приема демонстрирует свое отрицательное
отношение к некоторым методам лечения,
применяемым родителями или другими ме-
диками: чтобынебылоотекаквинке; чтобыне-
былоаллергии; дляконтролявдинамике. Еще
примеры подобного употребления: Вот есть
у них, как и у нас, острая проблема гипердиа-
гностики и неверной тактики большинства
врачей при подозрении на герпесвирусные ин-
фекции. Но они не ноют в соцсетях «как же
плохо, что коллеги не читают гайды, бо-
жекакуючушьонинесут» (как это обычно
делаю я) а просто берут и записывают
большой вебинар по актуальным подходам
к этой проблеме с позиций современной
медицинской науки; Не удивляйтесь, если
вы несколько раз звонили спросить про прыщ
на ягодице (который не беспокоит ребёнка,
нояжепереживаю), или хамили мне, а потом
я перестал брать ваши звонки.

Кроме того, слитное написание ха-
рактерно для так называемых хештегов:
#Янебоюсьсказать; #ItWasMe; #Metoo. Подоб-
ное, в манере хештега, написание встречается
и в постах ФБ; особенно популярными
являются лозунги яжемать, тыжемать, ты-
жеженщина, ставшие интернет-мемами.

Как можно видеть из вышеприведенных
примеров ЯИ, многие случаи нестандартного
использования языка связаны с внедрением
в текст чего-то инородного: заглавных букв
в строчные, орфографической ошибки в це-
лом безошибочный текст, слитное написание
двух-трех слов в обычно написанную фра-
зу. В восприятии таких приемов играет роль
и эффект неожиданности, и эффект необыч-
ности, и, возможно, эффект эмоционального
восприятия – положительного (автор заста-
вил улыбнуться), а иногда отрицательного
(протест против ошибок или чего-то нового,
непонятного, неприемлемого), что в комплексе
способствует привлечению внимания к посту
и его содержанию, не дает пройти мимо. При-
менение приемов ЯИ обеспечивает создание
гетерогенного, маркированного текста с ис-
пользованием смены языкового кода, т. е.
поликодового текста.

Особо ярко и недвусмысленно гетероген-
ность текста ощущается при использовании
в нем иноязычных, в основном англоязыч-
ных, элементов. И этот прием является одним
из самых эффектных и притягательных при-

емов ЯИ, хотя вызывает протесты среди
лиц, не владеющих иностранными языками.
Английские вкрапления могут быть осуществ-
лены двумя способами: транслитом (русски-
ми буквами – амбассадор красоты; стори
оф май лайф; ссылка на пруф в СМИ;
онли; сэнкью) и собственно оригинальным
написанием (английскими буквами). В посте
литературного критика Г. Юзефович встреча-
ем оба таких способа: Вау, брейкинг ньюз!
Коллеги из «Альпины» сообщают, что при-
возят на ярмарку «Нон-фикшн» Оливера
Стоуна собственной персоной! 29 ноября,
в 15.00 будет рассказывать, как он дошел
до такой жизни, чтобы интервьюировать Пу-
тина. Мне кажется, это прямо must-must.
В следующем примере помимо английских
вкраплений использован еще и игровой при-
ем аллитерации: Чота все шумят про сериал
«Спящие». Я не смотрю сериалов (только
совсем старые из коллекции ВВС) и совсем
не сразу понял о чём вообще спич, скотч
и сэндвич. Еще подобный пример: Вот есть
люди, с которыми ты общаешься, и у тебя
хорошее чувственное понимание возникает.
Коннекшн. В основном с девушками поче-
му-то так бывает. А бывает и наоборот
(с мужчинами у меня зачастую), что вроде
потрепать языками интересно, но вот этой
самой коннекшн пресловутой нету. Здесь ан-
глийское слово автор не склоняет, т. е. для
него оно все-таки нерусское, несмотря на ки-
риллицу. А вот в следующем примере автор
применяет к английскому вкраплению русское
окончание множественного числа: Его кам-
беки говорят о многом (речь о семейной
ситуации ухода-возвращения мужчины).

Примеров с оригинальным написанием ан-
глийских слов тоже довольно много: На этой
неделе – два reader friendly русских рома-
на; Я читаю довольно много нон-фикшна –
в фоновом режиме и как правило в виде
guilty pleasures (в смысле, не строго по ра-
боте как бы). Автор предпочел использовать
английские фразы, возможно потому, что пе-
ревести эти сочетания на русский довольно
проблематично, получается слишком длинно
для краткого сообщения и не так эффектно.
Другие непростые для перевода примеры по-
добного рода: perfect timing; я вся lady-style;
guess what; come on.

Особый комический эффект возникает
от смешения двух языков в одном словосоче-
тании или устойчивой фразе: ну камон, гайз;
how же very nice; люблю тебя форевер; пурк-
ва бы не па?

