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Языковая игра в современной интернет-коммуникации: 

метаязыковой аспект 
АННОТАЦИЯ. В данной статье анализируются особенности игрового метаязыка интернет-коммуникации. 

Актуальность исследования связана с тем, что интернет-пространство является коммуникативной «территори-

ей», где ярко проявляется лингвокреативная составляющая речевой деятельности, в частности обусловленная 

спонтанностью интернет-переписки и свободой творческой самопрезентации субъектов коммуникации при ис-

пользовании нестандартной формы и/или содержания сообщения. В интернет-коммуникации происходит выра-

ботка такой системы речевого общения, которая диктует специфические, игровые, экспериментальные алгорит-

мы порождения и употребления знака, позволяющие коммуникантам выйти за пределы стереотипов «строгого» 

речевого узуса. Рассматриваются конструктивные принципы и приемы создания метаязыковых мемов с учетом 

обыгрываемых прототипов (разноуровневых единиц языковой системы и речевых аномалий), а также другие жан-

ровые формы языковой игры, представленные, в частности, в интернет-переписке. Предлагается разделение ин-

тернет-мемов на две категории: универсальные — ориентированные на широкую аудиторию, понятные большин-

ству субъектов интернет-общения, и специализированные («элитарные») — намеренно сужающие фокус-группу, в 

том числе требующие владения специальными знаниями в определенной области. Функционал метаязыковых игрем 

характеризуется как один из факторов рефлексии над содержанием сообщения, углубляющих ассоциативный план 

его восприятия субъектами интернет-коммуникации. Функциональное перекодирование семантики метаязыковых 

прототипов в игровом поле осуществляется в соответствии с принципами ассоциативной идентификации, ассо-

циативного наложения, ассоциативной провокации. В создании рассмотренных мемов наиболее популярной игровой 

стратегией оказывается отождествление функций, признаков, семантики метаязыковых единиц с внеязыковыми 

реалиями через семантические стратегии ассоциирования. 
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Изучение игровых текстов и причин их 
порождения в современной интернет-
коммуникации становится особенно акту-
альным. Это связано с тем, что интернет-
пространство является той коммуникативной 
«территорией», где ярко проявляется лингво-
креативная составляющая речевой деятель-
ности, в частности обусловленная спонтанно-
стью интернет-переписки и свободой творче-
ской самопрезентации субъектов коммуника-
ции при использовании нестандартной фор-
мы и/или содержания сообщения. 

Интернет-тексты, рассчитанные на об-
мен информацией, способной заинтересо-
вать и тем более развлечь пользователей, 

существенно «модифицированы» в области 
лексики, графики, орфографии и граммати-
ки, что стало обычным речевым «регистром» 
виртуального дискурса (где действует не-
гласное «правило» допустимости нарушения 
всяких «правил»). Происходит выработка 
такой системы речевого общения, которая 
диктует специфические, игровые, экспери-
ментальные алгоритмы порождения и упо-
требления знака, позволяющие коммуникан-
там выйти за пределы стереотипов «строго-
го» речевого узуса. Названные процессы во 
многом обусловлены механизмами языковой 
игры, связанной с «преднамеренным нару-
шением языкового канона — при понимании 
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говорящим условности совершаемых рече-
вых ходов, …в то же время рассчитанных на 
„опознание“ реципиентом негласно принятых 
правил (игрового кода) общения» [Гриди-
на 1996: 26]. 

Языковая игра в интернет-дискурсе по-
рождает множество приемов и даже «субъ-
языков», основанных на «деструкции» фор-
мы и значения вербальных знаков — таков, 
в частности, «олбанский» язык, в котором 
«эрративная гипертрофированность» лек-
сем, намеренное нарушение лексических, 
грамматических, орфографических и пункту-
ационных норм реализуют самопрезента-
тивную, фатическую и волюнтативную функ-
ции интернет-коммуникации (см., например: 
[Кронгауз 2013)]. 

