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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОЛЕКТА В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема формирования социолекта неформальной интер-

нет-коммуникации. Материалом исследования послужили сообщения пользователей (непрофессионалов) с разных интер-

нет-форумов. Важным для исследования является положение о том, что форум как жанр интернет-дискурса представляет 

собой виртуальный клуб для общения по интересам. Придерживаясь данного положения, мы отмечаем, что социолект как 

коммуникативный код формируется на тематических форумах с относительно устойчивым составом участников. В данной 

проблематике изучения форумного социолекта центральными становятся вопросы о выборе средств языка и стиле общения 

пользователей. В результате изучения материала исследования выяснилось, что особенности форумного социолекта опре-

деляются в основном тремя взаимосвязанными факторами: способом взаимодействия (интернет-коммуникация), темой об-

щения и прагматическими установками коммуникантов. В результате изучения был получен материал, анализ которого 

позволил заключить, что Интернет как способ общения обусловливает появление в социолекте компьютерных терминов и 

компьютерного сленга, в том числе сленга, отражающего специфику интернет-коммуникации. Тематика форума находит 

отражение в социолекте через активное употребление терминов и профессиональных жаргонизмов, от которых в свою оче-

редь в форумном социолекте образуются новые слова и выражения. Форумный социолект формируется в результате взаи-

модействия языковых и речевых средств, характерных для интернет-коммуникации; профессиональной лексики и новых 

языковых и речевых средств, создаваемых коммуникантами в процессе общения. Отбор и организация языковых и речевых 

средств форумного социолекта определяются такими прагматическими установками, как стремление к относительной за-

крытости, равенство коммуникантов и непринужденный характер общения. Активизация различных форм неформальной 

интернет-коммуникации позволяет расширить сферу употребления форумного социолекта. 
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SOCIOLECT FORMATION ON THE INTERNET COMMUNICATION 

Abstract. In this article, the current problem of the formation of the sociolect of informal Internet communication is consid-

ered. As a source of work material, messages from users (non-professionals) from various web-forums are taken. Important for the 

study is the provision that the forum as a genre of Internet discourse is a virtual club for communication organized interests. Adher-

ing to this provision, we note that the sociolect as a communicative code is formed in thematic forums with a relatively stable com-

position of participants. In this area of study of the forum sociolect, questions about the choice of language tools and the style of user 

interaction become central. As a result of studying the research material, it became clear that the features of the forum sociolect are 

determined mainly by three interrelated factors: the way of interaction (Internet communication), the topic of communication and the 

pragmatic attitudes of communicants. As a result of the study, the material was obtained, the analysis of which allowed us to con-

clude that the Internet as a way of communication causes the appearance of computer terms and computer slang, including slang, 

reflecting the specifics of Internet communication in the sociolect. The topic of the forum is reflected in the socioculture through the 

active use of terms and professional jargon, from which in turn in the forum sociolect new words and expressions are formed. The 

forum sociolect is formed as a result of the interaction of linguistic and speech resources characteristic of Internet communication; 

vocabulary and new linguistic and speech tools, created by communicants in the process of communication. The selection and organ-

ization of linguistic and speech tools of the forum sociolect are determined by such pragmatic attitudes as the desire for relative 

closeness, equality of communicants and the relaxed nature of communication. The activation of various forms of informal Internet 

communication makes it possible to expand the scope of use of the forum sociolect. 

Keywords: Internet communication; sociolect; communicative code; industry words; occasionalism; pragmatic component; In-
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Языковая и речевая специфика коммуникации 

различных жанров интернет-дискурса в последние 20 

лет столь активно изучается в зарубежной и отече-

ственной лингвистике, что простое перечисление 

работ, посвященных данной проблеме, займет не од-

ну страницу. Безусловный приоритет в исследовани-

ях отдается жанрам неформальной интернет-

коммуникации. И это понятно, поскольку данный 

канал общения породил совершенно новую форму 

речевого взаимодействия. Изучение неформальной 

интернет-коммуникации в русистике особенно ак-

тивно велось в первое десятилетие ХХI века [Лысен-

ко 2010; Лутовинова 2009; Сидорова 2006 и др.]. 

