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Современное общество характеризуется бурным развитием компьютерных коммуникативных 
технологий и Интернета. Истоки возникновения Интернета лежат в разработках пакетной 
коммутации и открытой сетевой архитектуры [1], что характеризует его как продукт техногенного 
развития, предназначенный на начальном этапе для узкоспециализированных специалистов, 
каковыми и были пользователи первых компьютерных сетей. Однако на сегодняшний день 
упоминание термина "Интернет" может содержать в себе смыслы не только компьютерной, но и 
социальной направленности. Международная компьютерная сеть стала новым СМИ, 
общедоступным средством массовой коммуникации, площадкой экономических и политических 
операций, местом проведения досуга и даже религиозных действий. Интернет проник практически 
во все сферы общества, его широкое вхождение в нашу жизнь и быт произошло гораздо быстрее 
массового освоения таких технических изобретений конца XIX - 

стр. 101 

http://www.ebiblioteka.ru/sources/publication.jsp?id=633


первой половины XX в., как телефон, радио, телевидение. Очевидно, что социальный спрос на 
Интернет оказался очень высоким. 

Из специализированной компьютерной сети Интернет за короткий срок приобрел черты 
социальной системы. Подобно тому, как Земля населена миллионами людей, Интернет "населяют" 
миллионы компьютеров, которые благодаря использованию единого протокола обмена 
информацией ТСРДР, особой системе адресации (IP-адреса, доменные имена) идентифицируют и 
находят друг друга. Взаимодействие в сети Интернет привело к появлению множества 
"виртуальных миров", субъектами которых являются реальные и виртуальные личности, группы и 
общности. 

Под реальными личностями здесь следует понимать пользователей, которые выходят в Интернет 
под своим именем и сетевая активность которых коррелирует с реальной жизнью. Например, 
ученые, деятели культуры или простые обыватели заводят личные сайты1, форумы2, блоги3, 
посредством которых анонсируют и обсуждают события своей личной или общественной жизни. 
Виртуальные личности именуются псевдонимами (username, nickname), а их биография в 
Интернете является вымышленной4. Это маски, за которыми скрываются их создатели, 
примеряющие их на себя. Конечно, возможны вариации, когда под реальным именем публикуются 
вымышленные истории, когда реальная жизнь спрятана за псевдонимом, или когда одним автором 
создается сразу несколько личностей (реальная и виртуальные). 

Интенцией к созданию виртуальной личности может служить неудовлетворенность реальной 
жизнью (попытка "прожить" другую, лучшую жизнь), пресыщенность реальной жизнью, желание 
получить новые ощущения, потребность в конструировании иной - символической реальности для 
творческого самовыражения, конспирация (желание скрыть информацию о себе от широкой 
общественности или донести до нее достоверные факты инкогнито). Причиной выхода в Интернет 
в качестве реальной личности может быть социальная ригидность (негибкость, неготовность 
проявить себя в измененных социальных условиях), самодостаточность (удовлетворенность 
реальной жизнью, достаточная для ее позиционирования в любой среде). 

Реальные общности и группы в Интернете, как правило, представляют собой первичные 
социальные группы, сформированные в реальной жизни и представленные на сайтах, форумах, 
блогах, созданных для анонсирования и обсуждения мероприятий, проводимых этими 
общностями и группами, а также для коммуникации их членов. Примером может послужить 
форум группы студентов определенного вуза, корпоративный портал какой-либо организации и 
т.д. Участники таких объединений, в основном, знакомы между собой в реальной жизни. 

Виртуальные общности и группы создаются как вторичные социальные группы (блог любителей 
футбола, форум web-программистов, сайт фанатов В. Цоя) знакомы- 

 
1 Сайт - от англ. site - место. Определенное своим адресом (называемым ссылкой) место в Интернете, на котором 
располагается тематическая информация. Сайт может состоять из одной или многих страниц, каждая их которых, при 
условии тематического выделения, может также называться сайтом. В социальном смысле сайт является СМИ или 
средством саморепрезентации владельца сайта. 