Рассматривая языковую игру как «осо-
бую форму лингвокреативного мышления, 
основанного на ассоциативных механизмах 
актуализации и переключения стереотипов 
употребления, порождения и восприятия 
словесных знаков» [Гридина 1996], следует 
подчеркнуть тот факт, что считывание за-
программированного этой стратегией эф-
фекта требует от адресата декодирования 
«игремы» (вербальной единицы, являющей-
ся продуктом языковой игры [Гридина 1996: 
42]) в опоре на опознаваемые параметры 
лежащего в ее основе прототипа. В качестве 
таких прототипов могут выступать различ-
ные факты языка и речи (конкретные слова, 
выражения, тексты, в том числе и специаль-
ный лингвистический метаязык — орфогра-
фические, орфоэпические и акцентологиче-
ские правила, алгоритмы образования слов 
и грамматических форм, особенности алфа-
витов и т. п.). 

И продуцирование, и восприятие ассо-
циативного контекста игремы апеллирует к 
языковой рефлексии говорящих, т. е. осо-
знанному стремлению к анализу формы и 
содержания вербальных знаков, «их оценке, 
соотнесению <собственных> оценок с дру-
гими, с нормой и узусом» [Шмелёва 1999: 
108]. В широком смысле можно говорить об 
игровом метаязыке как о лингвистической 
технике деканонизации языкового стандарта 
(конкретных приемах языковой игры). В уз-
ком смысле можно говорить об игровом ме-
таязыке, заменяющем специальное описа-
ние какого-либо лингвистического феноме-
на, что приводит к созданию собственно ме-
таязыковых игрем. 

Метаязыковая рефлексия в процессе 
взаимодействия субъектов интернет-комму-
никации приобретает специфические функ-
ции, что связано с такими характеристиками 
интернет-пространства, как анонимность 
(отсюда необходимость, например, мотива-

ционной дешифровки никнеймов), квазисин-
хронность (отсроченная ответная реакция 
субъектов переписки), интертекстуаль-
ность (прецедентная опосредованность 
восприятия и передачи смысла сообщения), 
отсутствие цензуры и стилистической 
дифференциации (см. об этом, например, 
в работе: [Мечковская 2006: 165—185]). 

В свете сказанного продуктивным пред-
ставляется рассмотрение функционирова-
ния в интернет-коммуникации собственно 
метаязыковых игрем, в основе которых ле-
жит нестандартная (остроумная) интерпре-
тация правил порождения, употребления, 
функционирования разноуровневых единиц 
языка, отражающая свободное отношение 
пользователей Сети к «установлениям» 
нормы и отрицание лингвистических кано-
нов. В игровом поле метаязыковая игрема 
соотносится со своим прототипом и одно-
временно включается в сеть новых отноше-
ний и связей, создающих ее новый ассоциа-
тивный контекст. 

Метаязык лингвистического описания 
нередко становится объектом обыгрывания 
в жанре интернет-мема. Последний высту-
пает как специфическая «единица культур-
ной информации, объект, который получил 
популярность — как правило, спонтанно — в 
среде, обслуживаемой информационными 
технологиями» [Щурина 2012: 162]. Эта ин-
формация имеет скрытый, провокативный 
характер, требуя от адресата считывания 
импликатур, заданных метаязыковым кодом 
языковой игры. Собственно говоря, мета-
языковой мем — это особый вид «прикола», 
языковой шутки, продуцирующей эффект 
обманутого ожидания (см. о трансформации 
данного смехового жанра традиционной 
смеховой культуры: [Гридина 2014]). Интер-
нет-мемы с использованием метаязыковых 
игрем (по их адресации разным группам 
пользователей Сети) можно условно разде-
лить на две категории: универсальные — 
ориентированные на широкую аудиторию, 
понятные большинству субъектов интернет-
общения, и специализированные («элитар-
ные») — намеренно сужающие фокус-
группу, ориентированные на интернет-ком-
муникантов, обладающих достаточно высо-
ким уровнем языковой компетенции и эруди-
ции, в том числе владеющих специальными 
знаниями в этой области (в частности, рас-
считанные на реципиентов-филологов). 

