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  В настоящее время в связи с активным внедрением информационно 

коммуникационных технологий произошли значительные изменения в 

развитии и функционировании русского языка в интернете. Значительно 

изменился подход к речевой практике русского языка в информационном 

пространстве. Интернет предоставляет такую возможность и завоевывает все 
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большую аудиторию. Именно поэтому проблема существования и 

функционирования русского языка в интернете, несомненно, актуальна [4]. 

  В последнее время русский язык в интернет-пространстве существенно 

изменилась. Интернет принес с собой новые способы общения, речевого 

поведения и новые формы существования русского языка.  
В интернете представлен весь русский язык в его лексическом, 

синтаксическом разнообразии и функционирует в многочисленных и 

разнообразных речевых ситуациях.  

В последнее время многие ученые лингвисты исследует 

функционирование русского языка в глобальной сети интернета.   Многие 

ученые в своих научных трудах отмечают, что в интернете современная 

молодежь при общении использует некий «олбанский» язык.  

«Олбанский» язык - это не язык албанцев, а русский, но – 

своеобразный современный язык. Многие ученые это явление связывает 

поиском новых возможностей русского языка, потому что действующий свод 

правил орфографии и пунктуации русского языка, утвержденный в 1956 

году, уже не удовлетворяет сегодняшнюю молодежь. 

  На «Олбанском» языке сохраняется единство морфологических 

признаков и выделяются знаменательные, служебные и междометия. 

Предлоги и частицы по-прежнему существуют, но предлоги сливаются на 

письме с существительными и местоимениями, частицы – с наречиями и 

глаголами. Наблюдается тенденция к сокращению слов [3]. 

Если в литературных предложениях используется инверсия, то 

предложения из языка интернета часто сводятся до границ одного слова, 

звучат примитивно и грубо. Таким образом, обеднение синтаксиса приводит 

к обеднению речи, а речь связана с мышлением человека. 

В настоящее время в интернете возникла новая форма языкового 

взаимодействия письменная разговорная речь, существенно влияющая на 

языковую ситуацию, на речевое поведение всего общества в целом. Для 

интернет-речи отличительными чертами являются письменное 
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произношение, разговорность и спонтанность.  А также характерной чертой 

русского языка в интернет пространстве является использование сленгов или 

жаргонов. 

Существует довольно распространенное мнение, что общение в 

интернете привело к снижению уровня грамотности письменной речи 

современной молодежи. Тем не менее главными качествами и достоинствами 

нового стиля русского языка в интернете становятся: 

- стремление к свертыванию речи и умение выразить мысль в сжатой форме; 

-передача максимума информации при минимуме выразительных средств. 

- замена словесных образов визуальными и обогащения письменного языка 

смайлами; 

- вытеснения эмоционально-оценочной лексики как следствие общей 

компрессии текстов; 

- повышение роли аббревиации и сокращения слов; 

-использование иностранных слов или словосочетании в форме письменного 

языка; 

- соединение в интернет-языке разговорной и письменной речи.  

Недостатки языка в интернет сети: 

- смайлы и междометия постепенно вытесняют словесные способы 

выражения эмоций. 

- происходит засорение языка жаргонными словами, словами из 

«олбанского языка». 

 Влияние интернета на речь прослеживается и благодаря гибридным 

словам. Распространяется тенденция к смешиванию английских фраз с 

русскими словами. Такие термины набирают популярность, прочно 

укореняются в разговорной речи. Так проявляется влияние интернета на 

язык. 

Также важно отметить роль «мемов» в русском языке, которые 

используется для обозначение остро социальных тем, но и просто для 

веселия пользователей социальных сетей.   «Мемы» носят сатирический или 
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иронический характер, но тем не менее обогащает русский разговорный и 

письменный язык новыми словами такими, как «рофл», «метроидвания», 

«lol», «таунт» и т.д. [2]. 

Немаловажную роль играет интеграция разных интернет отраслей в 

русском языке и примером может служить «игростроения» или как положено 

говорить «гемдэф», программирования, «видеоблогинг», онлайн услуги всех 

типов и т.д.   Эти отрасли созданный и развивающие в интернете создают для 

русского языка новые требования, а именно внедрения или создание новых 

ранее невиданных слов [1]. 

Таким образом, воздействие интернета на русский язык чрезвычайно 

многопланово и при функционировании русского языка в интернете 

наблюдаются изменения, так как интернет принес с собой новые способы 

общения, речевого поведения и новые формы существования русского языка.  
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