Главной целью таких работ было определение спе-

цифики виртуальной коммуникации по отношению к 

реальной и выявление универсальных особенностей 

интернет-языка неформального общения, таких, как 

компьютерные термины и образованные от них слен-

гизмы, эмотиконы (смайлики), большое количество 

языковых средств, свойственных устной речи и др. 
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Другим значимым направлением является изу-

чение отдельных жанров неформальной интернет-

коммуникации. Такие исследования, как правило, 

посвящены либо выявлению жанровой специфики в 

целом, либо отдельным языковым аспектам и про-

блемам, которые реализуются в рамках того или 

иного жанра [Гермашева 2010; Голошубина 2015; 

Гуськова, Левина 2016; Кочеткова, Тубалова 2014, 

Патрушева 2015; Самойленко 2015 и др.]. Собствен-

но языковые и стилевые особенности отдельных 

жанров неформальной интернет-коммуникации ста-

новятся предметом специальных исследований го-

раздо реже. Возможно, это объясняется тем, что 

практически в любом жанре такого рода «на по-

верхности» оказываются все те же универсальные 

языковые средства, о которых говорилось ранее. 

Между тем, очевидно, что отбор и организация язы-

ковых и речевых средств внутри каждого жанра 

определяется особенностями речевого взаимодей-

ствия, что позволяет в ряде случаев говорить о том, 

что в процессе такой интернет-коммуникации со-

здается особый социолект. 

Традиционно социолектом называют «сово-

купность языковых особенностей, присущих какой-

либо социальной группе — профессиональной, со-

словной, возрастной и т. п. — в пределах той или 

иной подсистемы национального языка» [Беликов, 

Крысин 2001: 30]. Данным термином обозначается 

«инвариантная социально-маркированная подсисте-

ма языка» [Ерофеева 2010: 21]; коллективный или 

групповой язык, в который включаются понятие 

социального типа и системы речевых средств опре-

деленной группы [Ерофеева 1995]. В «Словаре со-

циолингвистических терминов» отмечается, что 

термин социолект «употребляется как общее наиме-

нование для разнообразных языковых образований, 

основанных на социальном обособлении людей» 

[Словарь социолингвистических терминов 2006: 

205]. Некоторые авторы социолектами называют 

«групповые жаргоны» [Жеребило 2010: 355]. 

В. Д. Бондалетов к социальным диалектам относит 

групповые (корпоративные) жаргоны, отмечая, что 

диапазон понятийного наполнения данного термина 

поистине широк: от формы существования языка до 

одной из разновидностей социальной дифференциа-

ции языка [Бондалетов 1987: 69]. 

Применительно к интернет-коммуникации 

термин социолект используется по отношению к 

самым различным стратам пользователей. Этим 

термином может обозначаться профессиональный 

жаргон компьютерщиков [Русакова 2007], языковые 

образования типа «албанского языка» [Медведева 

2009], язык неформальной интернет-коммуникации 

как таковой [Глазачева, Коломеец 2010]. 

На наш взгляд, основной предпосылкой для 

формирования социолекта как особого коммуника-

тивного кода
1
 служит относительная замкнутость 

                                                           
1 В широком смысле коммуникативный код — это средство 

и общения, и взаимопонимания, и передачи культурных тради-

ций, культурных смыслов в обществе. Коммуникативный код 
обеспечивает адекватное и оптимальное восприятие и целена-