2 Форум - инструмент Интернет-коммуникации, расположен как страница сайта или как отдельный сайт. Он состоит из 
сообщений, имеющих имя автора, тему и содержание, вносимых в соответствующие поля для отсылки, и представляет 
собой древовидную структуру из ряда сообщений и ответов на них. Владелец форума называется модератором, в его 
компетенции входит возможность удалять сообщения и комментарии, а также допуск и запрет участия пользователей. В 
социальном смысле форум является общественным, относительно демократичным средством коммуникации. 
3 Блог - от англ. web log - wee-blog - blog - запись событий. Аналог дневника, который ведется на личном сайте или на 
сайте, специально предназначенном для ведения блогов, с возможностью публичного или приватного (для определенных 
пользователей) чтения и комментирования другими пользователями. Блог может вестись одним (личный блог) или 
несколькими (сообщество) пользователями. Сообщества в блогах похожи на форум по структуре и контенту. Личный блог 
отличается от форума тем, что сообщения в нем оставляются только одним пользователем и в социальном смысле он 
является местом саморепрезентации автора блога. 
4 Подробно о виртуальной личности см. [2]. 
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ми или незнакомыми между собой в реальной жизни людьми, к которым впоследствии 
примыкают другие пользователи Интернета, объединенные общей идеей или целью. 

Реальные и виртуальные общности и группы могут быть формальной (например, научные 
Интернет-конференции) и неформальной направленности (например, чаты5 по интересам). Среди 
них для частных пользователей образуются ингруппы и аутгруппы, которые трансформируются 
друг в друга в зависимости от облика виртуальной личности пользователя, моделируя содержание 
его социальной идентичности [3]. Так, для мужчины, выходящего в сеть с женским именем, 
ингруппой может стать женское сообщество или чат лесбиянок, в то время как чисто мужские 
сообщества будут для него аутгруппой. 

Попадая в Интернет-сообщество, пользователь обретает определенный статус, который 
определяется его востребованностью или/и властью в этом сообществе. В блогах высоким 
статусом обладает пользователь, у которого большое количество читателей и оставляемых ими 
комментариев к тому, что он пишет. Так, например, блоггеры, имеющие более 1000 читателей 
(френдов), называются тысячниками и обладают высоким статусом. На Интернет-форумах самым 
высоким статусом обладает модератор, имеющий полномочия разрешать или удалять записи и 
комментарии пользователей, а также допускать/исключать пользователей из сообщества или 
ранжировать их по уровням доступа. 

Еще одним показателем престижа является количество посещений (кликов) страницы 
пользователя (блога, форума, конференции или отдельной записи на них), которое измеряется по 
IP-адресам6 запрашивающих страницу и фиксируется специальными счетчиками. Увеличение 
количества посещений выводит страницу на более высокие позиции рейтингов поисковиков, что 
приводит к еще большему количеству посещаемости страницы. 

Как и в реальной жизни, в Интернете статусы могут быть предписанными и достигаемыми. 
Предписанным статусом обладает пользователь, выходящий в сеть без маски виртуальности, как 
реальная личность. Его статус будет определенным образом коррелировать со статусом в реальной 
жизни. Если статус в реальной жизни высок, он будет высоким и в Интернете7. 

Однако в противоположном случае бывают исключения, когда пользователь с невысоким 
статусом в реальной жизни постепенно завоевывает авторитет в Интернете. Например, 
малоизвестный художник и дизайнер Олег Куваев создал персонаж Масяня и серию flash-
мультфильмов про нее, которые стали очень популярными в Интернете, а впоследствии и за его 
пределами, и прославили автора. Проект "Масяня" выложен на сайте. 