Структура мема чаще всего содержит 
вербальную и невербальную части. Первая 
часть — короткий словесный комментарий 
ко второй части, представленной фотогра-
фией, рисунком, схемой, символом и т. п. 
В нашем случае это соотношение невер-
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бального ряда с метаязыковым прототипом, 
функциональное перекодирование (двупла-
новость восприятия) которого осуществля-
ется в соответствии с такими «конструктив-
ными принципами языковой игры», как «ассо-
циативная интеграция, ассоциативная иден-
тификация, ассоциативное наложение, ассо-
циативная выводимость, ассоциативная про-
вокация» [Гридина 1996]. 

Источником для анализа метаязыковых 
мемов послужили интернет-чаты, форумы, 
комментарии популярных в Сети групп, ак-
тивно использующих данный игровой жанр. 
Это, в частности, мемы, являющиеся неотъ-
емлемым атрибутом общения субъектов пе-
реписки в составе таких групп, как «Филоло-
гическая дева» [Филологическая дева http] и 
«Капризный ленгвист» (в  интернет-мемах 
при цитировании сохраняется орфография 
оригинала) [Капризный ленгвист http]. 

В качестве иллюстрации рассмотрим ме-
мы, в которых обыгрывается специальный ме-
таязык описания единиц грамматического (син-
таксического и морфологического) уровней. 

Так, невербальный ряд одного из мемов 
представлен изображением графической схе-
мы сложноподчиненного предложения с при-
даточным причины (маркированным соответ-
ствующими подчинительными союзами): 

«[1.       ], (2. потому что, оттого что, 
ибо, зачем, что)». 

Над схемой надпись в виде вопроса 
«кто ты в атнашениях?????)())_)_))00», 
от которой идут две стрелки к главной и 
придаточной частям. 

В данном случае метафорически обыг-
рывается сам принцип подчинительной син-
таксической связи в сложном предложении, 
где придаточное «зависит» от главного. Ме-
таязыковая шутка строится на принципе ас-
социативной идентификации: отношения 
синтаксического «неравенства» отождеств-
ляются с отношениями «главенства (доми-
нирования)» или «подчинения» в межлич-
ностных отношениях. Таким образом, субъ-
ектам интернет-переписки в шутливо-
иронической форме предлагается оценить 
собственную значимость (прежде всего, ра-
зумеется, в отношениях между полами — 
интимных, дружеских, семейных). Ирония 
подчеркивается использованием «олбанско-
го» языка (намеренно неверного написания 
слова атношения) и аномального количе-
ства графических знаков после надписи, 
усиливающих эмоциональное побуждение к 
ответу. Провокационный характер этой шут-
ки ориентирован на активный «отклик» ад-
ресата, способного считать смысл заданной 
метаязыковой аналогии (призыв быть веду-
щим, а не ведомым) и сделать «правиль-

ный» выбор. 
Весьма изобретательно обыгрывается 

метаязыковой прототип синтаксического 
уровня и в следующем интернет-меме, не-
вербальный ряд которого представлен изоб-
ражением сидящего на скамейке и читающего 
книгу мужчины. Вербальный ряд мема — 
надпись над рисунком, «поданная» как ре-
плика (прямая речь) персонажа: 

«Я в компании себя чувствую как дее-
причастный оборот. Обособленно…» 
[Я в компании себя чувствую… http]. 

В основе данной метаязыковой игремы 
лежит отсылка к пунктуационному правилу о 
выделении запятыми обособленного члена 
предложения (в данном случае деепричаст-
ного оборота). 

Семантический сдвиг, вызывающий эф-
фект «ассоциативного отождествления», 
смоделирован подменой синтаксического 
понятия (обособленный оборот) значением 
однокоренного наречия (о привычках, состо-
янии человека, который в обществе дер-
жится обособленно, не принимая его или 
будучи отвергнутым этим обществом; чув-
ствующим себя некомфортно в компании). 

Признак «обособленности» в данном 
случае выделяет в качестве объекта оценки 
человека «читающего», не желающего бес-
цельно тратить время на тусовки. 