правленную передачу информации в конкретной ситуации взаи-

модействия социальных субъектов [Эрдынеев 2011: 3]. В узком 

того или иного интернет-сообщества. Такая относи-

тельная замкнутость является характерной чертой 

форума — исконного сетевого жанра, который в 

определенном смысле задал модель общения для 

более поздних устойчивых интернет-сообществ (со-

циальные сети, подписчики того или иного блога и 

т. д.). Форум — это виртуальный клуб для общения 

по интересам с достаточно устойчивым составом 

участников, где общение происходит в комфортной 

обстановке, открыто и независимо. Такие форумы 

имеют сходство в структуре, композиции, стиле, в 

ряде тематических особенностей, поэтому на дан-

ных форумах формируется определенный коммуни-

кативный стиль общения [Патрушева 2015: 38]. 

Материалом данного исследования послужили бо-

лее 30 форумов, отвечающих следующим критериям: 

1. Тематическая организация: поводом для 

коммуникации является общий интерес к опреде-

ленному предмету в широком смысле: виду спорта 

или искусства, увлечению и т. д. 

2. Участники общения не являются профессио-

налами по отношению к предмету, вынесенному в 

тему форума (болельщики, но не спортсмены; вла-

дельцы собак, но не кинологи и т. п.). 

3. Наличие устойчивого коммуникативного яд-

ра: 20–40 постоянных членов форума, активно 

участвующих в коммуникации. 

4. Длительность существования форума — не 

менее 3–5 лет. 

Сбор материала проводился методом сплошной 

выборки с учетом как синхронного, так и диахрон-

ного аспекта. 

Цель исследования — выявить прагматические и 

функциональные принципы отбора и организации язы-

ковых и речевых средств, формирующих социолект как 

коммуникативный код интернет-сообщества. 

Научная новизна исследования заключается в 

том, что формирование социолекта в интернет-

коммуникации рассматривается с позиций комму-

никативно-прагматического подхода. Целесообраз-

ность данного подхода обусловлена спецификой 

объекта исследования. Форум — один из немногих 

жанров интернет-дискурса, где процесс общения 

более или менее стабильного состава собеседников 

на протяжении длительного времени доступен для 

внешнего наблюдения. В «реальной» коммуникации 

«увидеть» социолект ограниченной группы комму-

никантов и «вычислить» его прагматические пара-

метры можно только методом включенного наблю-

дения. В «открытых» жанрах интернет-дискурса 

(комментарии, социальные сети и др.), где тематика 

общения и состав коммуникантов не столь постоян-

ны, анализ функциональных параметров использо-

вания тех или иных языковых или речевых средств 

возможен только по отношению к отдельному вы-

сказыванию или к отдельному коммуникативному 

акту. В отличие от данных типов дискурса, форум 

позволяет не только выявить языковой и речевой 

                                                                                           
смысле под коммуникативным кодом в речевой коммуникации 
понимается тот язык или его разновидность (диалект, сленг, 

стиль), который используют участники данного коммуникатив-

ного акта [Русский язык и культура речи 2001: 11]. 
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«инвентарь» социолекта как коммуникативного ко-

да, но и определить коммуникативные конвенции и 

прагматические установки, которые обусловливают 

использование в коммуникации как универсальных 

средств интернет-дискурса, так и окказиональных 

языковых и речевых образований. 

В ходе исследования были использованы такие 

лингвистические методы, как метод коммуникативно-

прагматического анализа (исследование целей, наме-

рений, коммуникативных действий, особенностей ре-

чевого взаимодействия участников коммуникации в 

условиях той иной коммуникативной ситуации), метод 

контекстуального и стилистического анализа.  

Форумный социолект — это коммуникативный 

код ограниченной группы людей, общающихся на 

веб-форумах. Особенности коммуникативного кода 

форума определяются в основном тремя взаимосвя-

занными факторами: способом общения (интернет-

коммуникация), темой общения и прагматическими 

установками коммуникантов. 

