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бая оценка означает наличие у предмета свойств, 
приближающих его к некоторому нормативному 
образцу» [10, с. 39].

Анализируя основные функции нормы, необхо-
димо иметь в виду, что каждая из этих функций ре-
ализуется благодаря наличию у категории нормы 
определенного набора свойств. Эти свойства нор-
мы, характеризующие ее как когнитивную катего-
рию, нашли отражение в семантике языковых еди-
ниц, обозначающих концепт «норма», и будут рас-
смотрены нами при описании основных функций 
этой категории во второй части статьи. 

Описание нормы как разновидности рациональ-

ной оценки позволит выявить не только особен-
ности ее структуры, но и механизмы функциони-
рования. Оценочная категория нормы реализуется 
при выполнении ею ряда последовательных функ-
ций отражения, измерения и систематизации оце-
ниваемых объектов, прогнозирования возможного 
положения дел и регулирования действий, направ-
ленных на его достижение. Каждая из перечислен-
ных функций, подтвержденная результатами логи-
ко-философских исследований и нашедшая отра-
жение в разнообразных фактах языка, будет описа-
на во второй части статьи.
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Интерес к процессу коммуникации со стороны 
представителей разных отраслей знания сегодня 
поистине огромен. Со времен Аристотеля обще-
ние всегда осмыслялось в числе ключевых экзис-
тенциальных феноменов, появление которых обус-
ловлено глубинными инстинктивными свойства-
ми человеческой натуры. Общение свойственно 
всем высшим живым существам, но в условиях 
социума оно приобретает самые совершенные 
формы, становясь осознанным и опосредствован-
ным  речью. 

Особенно актуальны проблемы разного рода 
взаимодействия между людьми (межличностного, 
группового, массового) для современной эпохи 
интенсивно развивающихся информационных тех-
нологий. Произошедшая в 70-е гг. ХХ в. четвертая 
информационная революция, связанная с создани-
ем компьютеров и компьютерной сети, обусловила 
появление общества нового типа – информацион-
ного. Его основными признаками можно считать: 
выдвижение мощных информационных потоков в 
качестве рычагов управления общественными 
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процессами; становление и развитие глобальной 
технологической индустрии; появление новых 
форм взаимодействия, включая электронные. 
К специфичным чертам современной коммуника-
ции можно отнести: динамизм, интенсивность, 
предельную насыщенность и сконцентрирован-
ность жизненного «время-пространства»; транс- и 
интерактивность взаимодействия, постоянную на-
целенность субъектов общения на диалог, обмен 
разного рода информацией; спонтанность, ситуа-
тивную креативность; высокую степень рефлек-
сивности участников коммуникации, необходи-
мость проявления ими коммуникабельности, гиб-
кости мышления, толерантности, эмпатии, ответ-
ственности, культуры, включая речевую ее состав-
ляющую. 

Наметившийся в прошлом веке переход от тота-
литаризма к системе логократии и репрезентатив-
ной демократии востребовал умение бороться за 
свое коммуникативное пространство разными пу-
тями, в том числе посредством слова. В связи с 
этим стали актуальными исследования лингвистов, 
изучающих речь в функциональном и прагматичес-
ком аспектах.

Важной задачей изучения феномена общения с 
позиций лингвистики является анализ жанрово-
стилистических форм презентации различных 
сфер межличностного и социального взаимодей-
ствия. Большими потенциальными возможностями 
в этом плане обладают эпистолярные тексты (да-
лее – ЭТ). 

Под ЭТ мы понимаем концептуально, информа-
тивно и прагматически значимое письменное ре-
чевое произведение, категориальными признаками 
которого являются политематичность, стандар-
тная структура, особая роль пресуппозиции и фак-
тора адресата. В русле концепции М.М. Бахтина, 
основоположника теории речевых жанров, следует 
отметить, что ЭТ представляют собой относитель-
но устойчивую тематическую, композиционную и 
стилистическую разновидность текстов. В качес-
тве положения о тематической общности ЭТ как 
жанрообразующем свойстве можно взять тезис о 
политематичности («тематической полифонии», по 
словам Е.А. Земской), присущей подобного рода 
тексту. Релевантной чертой ЭТ выступает также 
обязательность для каждого из них определенных 
композиционных элементов: указание адреса, места 
написания, даты, обращения, подписи. Стилисти-
ческой особенностью «классического» эпистоляр-
ного произведения является присутствие в его тка-
ни сложного переплетения разговорных и книжных 
элементов. Этот синтез объясняется тем, что, изна-
чально характеризуясь принадлежностью к зоне 
разговорной речи, эпистолярный жанр может пере-
ходить из стиля в стиль. 

В целом ЭТ отражают специфику эпистолярно-
го типа коммуникации со свойственным ему дис-
танцированным характером общения между авто-
ром и адресатом, обязательностью письменной 
формы речевого контакта, особой ролью экстра-
лингвистических факторов, неофициальностью и 
непринужденностью диалога, его неподготовлен-
ностью, автоматизмом, спонтанностью. 