Для достижения высокого статуса разработано несколько технологий, все они направлены на 
привлечение внимания общественности. Наиболее распространенная из них - публикация "острых 
материалов", таких как политическая и экономическая аналитика, порнография и эротика и т.д. 
Это могут быть авторские работы-обзоры происходящих в мире событий, автобиографические 
очерки или дайджест имеющегося в Интернете (собрание ссылок на тематические материалы). 
Такая технология - достаточно честный способ завоевания авторитета и привлечения читателей и 
комментаторов к своему творчеству. 

 

5 Чат - от англ. to chat - болтать. Сайт, предоставляющий возможность обмениваться текстовыми сообщениями сразу 
нескольким пользователям в режиме реального времени. В социальном смысле чат является коммуникационным каналом, 
местом саморепрезентации, а также моделирует одновременное присутствие пользователя среди определенного количества 
знакомых и незнакомых людей. 
6 IP - аббревиатура от англ. Internet Protocol Address - уникальный адрес компьютера, подключенного к Интернету или 
локальной сети. По IP-адресу, если он не замаскирован, можно узнать реальный (почтовый) адрес местонахождения 
компьютера пользователя. В социальном смысле - это связующая нить между реальной и виртуальной Интернет - средой 
обитания человека. 
 
7 На сайте "Свободная энциклопедия" Википедия (http://ru.wikipedia.org/) приведен список известных пользователей 
Живого Журнала (ЖЖ, http://Livejournal.com), все они имеют высокий статус в сообществе ЖЖ и престиж в реальной 
жизни (популярные писатели, редакторы известных изданий, политики, аналитики и т.д.). 
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Существуют также "черные" методы увеличения посещаемости, такие как спам8, накрутка 
счетчика посещаемости и "маска" известной в реальной жизни личности. Распространение спама 
происходит как массовая рассылка ссылки на какую-либо страницу по электронной почте, в чатах, 
комментариях на форумах, в блогах, ICQ9 т.д. (таким образом спамеры делают рекламу). Накрутка 
счетчика посещаемости производится с помощью специальных программ путем выставления 
ложно-увеличенного количества посетителей страницы. Довольно часто используются имена 
известных людей для выхода в Интернет-сообщества, это сразу вызывает интерес, подкрепляемый 
правдивыми биографическими фактами, в результате чего пользователь приобретает 
популярность. Например, В 2005 г. на livejournal.com был открыт блог известного рок-музыканта 
Бориса Гребенщикова, где выкладывалась информация о его программе "Аэростат" на "Радио 
России". За несколько дней у блога появилось более полутора тысяч читателей. Однако через 
короткое время, когда обнаружилось, что сам музыкант не имеет к этому никакого отношения, 
блог был закрыт. Такие случаи в Интернете не единичны, например, на том же livejournal.com есть 
заброшенный блог, открытый под псевдонимом Putin (имитирующим имя президента РФ), а в ICQ 
на январь 2008 г. имелось 20 пользователей с таким псевдонимом. 

В различных Интернет-сообществах вырабатываются свои, частные технологии повышения 
статуса. Так, например, пользователи блогов с помощью программ автоматически добавляют 
большое количество других блоггеров себе в друзья, пытаясь тем самым обратить на себя 
внимание и привлечь посетителей, при достижении цели друзья удаляются и вместо них 
добавляются новые. Таким образом, лифтов для вертикальной мобильности в Интернете довольно 
много, однако умение их использовать во многом зависит от знания и опыта пользователей. 

В социальной системе Интернета формируется своя электронная культура, в которой можно 
выделить присущие ей элементы: язык, нормы и традиции. По одной из классификаций языков 
они делятся на естественные, искусственные и вторичные [4]. Естественные языки общения в 
Интернете базируются на естественных языках из реальной жизни. Однако языковая адаптация 
сопровождается различными новшествами. 