Креативно обыгрывается в метаязыко-
вых мемах и семантика грамматических ка-
тегорий, и особенности формообразования 
слов определенных частей речи. Так, 
например, значение категории глагольного 
вида, указывающей на характер протекания 
действия, и категории залога, обозначающей 
активное или пассивное отношение субъекта 
к действию, используются в одном из игро-
вых интернет-мемов как аналог для шутли-
вого уподобления человека глаголу. 

«Не совершенен? Не можешь опреде-
литься? Страдаешь? Должно быть, ты — 
глагол» (https://vk.com/photo151046990_45 
6245241?rev=1). 

Для моделирования метаязыковой игре-
мы, описывающей поведение нерешитель-
ного человека, используются конструктив-
ный принцип ассоциативного отождеств-
ления с опорой на грамматические аллюзии: 

– краткое прилагательное (Не соверше-
нен?) в значении «не достигший совершен-
ства в чем-л.» аллюзивно идентифицируется 
с семантикой несовершенного вида глагола 
как обозначением незаконченного (незавер-
шенного) действия; 

– выражение Не можешь определить-
ся? в значении «принимать какое-л. реше-
ние, делать выбор» отсылает к терминоло-
гическому обозначению инфинитива как не-
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определенной формы глагола; 
– словоформа Страдаешь? выступает 

игровым идентификатором, отождествляю-
щим страдание как эмоциональное состоя-
ние человека, не способного самостоятель-
но принять решение, с грамматической се-
мантикой страдательного залога; 

– базовый игровой идентификатор (Долж-
но быть, ты — глагол) выводит на поверх-
ность все описанные выше грамматические 
импликатуры, выступая ключом к их декоди-
рованию. Заключительная фраза строится 
по принципу ассоциативной провокации, где 
категориальная семантика глагола как части 
речи (обозначение действия в самых разных 
его проявлениях) подчеркнута еще и воз-
можностью буквального прочтения вводного 
оборота должно быть (с одной стороны, это 
вывод с оттенком предположительности, 
иронически характеризующий человека не-
решительного, не способного к самостоя-
тельным действиям; с другой стороны, это 
призыв к потенциальному адресату «изме-
нить» себя, ср. прецедентный смысл гамле-
товской фразы быть или не быть — вот в 
чем вопрос). 

В целом моделирование и декодирование 
данной метаязыковой игремы основывается 
на метафорической аналогии между семанти-
кой грамматических категорий глагола и пси-
хологическими характеристиками человека. 

Иногда подобными метаязыковыми 
игремами на просторах Рунета оказываются 
грамматические феномены не только рус-
ского, но и иностранного (преимущественно 
английского) языка. См., например, обыгры-
вание прецедентного текста в следующей 
трансформе: «Есть только миг между 
нашим прошлым и будущим, именно он 
называется present continuous» 
(https://vk.com/ 
photo151046990_456245213?rev=1). 

В данном примере обыгрываемым про-
тотипом выступают особенности выражения 
морфологической категории времени в ан-
глийском языке, где времена группы сonti-
nuous указывают на действие, длящееся в 
момент речи в настоящем, прошлом и буду-
щем. Игровой коррелят Present Continuous 
обозначает настоящее длительное время, 
заменяя собой фрагмент трансформирован-
ной (прецедентной) песенной строки: «Есть 
только миг между прошлым и будущим, 
именно он называется жизнь». Таким об-
разом, «present continuous» становится мар-
кером игровой трансформы, актуализируя 
вместе с введенным в исходный текст ме-
стоимением (нашим прошлым и будущим) 
иронический смысл сиюминутности и недол-
говечности любовных отношений между 

партнерами, которые имеют ценность имен-
но «здесь и сейчас». 

Популярным принципом моделирования 
универсальных метаязыковых игрем оказы-
вается «ассоциативное наложение», когда 
отсылка к прототипу создает «эффект двой-
ного смысла фразы (второй ассоциативный 
план ее восприятия)» [Гридина 2013: 64]. 
Применительно к грамматической семантике 
эффект ассоциативного наложения достига-
ется, в частности, обыгрыванием частереч-
ной принадлежности омоформ: 

А что, если в названии вина „душа мона-
ха“ слово „душа“ — деепричастие? (https://vk. 
com/photo151046990_456244931?rev=1). 