Первый фактор — способ общения — обу-

словливает наличие в форумном социолекте языко-

вых и речевых средств, характерных для любого 

жанра неформальной интернет-коммуникации. Фо-

румный социолект любого сообщества в Интернете 

содержит компьютерные термины, поскольку для 

полноценного общения на форумах пользователю 

необходимы определенные технические знания и 

навыки. Однако участниками коммуникации на фо-

руме могут быть интернет-пользователи различного 

уровня. Степень представленности данной лексики в 

форумном социолекте зависит от состава участни-

ков общения и уровня их компьютерной грамотно-

сти. Там, где состав участников разнородный 

(например, по возрасту), предпочтение отдается 

компьютерным терминам. 

Ср.: «Может плагин не работает или антиви-

рус блокирует»
1
 (с форума http://forum.fsonline.ru/). 

«Тебе надо скопировать адрес видео-ролика 

из адресной строки браузера» (с форума 

http://forum.clubsx4.ru/). 

На форумах, где участниками являются пре-

имущественно молодые люди, или на форумах с 

«мужской» тематикой (машины, компьютерные иг-

ры, футбол и др.) в составе социолекта преобладают 

сленговые образования от компьютерных терминов. 

«Можно … забить в гугл и увидеть, что ника-

ких особых критериев там нет (с форума 

forum.sportbox.ru). 

«Вы хотите генерить на себя трафик? (...) В 

поисковиках, благодаря проделанной ранее работе, 

сайт неплохо ищется» (с форума www.kinoforum.ru). 

«Рядом была открыта вкладка, видимо из нее 

и закопипастил
2
, не поглядел» (с форума 

www.kinoforum.ru). 

«Парни залейте какую нибудь прогу для удале-

ния тех файлов и папок которые так просто не 

                                                           
1 Здесь и далее все сообщения пользователей интернет-

форумов публикуются с сохранением авторской орфографии и 

пунктуации. 
2 Основа данного слова — это калька с английского языка 

copy (копировать) и paste (вставить). Слово имеет значение ‘ско-

пировать и вставить’. 

удаляются» (с форума геймеров http://torrent-

games.net/forum/). 

Компьютерная терминология и соответствую-

щие сленговые образования от компьютерных тер-

минов (гуглить, прога и др.) — это своего рода ме-

такоммуникативный компонент общения. Данная 

лексика используется при обсуждении технической 

стороны коммуникации. Но поскольку интернет — 

это единственный канал коммуникации, данная лек-

сика занимает важное место в форумном социолек-

те, поскольку с ее помощью опосредованно реали-

зуется прагматическая установка на достижение 

комфортного общения. 

Форум является одним из первых жанров не-

формального общения в Интернете. Именно на фо-

румах в значительной степени формировался сленг, 

связанный с компьютерным взаимодействием (оф-

фтопить, отправить в бан, потерять пост и др.). 

В настоящее время такой сленг используется прак-

тически в любом интернет-сообществе. В форумном 

социолекте существует большое количество слов и 

выражений, появившихся более 25 лет назад и про-

никших в другие жанры. Для удобства коммуника-

ции участники форумов даже создают словари фо-

румного сленга. Сегодня такие тезаурусы насчиты-

вают более 100 лексических единиц. Например: фо-

румчанин, топикстартер, ЛС, офтопик, бан, 

юзербар, ИМХО, флейм, пост, оверквотинг, моде-

раториал, ветка (подтема) и т. п. Разумеется, 

данная лексика также является важным элементом 

форумного социолекта. Эта лексика активно ис-

пользуется в высказываниях, выполняющих мета-

коммуникативную функцию, и является своеобраз-

ным маркером конвенционального аспекта форум-

ной коммуникации:  

«Кстати, мы тоже здесь оффтопим, у нас 

есть тема для флуда “Межэтапка”, так что пере-

ходим туда, через пару часов перенесу. А эту тему 

закрою до апреля» (с форума http://www.biathlon- 

russia.ru/forum/). 