Обыденное сетевое общение характеризуется примитивизацией языка, введением в него 
антиграмматики, заключенной в "употреблении "а" вместо безударного "о" и наоборот, "и" вместо 
безударного "е" и наоборот, "цц" вместо "тс", "тьс", "дс", также "жы" и "шы" вместо "жи" и "ши", 
"щ" вместо "сч" и наоборот, "йа" вместо начального "я", "ф" или "фф" вместо "в", 
противоположном использовании оглушенных звонких и глухих согласных, а также в слиянии 
слов воедино без пробела. В случаях, когда фонетическое написание является нормой, нарушение 
нормы может делаться в сторону, противоположную фонетической (превед, зачот)" [5]. Это 
связано с появлением молодежной субкультуры "падонкаф", обосновавшейся на популярном сайте 
http://www.udaff.com/ и распространившейся по всему русскоязычному Интернету (подобные 
тенденции имеются и в других языковых сегментах Интернета). 

Помимо нарочитой антиграмматики существует множество популярных ошибок в написании слов, 
связанных с быстрым набором на клавиатуре: пропущенные буквы и пропущенный пробел между 
словами; сдвоенные буквы; изменение порядка букв; лишние буквы, находящиеся рядом с 
нужными и случайно нажатые; написание слов с непереключенной раскладкой клавиатуры. Также 
есть ошибки грамматические по незнанию. Если выясняется, что на неправильно написанное 
слово достаточно много запросов, авторы сайтов включают его в ключевые слова наряду с 
правильно написанными, чтобы увеличить процент посещаемости через поисковики. И 
неправильно написанное слово постепенно легализуется. Так, в январе 2008 г. на написанное с 
одной "м" слово "програма" че- 

 

8 Спам - от англ. SPAM - название острого колбасного фарша из свинины, производимого компанией Hornel Foods, и 
высмеянного в одном из скетчей комик-группы Monty Python, как постоянно навязываемое и всем надоевшее блюдо. В 
начале 1990-х годов термин "SPAM" стал употребляться для обозначения массовых рекламных рассылок. 
 
9 ICQ - аббревиатура звучания англ. I seek you - я ищу тебя. Компьютерная программа, предоставляющая возможность 
обмениваться текстовыми сообщениями двум пользователям в режиме реального времени. ICQ обеспечивает поиск 
пользователей по интересам или существующим контактным данным. В социальном смысле она является 
коммуникационным каналом, а также моделирует соприсутствие двух пользователей. 
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рез поисковик Yandex можно было найти 6951913 Интернет-страниц (такое количество раз его 
написали неправильно в тексте), за месяц по этому слову было 113636 запросов (такое количество 
раз его неправильно написали в поиске). Соответственно на неправильно написанное слово 
"математика" - 41309 Интернет-страниц и 3030 запросов за месяц. 

Кроме грамматических изменений языка в сетевом дискурсе закономерно происходят изменения в 
лексике, основанные преимущественно на введении компьютерных терминов и сленга, присущего 
любой субкультуре. Пример использования новых терминов: "Загрузка софта доступна только 
после авторизации". Перевод: "получить программное обеспечение можно только после 
регистрации". Пример использования сленга: "Пошарпь пикчу!". Перевод: "Сделай изображение 
четче!". Освоение естественных языков Интернета пользователями помогает им быстрее 
социализироваться в Интернет-собществах, беспрепятственно осуществлять коммуникацию, 
позиционировать себя, как личность. 

Искусственными являются языки, созданные специально для технологической поддержки 
Интернета, такие как HTML, Java, PHP и проч. Наиболее легким из них является HTML - Hyper 
Text Markup Language - язык разметки гипертекста, предназначенный для создания 
гипертекстовых документов в web-среде. Этим языком владеют практически все продвинутые 
пользователи, визуально моделирующие свои тексты. Его элементы входят в слэнг Интернета. 
Пример: (br)10 может означать просьбу замолчать, а выражение "поставь хреф"11 - просьбу дать 
гиперссылку. 