ЯИ рождается не только от вкрапления
иноязычной лексики, но и от использова-
ния морфологических и словообразователь-
ных моделей, типичных для иностранного
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языка, но новых для русского. Например,
в ФБ встречается заимствованная из англий-
ского модель образования определения, когда
в качестве определения используется слово-
сочетание, написанное в манере полуслитной
голофрастической конструкции. Пример из по-
ста об инциденте в театральном училище:
В лучших традициях обличительных комсо-
мольских собраний тот же, с позволения
сказать, «педагог», сидящий в президиуме,
стал высокопарно, естественно, с позиций
своего позволяющего-ему-абсолютно-все-
даже-хамство опыта говорить, что это
«он их еще пожалел», что они, вообще,
не актеры, что ничего не понятно, что они
оскорбили самое святое – зрителей, а также
его маму, женщин, его лично. Пример из по-
ста журналиста С. Пархоменко: Если бы среди
американских журналистов было побольше
людей, которые действительно в курсе, что
в последние три года происходит в России,
то обнаружив это «МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!»
в виде политического лозунга вдруг-откуда-
ни-возьмись возникшей и бурно распростра-
нившейся по фейсбуку группировки борцов
за независимость Техаса, они бы хоть
вздрогнули и насторожились.

Одним из самых эффектных, но и самых
сложных для восприятия приемов ЯИ являют-
ся литуративы – зачеркивания части текста.
Такой прием появился вместе с появившей-
ся технической возможностью его исполнения:
вот как спать натощак? тут иной раз
и не натощак думаешь, ну чтоб тако-
го еще съесть чтобы похудеть; Человек
двадцать лет лечил болезни позвоночника,
и вышел на уровень?б?о?г? когда знает
как и чем сам пациент может купиро-
вать боль, и даже предотвратить; вита-
минные комплексы у толковых производи-
телей бывают мужские и женские. отли-
чаются они? примерно как м и ж туалеты
не так чтоб разительно, но отличают-
ся; Замесила баба тесто для колобка По-
жарила я куриную печенку, выключила газ
и пошла работать. Больше мы с этой
печенкой не встречались. Ушла наверное
(из комментариев становится понятно, что
в этой истории собачий след).

Литуративы (от лат. litura – зачеркивание) –
модная интернет-забава, популярный прием,
используемый современными интернет-поль-
зователями для развлечения себя и читателя.
Автором термина и первым исследователем
этого нового явления является Г. Ч. Гусейнов,
который считает использование этого приема
ироническим развитием традиции подтекста.
Зачеркнутую часть сообщения нужно читать
обязательно: именно в ней находится основ-
ное значение сообщения и именно она создает

эффект смысловой многослойности. Литурати-
вы «значительно обогащают языковую ткань
любого сообщения и разнообразят фактуру
текста» [25]. Отношения между той частью тек-
ста, которую зачеркнули, и той, что осталась,
могут быть разными: ассоциативные; отноше-
ния реальности / нереальности, идеальной
ситуации / реальной ситуации; отношения, ос-
нованные на эффекте обманутого ожидания
и т. д. Исследователь М. А. Булавина пишет:
«Итоговый текст с литуративом – это результат
мнимой интеллектуальной или эмоциональной
рефлексии типа ”На самом деле я хотел ска-
зать это, но по здравому размышлению скажу
вот это”. Мнимой, т. к. автор намеренно демон-
стрирует оба варианта, ибо хотел сказать и это
и это одновременно, и в этом правила и суть
игры» [29 : 45].

Однако все-таки самым революционным
и весьма редким (за время наблюдения встре-
тился лишь дважды) приемом ЯИ следует
признать перевернутое письмо. Один из таких
примеров – пост писателя Д. Драгунского, в ко-
тором он пишет о необычности и эффектности
такого метода письма:

˙иǝm qɯɐʚихиʚıqʚ и qɯɐхɐ ɯʎɓʎƍ ɹʎdʞоʚ ǝɔʚ ɐ
˙qɯиɓɐvɐнǝdǝu ǝƍǝɔ ʞʎƍɔņǝȸ ˙ıqɯǝεɐɹ и
ıqɯņɐɔ ’иɹинʞ ǝиʞɐɯ ɯоʚ qɯɐʚɐɓεи ˙оʚǝvɐн
ɐʚɐduɔ и хdǝʚʚ ʎεинɔ ˙wоdǝнɐw wиʞɐɯ ɯоʚ
qɯɐɔиu ’ǝонʚɐvɹ ’и qɯɐɯиҺ ʁɔqɯиҺʎɐн
оɹонɓʎdɯ оɹǝҺин ɯǝн
˙оɯɔоdu qнǝҺо оɯє
¿ņоɯиvє ’иɓнǝɓ ’wоƍонɔ wиmʁоɯɔɐн qɯɐɯɔ
ǝɯиɯох ıqʚ