К элементам форумного социолекта можно от-

нести также такое универсальное средство нефор-

мальной интернет-коммуникации, как эмотиконы, то 

есть пиктограммы, выражающие разные эмоции. По-

явившись в 70-х годах ХХ века в печатных изданиях, 

смайлики не теряют актуальность и в настоящее вре-

мя и активно используются в интернет-общении: 

«А у меня принципиальный вопрос. Можно ли 

замучать деревце обрезкой? » (с форума 

https://forum.tvoysad.ru).  

«Привет соседям! rivet: Бываю у Вас проез-

дом: либо в МЕГУ, либо в Лобню к друзьям 

жу ivo:.» (с форума http://forum.clubsx4.ru/). 

Активность использования данного средства не-

редко определяется коммуникативными конвенциями 

форума: есть форумы, где употребление эмотиконов 

ограничено или даже запрещено правилами.  

Важным фактором формирования коммуника-

тивного кода форума является прагматическая уста-

новка на принципиальное равенство участников 

коммуникации по отношению к предмету обсужде-

ния (теме форума). Коммуникация на форуме пред-
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ставляет собой непринужденное общение для своих, 

поэтому речь людей на форуме — это речь, макси-

мально приближенная к устному бытовому общению. 

Хотя форумный социолект в основном сохраняет 

грамматические нормы литературного языка, для 

форума характерно широкое употребление языковых 

и речевых средств, свойственных устной речи — лек-

сика и синтаксис разговорного стиля и просторечие: 

«Да я и нигде и не искала особо. Увидела у это-

го Николая, понравились и заказала, че распылять-

ся» (с форума https://forum.tvoysad.ru). 

«У меня такая жара в теплице-жуть! <…> 

Неохота с дугами морочиться!» (с форума 

https://forum.tvoysad.ru).  

«С капусточкой, селедочкой, соленьями, мясом, 

овощами и просто так... Надеюсь, рецептик вам 

пригодится и приживется» (с форума 

http://forum.say7.info/). 

«Что ест ваша беременная Хасятка?», «ком-

прессионный перелом позвоночки у хася....», «моя ще-

на страдает такой же страстью» (О собаках поро-

ды сибирский хаски. С форума http://husky.forum.ru/). 

Степень «разговорности» на разных форумах 

может варьироваться в зависимости от состава ком-

муникантов. Чем больше «случайных» участников 

общения (тех, кто приходит на форум изредка с кон-

кретным вопросом или сообщением), тем меньше 

разговорных элементов в коммуникации. Общение 

постоянных участников отличает стремление сокра-

тить коммуникативную дистанцию и сделать вирту-

альную беседу как можно более непринужденной, 

поэтому в форумном социолекте часто присутствует 

лексика ограниченного употребления: жаргонизмы, 

арготизмы и обсценные слова и выражения: 

«Кинули в СП. Как вернуть назад свои деньги»;  

«Ситуация такова что начальник наехал на 

меня что я не приношу справок» (с форума 

http://www.babyplan.ru).  

Активность использования таких средств мо-

жет зависеть как от уровня речевой культуры ком-

муникантов, так и от стремления подчеркнуть 

непринужденный характер общения. 

Преднамеренное нарушение лексической и 

грамматической нормы может быть использовано 

для создания комического эффекта или для выраже-

ния эмоций: 

Ср.: «Вишня и яблоня — навырост. Вырастут и 

наведут тень на плетень. И цветут только весной. 

Скажи — откель докель сажать будем? Только в 

“проход”? Или можно этот “занавес” дать от за-

бора до тропинки, захватив задник клумбы, т. е. 

обогнув её (где лилии растуууут)? И где лилии рас-

тууут — светлый цветник? Что ещё кроме лилий? 

Так думаю: если этот цветник светлый — за-

навес должен быть лёгкий — а какая роза на 

штамбе? Как солистку её тудой? Не знаю...  