Знание искусственных языков Интернета (и компьютерного программирования вообще) наделяет 
пользователей высоким статусом. С помощью такого знания можно осуществлять контроль над 
другими пользователями (отслеживать их появление в Интернете, засылать им вирусы, управлять 
их компьютером и даже перекрывать возможность доступа к Интернету). К вторичным языкам 
Интернета можно отнести состоящую из визуального ряда надстройку к тексту. 

Поскольку Интернет-коммуникация осуществляется посредством текстов, большое значение 
приобрела их визуализация, выражающаяся в появлении смайловых структур, гиперссылок, 
цветовых и шрифтовых выделений и обильного сопровождения изображениями. Смайлы (от англ. 
smile - улыбка) - графическое изображение для передачи эмоций или действия, формируемое с 
помощью знаков, имеющихся на клавиатуре. Примеры: 

:-) или :) или ) - смайл, обозначающий улыбку, часто используется его горизонтальное 
отображение - (: 

:-( или :( или ( - смайл, обозначающий огорчение, часто используется его горизонтальное 
отображение - ): 

Использование смайлов стало необходимым и, зачастую, единственно адекватным в повседневном 
сетевом общении. Если в чате или в ICQ рассказывается анекдот, то реакцией одобрения на него 
будет смайлик улыбки, текстуальная реакция словами "спасибо, смешно" может быть воспринята 
как ирония над недостатком юмора в анекдоте. 

Гиперссылка (от англ. hyperlink) - это интерактивное перемещение позиции пользователя в 
электронном тексте. Ее аналогом являются сноски в книгах или отсылки в рамках одной 
энциклопедии с одной статьи на другую. Гиперссылки делают тексты многоуровневыми, 
освобождая от лишних пояснений в самом тексте, но не ограничивая их количество за его 
пределами. В сетевом общении они обычно заменяют пересказы различных историй. 

Визуализация текста изменением цвета и шрифта производится по сложившимся правилам 
удобства. Оптимальный вариант для чтения длинных текстов: темное на светлом. Короткие тексты 
(дисклаймеры, аннотации, заглавия и т.д.) могут быть написаны в контрасте: светлое на темном. 
Для смыслового выделения в тексте используются яркие цвета. Гарнитуру шрифта подбирают 
согласно тематике текста. Например, научные тексты не будут смотреться, если они отображены 
шрифтом Comic, а молодежный сайт будет диссонировать со шрифтом Bookman Old Style. С 
помощью изменения размера шрифта имитируется шепот (написание текста мелкими буквами) 
или крик (написание текста крупными буквами или заглавными). 

 

10 (br) - тэг, команда, обозначающая обрыв строки в языке HTML. 
11 Транскрибированное от (a href="... ")... (/а) - тэга, команды, обозначающей гиперссылку в языке HTML. 

стр. 105 



Изображения могут быть фотографиями, фотомонтажом или рисунками. Возможности их 
создания практически не ограничены в связи с многочисленными доступными фототехникой и 
графическими программами. Любую биографию можно подкрепить созданными иллюстрациями. 
И простой рассказ об увиденном превращается в визуальный ряд, которым обычно пестрят блоги 
пользователей. Уникальными являются изображения-юзерпики12. Они выбираются в зависимости 
от характера, настроения и эмоций пользователя, идентифицируют его, наряду с именем, и могут 
меняться по мере включения в дискурс, информативно заменяя большую часть текста 
комментариев, сообщений и реплик. 

Вторичные языки Интернета присутствуют в художественной литературе (наиболее яркой 
представляется вторичная моделирующая система Интернета в произведении Мэри Шелли 
"Паутина" [5]), в рефлексии обывателей, выражающейся в осмыслении того, что для них значит 
виртуальная реальность, и перерастающей в философию и искусство Интернета. 

Языки всех трех типов будут претерпевать изменения по мере развития социальной и технической 
составляющей Интернета, но на каждом этапе формирования их использование приближается к 
норме, в рамках которой осуществляется вертикальная мобильность и социализация 
пользователей в Интернет-сообществах. 