Комический эффект создается наложе-
нием значений совпадающих форм этимоло-
гически родственных, но уже не связанных 
по смыслу существительного и дееприча-
стия, вследствие чего при восприятии 
названия возникает импликатура «вино, ока-
зывающее убийственное воздействие на 
служителей церкви»). Ср. обыгрывание 
омоформ того же существительного душа 
(в род. п. ед. ч.) и глагола душить в повели-
тельном наклонении (форме 2 л. ед. ч.) в 
составе следующего метаязыкового мема, 
отсылающего к известной цитате: «Есть 
такое прекрасное выражение: „Души пре-
красные порывы“. Так вот, „души“ — это 
глагол» (https://vk.com/photo151046990_456 
244927?rev=1). 

При этом актуализируется смысл, проти-
воположный исходному прецеденту из сти-
хотворения А. С. Пушкина «К Чаадаеву» (ср.: 
«Мой друг, отчизне посвятим души пре-
красные порывы» и души прекрасные поры-
вы как «предостережение от проявлений 
„свободомыслия“, инициативы, очевидно 
влекущей за собой печальные послед-
ствия»). В обоих случаях комический эффект 
достигается, когда читателю предъявляется 
грамматический код, нарушающий прогноз 
«прочтения» словоформы. 

Универсальные метаязыковые игремы 
понятны большинству пользователей, изу-
чающих русский язык даже в средней школе, 
хотя смысловая глубина восприятия игровых 
импликатур у участников интернет-общения, 
безусловно, разная. 

В этом отношении особенно показатель-
ны игровые мемы, ориентированные на эли-
тарного адресата, преимущественно фило-
лога, владеющего специальными знаниями о 
языке. Таковы, например, игровые метатек-
сты, порождаемые участниками популярной 
в социальной сети группы «Филологическая 
дева» [Филологическая дева http]. См., в 
частности, игровые реплики интернет-пере-
писки, непосредственно отражающие спе-
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цифику обучения на филологическом фа-
культете: «ни дня без текста», «у кого бо-
дун, у меня Бодуэн», «парней так много хо-
лостых, а я люблю Булгакова» и др. 

Рассмотрим некоторые примеры подоб-
ных метаязыковых мемов с использованием 
специальной лингвистической терминологии 
в качестве игрового элемента экспрессивно-
го разговорного дискурса и молодежного 
сленга: 

Ты мне нужен, как аффиксы связан-
ному корню. 

В основе данной игровой трансформы — 
отсылка к феноменам из области морфеми-
ки и словообразования. Функция связанно-
го корня (радиксоида), употребляемого 
только в сочетании с аффиксами (ср. 
одежда, раздеть, надеть), в данном случае 
отождествляется с идеей неразрывной связи 
между близкими людьми, когда один не мо-
жет существовать без другого. Ср. ассоциа-
тивно всплывающую разговорную фразему с 
антонимичным значением и отрицательной 
коннотацией (нужен /кто — кому/, как собаке 
пятая нога), что создает возможность двояко-
го «прочтения» метаязыкового мема (с одной 
стороны, связанный корень не может суще-
ствовать без аффиксов, с другой — именно 
аффиксы ограничивают «свободу» его само-
стоятельной реализации). Такая оценочная 
амбивалентность побуждает адресата языко-
вой игры к углубленной лингворефлексии. 

У меня компаратив — у тебя корпо-
ратив. Я в читалку, ты в кабак — нам не 
встретиться никак! 