Заключение

В последние десятилетия благодаря разви-
тию интернет-технологий и появлению интер-
нет-жанров, в которые буквально с головой
окунулись миллионы людей, многие из ко-
торых никогда раньше активно письменной
речью не пользовались и в роли авто-
ров письменных высказываний не выступали,
ЯИ получила небывалую популярность, стала
еще более разнообразной, привлекательной
и весьма изощренной и, что называется,
шагнула в массы. Наверное, нет ни одного
интернет-пользователя, который хотя бы раз
в жизни не поддался искушению поставить
смайлик, использовать широко распростра-
ненные аббревиатуры (типа ок, имхо, спс,
пжлста) или не опускал бы знаки препинания
или заглавные буквы (об уже конвенциональ-
ном использовании английских сокращений
u (you), msg (message), wanna (want to), 4u
(for you); 2day (today) и др. в большинстве
жанров неформальной онлайн-коммуникации
и появлении особой электронной грамма-
тики (e-grammar) см. [30]). Использование
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некоторых средств ЯИ становится нормой –
«новой грамотностью» (термин Е. Г. Елиной
и М. А. Фризен, который был использован
в их докладе на Международной научной кон-
ференции «Жанры речи и ”Жанры речи”»,
Саратов, 27–29 ноября 2017 г.), хотя, на взгляд
многих, такая норма совершенно неграмот-
на. Но в интернет-коммуникации именно она
является и уместной, и правильной. Вполне ве-
роятно, что в скором времени к обязательному
перечню речевых форм, стилей и регистров,
обязательных для овладения каждому об-
разованному человеку (особенно тому, кого
мы считаем относящимся, по О. Б. Сироти-
ниной, к полнофункциональному типу речевой
культуры [31]), будет добавлено владение
стилистическими и грамматическими нормами
онлайн-коммуникации.

В этой «новой грамотности» многие ви-
дят угрозу для языка, однако, думается, что
метаязыковая рефлексия, лежащая в основе
лингвокреатива, напротив, через расшатыва-
ние нормы (и языковой, и когнитивной), через
всевозможные языковые и речевые новатор-
ства, через усложнение формы и уход от ее
буквального прочтения ведет к расширению
языковых и коммуникативных возможностей,
к новому взгляду на действительность и на
язык, помогает быстрее достичь взаимопо-
нимания и найти единомышленников и тем
самым, безусловно, обогащает наш коммуни-
кативный опыт.

В результате появления «новой грамотно-
сти» в интернет-дискурсе многие, в том числе
представленные в этой статье, традиционные
игровые приемы перестают восприниматься
как ЯИ, а становятся обычными, стандартны-
ми, общепринятыми словами, выражениями,
способами использования пунктуации, шриф-
та и графики. Особенно ярко восприятие чего-
либо как нормы или ненормы обнаруживается
в интернет-коммуникации представителей раз-
ных поколений. Если представители старшего
поколения, носители традиционной нормы,
просто перенесли в свой интернет эту норму
целиком, то молодежь создала новую норму
и воспринимает речь своих родителей в Ин-
тернете как нечто старомодное, неуместное,
а иногда и надменное, агрессивное. Такое,
в частности, впечатление складывается у ан-
глоязычных молодых людей из-за следования
их родителями традиционным нормам пунктуа-
ции: например, в использовании точек [32] (Как
показал опрос российских студентов-лингви-
стов, их отношение к точкам в неформальном
интернет-общении сугубо отрицательное: точ-
ка в конце предложения, особенного короткого,
воспринимается как сигнал раздражения, вы-
сокомерия, злости.)

Возможно, следует разграничивать ЯИ в
Интернете и ЯИ за пределами интернета: то,
что ненормативно в офлайне, в онлайне мо-
жет быть нормой, т. е. критерии определения
ЯИ в этих сферах должны быть разными.
Однако определить границы этой норматив-
ности очень сложно, если вообще возможно,
учитывая, что нормы онлайна и офлайна ча-
сто пересекаются и смешиваются, а новые
нормы интернет-среды все активнее выходят
за ее пределы, особенно в жанры медиа-
сферы и рекламы, что, правда, не всегда
бывает уместно. Кроме того, в Интернете из-
за мгновенного распространения чего бы то
ни было и возможности такого же быстрого
тиражирования чужой ЯИ невозможно отсле-
дить, является ли данная ЯИ действительно
оригинальной (первичной) или воспроизведен-
ной, повторенной за кем-то (вторичной). Тем
не менее лингвокреативный компонент интер-
нет-жанров проявляется все сильнее и ярче,
приемы ЯИ становятся все изощреннее и тонь-
ше, и, возможно, именно ЯИ потенциально
может стать основой создания новых интернет-
жанров.

Естественно, все представленные в этой
статье приемы ЯИ ограничены исследованным
материалом и, соответственно, их авторами,
а также объемом статьи. Возможно, на другом
материале в других социальных сетях и в дру-
гих интернет-жанрах будут обнаружены новые
способы лингвокреативного самовыражения.
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