Гортензию метельчатую — типа грандифлоры 

(невысока, ажурна. места много не займёт, а место 

украсит). Ближей к забору. И добавим ещё — к ней. 

Ух, как я это люблю... Напиши, сколько, как и что» 

(с форума https://forum.tvoysad.ru). 

Сам факт использования языковой игры свиде-

тельствует о близости коммуникантов, позволяю-

щей адекватно «считывать» интенцию адресанта. 

Ср.: «Можно было без проблем вещи на стуль-

ях оставлять или (обожечки) носки на полу за-

быть» (с форума http://husky.forum.ru/).  

Отметим также активное употребление на фору-

мах такой разновидности языковой игры, как парафраза: 

Ср.: «Юлька, я не знаю, мой охрипший глас 

вопиющего уже и не слыхать в общей какофонии, 

но я это и талдычу уже 10 страниц!!!» (Парафраза 

фразеологизма глас вопиющего в пустыне. С форума 

http://forum.say7.info/). 

«Вернёмся к “нашим баранам”. Ть-фу, нашим 

бананам!» (с форума http://forum.say7.info/). Пара-

фраза паремии вернемся к нашим баранам на фору-

мах встречается достаточно часто: «Вернемся к 

нашим макаронам: ставим их варится тем време-

нем», «вернемся к нашим баранам... то бишь абрико-

сам..» (с форума http://forum.say7.info/). «Вернемся 

к нашим хаскам!» (с форума http://husky.forum.ru).  

«...Волков бояться — хаски не заводить) ку-

пите маме котика...» (с форума http://husky.forum.ru). 

Парафраза паремии волков бояться — в лес не хо-

дить. Подобных парафраз на форуме «Сибирский 

хаски» большое количество, так как считается, что 

волк является прародителем данной породы собак. 

Пользователи стараются связать этот факт с извест-

ной пословицей: «Потому как известно, что 

“хаски бояться — себя не уважать”», «многие тут 

пишут смеясь сквозь слезы)) волков бояться-в лесу 

не встречаться)) ...». 

«Отдохну сейчас и поеду, за подарочком себе и к 

тетушке... бисер перед.... метать...». Парафраза фра-

зеологизма метать бисер перед свиньями встречается 

на разных форумах в разном виде. Например: «Митя, 

не мечи бисер... Это споры мучнистой росы с флоксов 

налетели» (с форума https://forum.tvoysad.ru). 

«Сеянцы с соседней пустоши, растут именно 

просто в высоту. Ну и что? Петиолярис нам в 

помощь))». Парафраза устойчивого сочетания Бог в 

помощь. Парафразы данного выражения очень рас-

пространены на форумах: «Википедия тебе в по-

мощь!», «гугл вам в помощь!», «раундап Вам в по-

мощь», «имидаклоприд, тиаклоприд Вам в помощь!» 

(с форума http://forum.say7.info). «Для начала — 

сайт РКФ вам в помощь», «тогда окд в помощь» 

(С форума http://husky.forum.ru); «Гомеопатия вам в 

помощь», «Бифидумбактерин в помощь :)», «Пере-

дача эстафет вам в помощь))))», «магний б6 и рас-

слабляющая диета Вам в помощь)» (с форума 

http://www.babyplan.ru). 

Языковая игра в составе форумного социолекта 

характеризуется функциональной амбивалентно-

стью: с одной стороны, это стилистический прием, 

который эффективен при наличии общей апперцеп-

ционной базы адресанта и адресата, с другой — в 

данных коммуникативных условиях рассчитан на 

большое количество адресатов. Именно поэтому на 

форуме используются лишь те разновидности язы-

ковой игры, для которых характерны языковая про-

стота и смысловая прозрачность. 
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Тема общения имеет первостепенное значение 