Знание языка объединяет пользователей в ингруппы, наделяя чувством солидарности, которое 
является универсальной ценностью в Интернет-среде и выражается в оказании бескорыстной 
помощи между членами сообщества. Так, например, на форумах или в блогах пользователи просят 
советов и помощи в компьютерной области (запрашивают информацию, компьютерные 
программы), в жизненно-важных вопросах (собирают деньги на определенные нужды) и т.д. 

Большинство Интернет-сообществ имеет свои традиции, которые приходят из реальной жизни или 
формируются посредством долгого общения в сети. Так, например, традиционными на форумах, в 
блогах и чатах стали совместные встречи Нового Года, празднование виртуальных свадеб и дней 
рождения (для пользователей, проводящих большую часть своего времени в Интернете) или 
апостериорное выкладывание фотографических и текстуальных отчетов о прошедших событиях 
(для пользователей, проводящих меньшую часть своего времени в Интернете). Традиционным 
стало почитание памяти умерших (в реальной жизни) блоггеров, в сообществе livejournal.com даже 
есть виртуальные кладбища. 

Еще одним консолидирующим фактором являются нормы поведения, моральная сторона которых 
соответствует нормам поведения в реальной жизни, хотя их соблюдение манкируется 
возможностью быстрого выхода из сообщества и входа в него под другим именем. Техническая 
сторона поведения должна быть такой, при которой деятельность каждого пользователя сети не 
мешает работе других пользователей. В частности, предписывается запрет на спам, запрет 
несанкционированного доступа, соблюдение правил, установленных владельцами ресурсов и т.д.13

Нормативы поведения постепенно начинают регулироваться и экономическими факторами. Это 
связано с переводом в электронный вид финансовых и потребительских услуг (виртуальные 
магазины, электронные платежи и т.д.), которые реализуются через информационное 
пространство Интернета, стратифицируемое владельцами доменов14 и 

 
12 Юзерпик - от англ. userpic, user picture - изображение, выбранное пользователем для ассоциации с его личностью в 
Интернете. 
13 Правила поведения в Интернете сформулированы в последней редакции в 2002 г. российским интернет-сообществом. 
Документ под названием "Нормы пользования Сетью" опубликован Открытым форумом интернет-сервис-провайдеров 
(ОФИСП) на сайте www.ofisp.org. 
14 Домен - область иерархического пространства в Интернете, которая обозначается уникальным именем и служит для 
адресации узлов сети Интернет и расположенных на них сайтов. Различаются по уровням: первый уровень определяется 
тематикой расположенной в домене информации (edu - образовательные, gov - правительственные и т.д.) и географией 
домена (ru - Россия, de - Германия и т.д.); второй уровень добавляется к первому и определяется уникальным авторским 
именем (yandex.ru); третий уровень добавляется ко второму, (ivanov.yandex.ru), домены третьего уровня, как правило, 
бесплатные. В социальном смысле домены определяют территорию нахождения пользователей. 
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провайдерами15. Последние определяют возможность доступа и правила поведения пользователя 
на своих информационных территориях16. 

Таким образом, Интернет развивается как саморегулирующаяся социальная система, при этом он 
выполняет функцию социализации, как информационный ресурс, в котором можно черпать знания 
о мире, и как социальная структура, взаимодействие в которой похоже на тренажер реальной 
жизни. 
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15 Провайдер - от англ. provide - предоставлять. Поставщик услуг Интернета, компания, 
подключающая пользователей к сети через свои компьютеры. В социальном смысле провайдер - 
экономический агент Интернет-обеспечения. 
 
16 В известном бесплатном фотоархиве http://photobucket.com/ запрещено выкладывать 
изображения порнографического содержания, в противном случае они без предупреждения 
удаляются. Фотоархивом пользуется 59 миллионов пользователей (на январь 2008 г.), он один из 
самых посещаемых, что позволяет ему зарабатывать крупные деньги на продаже рекламного 
места. 
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