Данный мем построен на игре созвучных 
рифмующихся лексем, представленных в 
ситуативно-оценочной «оппозиции» друг к 
другу. Компаратив как специальный лингви-
стический термин, обозначающий сравни-
тельную степень прилагательного или 
наречия, становится маркером интеллекту-
ального занятия (получения высшего обра-
зования) в противовес ассоциату корпора-
тив, который в данном контексте маркирует 
ситуацию пустого времяпрепровождения на 
шумных тусовках с выпивкой (см. «я в чи-
талку, ты в кабак»). Мем, выражающий не-
совпадение интересов, выступающих пре-
пятствием к встрече, может использоваться 
и как шутливая форма отказа от общения, и 
как сожаление по поводу нескладывающихся 
отношений. Игровой эффект усиливается 
аллюзией на прецедентный текст (строки из 
песни О. Газманова «Морячка»: «Ты моряч-
ка, я моряк, …ты на суше, я на море, нам не 
встретиться никак»), в котором задана обыг-
рываемая тема. 

Игровое поле метаязыкового мема ха-
рактеризуется ассоциативной многомерно-

стью, которая может создаваться средства-
ми описания единиц разных уровней, моде-
лирующими (часто в совокупности) игровой 
метатекст. Рассмотрим в дополнение к уже 
приведенным выше мемам, созданным в 
рамках интернет-группы «Филологическая 
дева», пример обыгрывания метаязыка фо-
нетики, проецируемого в область семантики 
многозначного слова. 

Я палатализую тебя с закрытыми 
глазами, ты же согласный. 

Прототипом данного метаязыкового ме-
ма выступает термин палатализация как 
обозначение процесса артикуляции мягких 
согласных (подъем средней части спинки 
языка к твердому нёбу). Ср. также историче-
ские процессы палатализации твердых со-
гласных в общеславянском языке (процессы 
смягчения заднеязычных перед гласными 
переднего ряда и смягчение разных соглас-
ных перед йотом). 

Отметим окказиональность формы и 
значения глагола палатализовать, упо-
требление которого в форме 1 л. будущего 
времени, а также сочетаемость с управляе-
мым местоимением (палатализую тебя) 
является игровой грамматической аномали-
ей, приобретающей переносный смысл 
(«подчинить кого-л. своему влиянию, вы-
звать в ком-то интерес к себе; воздейство-
вать на кого-л., сделав его податливым, мяг-
ким»). Данная метафорическая пресуппози-
ция отождествляется с ситуацией «завоева-
ния» девушкой своего избранника, подкреп-
ляясь «ассоциативным наложением» двух 
значений слова согласный: 1) метаязыковое 
значение «консонантный звук языка, речи»; 
2) «дающий, выражающий согласие с чем-
/кем-л.». Игровой эффект усиливается ис-
пользованием фразеологизма «с закрыты-
ми глазами» (делать что-л.) — о том, что не 
составляет для субъекта никакого труда, 
отработано до автоматизма (в данном слу-
чае это импликатура, намекающая на типо-
вую ситуацию — способность опытной жен-
щины расположить к себе мужчину и склон-
ность мужчины влюбляться в женщин). Ср. в 
этой связи пушкинское «Ах, обмануть меня 
не трудно, я сам обманываться рад…» 
(«Признание»). И хотя такая аллюзия в дан-
ном случае вряд ли имелась в виду создате-
лями мема, нельзя исключить ее появления 
в сознании «элитарного» адресата. 

Отклики пользователей социальной сети 
на данный мем открывают не только раз-
личные нюансы его интерпретации, но и 
углубляют ассоциативный план метаязыко-
вой рефлексии. Таково, например, стихотво-
рение Насти Волковой «Палатализация» как 
реакция на проанализированный выше мем: 
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Ты — согласный из местоимения 
„мы“, я — гласная, слог образуется 
мною; Но нужен согласный… вся на эмо-
циях — Сердцем от верха до самого донца, 
Палатализацию жажду освоить И опы-
ты ставить, но только с тобой, И не 
различая ни света, ни тьмы На ощупь — 
вкус — запах принять этот бой. Ты — 
согласный из местоимения „мы“. Я — 
гласная… шире и шире осклаблюсь. Читай 
по глазам моим: „мы“ — моя слабость. 
И вот — в спину метит мне неудача: Со-
гласный мой стал неподатлив и тверд. 
Чего-то, похоже, во мне недостаточно… Дро-
жу пред тобой, словно спазмы струны — Рас-
строена я, не берется аккорд [Волкова http]. 