для формирования форумного социолекта. Форум-

ный социолект не является универсальным для лю-

бого интернет-сообщества. Фактически для каждого 

«клубного» общения характерен свой социолект 

(например, форумный социолект собаководов / ав-

толюбителей / будущих мам и т. п.). Тем не менее 

можно говорить об использовании определенного 

круга языковых и речевых средств, типичных для 

любого форумного сообщества. Форумный со-

циолект может иметь специфические черты на раз-

ных языковых уровнях: лексическом, морфологиче-

ском, синтаксическом. При этом тематика форума 

находит отражение, прежде всего, в области лексики 

и словообразования. Так, для любого форумного 

социолекта характерно использование терминоло-

гической лексики, относящейся к соответствующей 

области знания.  

Поскольку в исследуемом материале термино-

логическая лексика используется непрофессионала-

ми, объем такой лексики ограничен непосредствен-

ными практическими интересами коммуникантов. 

Терминологическая лексика привлекается «по тре-

бованию» и без объяснения, т. е. адресант априори 

предполагает, что данные термины известны другим 

участникам коммуникации. 

Ср.: «Для профилактики или борьбы с фузари-

усом надо спрашивать не “чем прыскаете” а “как 

грамотно пользоваться фунгицидами”» (с форума 

https://forum.tvoysad.ru). 

На тематических форумах используется как 

терминологическая и профессиональная лексика, 

закрепленная в словарях, так и профессионализмы 

(элементы профессионального жаргона). 

Ср.: «Какие допы надо ставить на машину?», 

«дополнительная шумка», «скачут обороты» 

(с форума http://forum.clubsx4.ru). 

На базе терминов и профессионализмов могут 

создаваться новые лексические средства, которые 

понятны участникам данного сообщества и исполь-

зуются только внутри форума. 

Ср.: «Я делянку несколько раз раундапила, по-

том на сезон накрыла черным спанбондом» (Ра-

ундап — средство для борьбы с сорняками. С фо-

рума https://forum.tvoysad.ru). 

«Вот прокат с попыткой трикселя в 12 лет, и 

не самой плохой попыткой» (Триксель — прыжок 

аксель в три оборота в фигурном катании. С форума 

http://forum.fsonline.ru/). 

Общаясь на форумах, пользователи активно со-

здают новые слова — окказионализмы, связанные с 

темой форума, которые, как правило, прозрачны и 

понятны собеседникам. Такие окказиональные обра-

зования нередко закрепляются в форумном сообще-

стве и используются в дальнейшей коммуникации. 

Ср.: «Летние эконяшки 2017» (О будущих де-

тях. С форума http://www.babyplan.ru). 

«Беременюшки, планюшкам нужна ваша по-

мощь!» (с форума http://www.babyplan.ru). 

«Поздравляю сузуководов» (с форума 

http://forum.clubsx4.ru/). 

«Пара вопросов будущего сексовода» (О води-

теле автомобиля Сузуки SХ4. С форума 

http://forum.clubsx4.ru/). 

«Шоме прощают и за то, что много квадов в 

ПП…» (Квадры — прыжки в четыре оборота. 

С форума http://forum.fsonline.ru/). 

«Сейчас так все квадисты прыгают, на крут-

ке. И благодаря этому по 6-7 прыжков прыгают» 

(Квадристы — фигуристы, выполняющие прыжок в 

четыре оборота. С форума http://forum.fsonline.ru/).  

Общность фоновых знаний позволяет коммуни-

кантам создавать множество собственных обозначе-

ний тематических реалий. Чем более длительным и 

относительно замкнутым является общение, тем 

больше в социолекте специфических языковых и ре-

чевых средств. Цель создания данных средств — оп-

тимизировать коммуникацию внутри данного сооб-

щества и сэкономить время и усилия. Не случайно 

основным способом создания таких обозначений 

является аббревиация. Практически на всех форумах 

применяется сокращенное название самих форумов. 

Например, форум «Материнство» — это ФМ; авто-

форум «Rally Club» — RC и т. п.  