В этой стихотворной «реплике» заданная 
тема получает трактовку не столько шутли-
во-саркастическую, сколько личностно-интим-
ную, грустно-ироническую. Игровая метаре-
флексия, заданная ситуативным перекоди-
рованием смысла исходных лингвистических 
терминов (палатализация и согласный), 
развивается через отождествление отноше-
ний в паре с местоимением мы, подобных 
отношениям двух звуков в этом слове, где 
женское начало в слоге воплощает гласная, 
а мужское — согласный (составляющие 
неразделимое единство). Палатализация в 
данной сюжетообразующей версии игрового 
текста — это опыт испытания чувств (ср. 
желание лирической героини «смягчить 
твердость» не готового ответить на ее лю-
бовь избранника), стремление к достижению 
гармонии (полному слиянию, взаимопонима-
нию), когда можно читать мысли друг дру-
га по глазам, когда все понятно без слов. 
Достичь этого согласия порой так же трудно, 
как взять стройный аккорд. Последняя фра-
за обыгрывает многозначность словоформы 
расстроена — о музыкальном инструменте 
(гитаре) и настроении, чувствах (человека). 

Обобщая сказанное, отметим, что спе-
цифика метаязыковых игрем в полной мере 
подтверждает тот факт, что «отношения и 
структуру реального языка (языка-объекта) 
можно сформулировать на языке символов 
(метаязыке)» [Барт 1994: 131], и это особен-
но актуально для различных субъязыков Ин-
тернета. В интернет-коммуникации при со-

здании метаязыковых игрем (мемов) проис-
ходит ассоциативное отождествление «язы-
ка-объекта» (модели лингвистического опи-
сания языковых феноменов) и характеризу-
емых внеязыковых реалий. 

Повышенная рефлексия пользователей 
Сети над содержанием метаязыковых игрем, 
углубляя ассоциативный план восприятия 
описываемых ими обыденных явлений, вы-
ступает как естественный элемент интернет-
общения, насыщенный выводимыми оце-
ночными импликатурами. 

Метаязыковой аспект интернет-коммуни-
кации — особая зона проявления вербаль-
ной креативности, многогранное, сложное 
явление, некий «симбиоз» представлений о 
языке в их проекции на сферу социальных и 
межличностных отношений, отражаемых 
сознанием пользователей Сети. 
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Language Game in Modern Internet Communication:  
Metalinguistic Aspect 

ABSTRACT. The article analyzes the peculiarities of the game-based metalanguage of internet communication. The 

urgency of research stems from the fact that the internet space is a communication “territory” upon which the linguo-

creative component of speech, due to several reasons, and specifically to the spontaneity of written internet communication 

and freedom of creative self-presentation of communication actors in using non-standard forms and/or norms of communica-

tion is saliently displayed. Internet communication provides the system of speech communication dictating specific, language 

game based, experimental algorithms of generation and usage of a sign allowing the communicators to go beyond the 

boundaries of the stereotype of “rigorous” speech usage. The article deals with constructive principles and techniques of 

creation of metalinguistic memes taking into account the prototypes employed (heterogeneous units of the language system 

and speech abnormalities), as well as other genre forms of language game represented, in particular, in internet messaging. 

The authors divide internet memes into two categories: universal – oriented towards a broad audience and understandable 

for the majority of the subjects of internet communication, and specialized (“elite”) – intentionally narrowing the purpose 

group and thus demanding special knowledge in a certain field. The functionality of metalanguage gamemes is characterized 

as a factor of reflection on the message content deepening the associative plane of its perception by the subjects of internet 

communication. Functional re-decoding of the semantics of metalanguage prototypes in the game field is carried out in ac-

cordance with the principles of associative identification, associative overlapping, and associative provocation. Identifica-

tion of the functions, features, and semantics of metalanguage units with extralinguistic phenomena via semantic strategies of 

association turns out to be a most popular language game strategy in creating the memes under consideration. 

KEYWORDS: language game; language game based text; internet communication; metalanguage reflection; Internet; 

linguo-creative activity; metalanguage gameme; memes. 
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