Аббревиации подвергаются обозначения часто 

употребляемых тематических реалий: 

Ср.: «Признаки Б или самовнушение?», «РД на 

мойку» (Б — беременность, РД — родильный дом. 

С форума http://www.babyplan.ru). 

«Лен обл. Гатчина, НАЙДЕН кобель СХ с/б, 

разноглазый УЖЕ ДОМА!!!», «щенки Аляскинский 

Хаски (ах+сх) демодекоз вылечен» (СХ — сибир-

ский хаски, ах — аляскинский хаски. С форума 

http://husky.forum.ru). 

Не менее широко употребляются аббревиату-

ры, образованные от имен и фамилий, названий со-

бытий, имеющих отношение к теме общения: 

«Бедный ЖКВД, такое лицо у него: “за что 

мне все это?!”» (ЖКВД — актер Жан Клод Ван 

Дам. С форума http://kinoforum.ru/). 

«…У ПС характерный фламенко, как его танцу-

ют именно в этом направлении, ИЖ ближе к балет-

ной интерпретации» (ПС — фигуристы Г. Пападакис 

и Г. Сизерон; ИЖ — фигуристы Е. Ильиных и 

Р. Жиганшин. С форума http://forum.fsonline.ru/). 

«Думаю, Канада разведет УП с ГП, но обе па-

ры будут получать огромные баллы. А в ФГП и на 

ГС грибы первой пары будут у УП» (УП фигуристы 

К. Уивер и Э. Поже; ГП — фигуристы П. Гиллес и 

П. Пайпер; ФГП — финал Гран-при, ГС — главные 

старты; грибы — судейские бонусы. С форума 

http://forum.fsonline.ru/). 

Обратим внимание на то, что в разных интернет-

сообществах одна и та же аббревиатура может обо-

значать разные реалии. Например, аббревиатура ГП 

на форуме любителей фигурного катания обозначает 

соревнования серии Гран-при, на форуме биатлонных 

болельщиков — это гонка преследования. 

Использование таких аббревиатур, с одной 

стороны, позволяет оптимизировать коммуникацию 

внутри данного сообщества и сэкономить время и 

усилия, с другой — способствует закрытости фо-

румного сообщества. На каждом форуме устанавли-

вается собственная система условных обозначений 
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предметов той или иной тематической сферы. Данная 

лексика никогда не поясняется: каждый участник 

должен понимать ее по умолчанию, чтобы стать сво-

им на форуме. Это позволяет говорить об определен-

ной прагматической установке на закрытость ком-

муникации: данный элемент коммуникативного кода 

создается пользователями с целью отбора компетент-

ных участников, несмотря на то, что большинство 

форумов объединяют непрофессионалов (спортивные 

болельщики, садоводы-любители и т. д.)
1
.  

Таким образом, анализ материала позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Форумный социолект формируется в результа-

те взаимодействия языковых и речевых средств, ха-

рактерных для интернет-коммуникации; профессио-

нальной лексики и новых языковых и речевых средств, 

создаваемых коммуникантами в процессе общения.  

2. Отбор и организация языковых и речевых 

средств в форумном социолекте обусловлены ком-

муникативными конвенциями, предполагающими 

комфортное речевое взаимодействие собеседников, 

и прагматическими установками на принципиальное 

равенство коммуникантов и непринужденный ха-

рактер общения, с одной стороны, и на относитель-

ную закрытость интернет-сообщества — с другой. 

Форумный социолект является динамичной 

развивающейся системой. С одной стороны, в про-

цессе коммуникации на форумах постоянно созда-

ются и закрепляются новые языковые и речевые 

средства. С другой — коммуниканты зачастую яв-

ляются участниками нескольких тематических фо-

румов, выступают с комментариями на тематиче-

ских сайтах, общаются в социальных сетях, и это 

позволяет расширить сферу употребления форумно-

го социолекта. 
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