Исследование ЭТ как объекта речеведческих 
дисциплин предпринимается сегодня в разных на-
правлениях: в жанрово-стилевом плане (Н.И. Белу-
нова, Ю.А. Бельчиков, Т.А. Демешкина, А.Г. Григо-
рьева, А.И. Ефимов, О.Н. Седова, Л.В. Нижникова, 
О.Ф. Цыцарина, Л.В. Попова и др.), с точки зре-
ния лингвистических особенностей (Л.В. Зубова, 
О.А. Клинг, О.Г. Ревзина, О.Н. Северская, Л.Н. Кец-
ба, З.М. Данкер, И.М. Кудрова и др.), в свете тео-
рии коммуникативности (Н.А. Ковалева, А.Н. По-
пова и др.), с позиций прагмалингвистики и рече-
вого этикета (А.А. Акишина, Н.И. Формановская, 
И. Они и др.). 

М.М. Бахтин не раз подчеркивал в своих трудах 
мысль о том, что в каждую историческую эпоху 
«задают тон» определенные жанры, а историчес-
кие условия служат тем контекстом, который обус-
ловливает появление тех или иных тенденций в 
процессе жанроформирования. Современный ис-
следователь речевых жанров В.Е. Гольдин также 
отмечает, что «речевой жанр несет на себе следы 
влияния соответствующей сферы коммуникации, 
согласованной партнерами тональности общения, 
соответствующего речевого события, и отделить 
одно от другого непросто» [1, с. 23]. 

Зародившись в глубокой древности, о чем сви-
детельствуют новгородские грамоты, датирован-
ные XI в. – временем зарождения русской письмен-
ности, эпистолярная литература была всегда вос-
требована социумом. Однако, будучи явлением ис-
торическим, эпистолярный жанр, как и любой дру-
гой, постоянно эволюционирует.

На протяжении XX в. эпистолярий претерпева-
ет серьезные изменения. В первую очередь это ка-
сается процентного соотношения между функцио-
нально-стилевыми разновидностями «внутри» 
эпистолярного жанра. В частности, ослабевает по-
ток частной переписки: «Сегодня эпистолярный 
жанр переживает не лучшие времена. Расширение 
функций устной речи в современных условиях ве-
дет к сокращению объема письменного межлич-
ностного общения (заменяется телефоном). Мень-
ше переписываются друзья и родственники, сокра-
щается и фактическая переписка по случаю празд-
ников, юбилеев и других событий личного харак-
тера» [2, с. 627]. 

Изменения коснулись также этикетно-ритуаль-
ной разновидности ЭТ – открытки (открытого 
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письма), небольшого по объему текста, совмещаю-
щего в себе вербальную и иллюстративную инфор-
мацию. Поздравительные открытки по случаю па-
мятных дат сегодня воспринимаются как нечто 
обыденное. Они стали во многом унифицирован-
ными: приобретаются с уже полностью «готовы-
ми» надписями, «авторам» остается лишь уточнить 
«от кого – кому» и поставить дату. Даже «вален-
тинки» (очень личные, порой интимные послания 
по случаю Дня всех влюбленных) стали печататься 
серийно. В наши дни открытки все реже и реже пе-
ресылаются по почте, уступая место своим «вирту-
альным» аналогам.

Жанр делового письма, напротив, активно раз-
вивается, обновляясь сообразно социальным пот-
ребностям общества. «Деловые (служебные) пись-
ма составляют переписку государств, учреждений, 
предприятий, организаций в процессе дипломати-
ческой, управленческой, социальной, производ-
ственной деятельности. Такое письмо может быть 
адресовано определенному должностному лицу, 
однако тип отношений между ними при этом офи-
циальный, поскольку и адресат и адресант высту-
пают в качестве юридических лиц – представите-
лей той или иной организации и абстрагированы 
от своей индивидуальности» [2, с. 628]. В рамках 
современной деловой корреспонденции рассмат-
риваются «различные по содержанию документы, 
направляемые в виде писем: распоряжения, разъ-
яснения, информационные сообщения вышестоя-
щих органов, а также отчеты, ответы, запросы, 
пояснения, предложения и т.п. бумаги, направляе-
мые нижестоящими организациями» [2, с. 628]. 
В традиции обучения эпистолярному искусству се-
годня приоритетное место отводится вопросам ов-
ладения навыками составления делового (служеб-
ного) письма как формы официально-делового ЭТ 
(см. пособия и справочники Н.И. Формановской, 
П.В. Веселова, И.А. Стернина, Р. Теппера, А.А. Ро-
манова, М.В. Колтуновой, М.В. Кирсановой, 
Н.Н. Анодиной, Ю.М. Аксенова и др.). 

Преобладающей сферой в современной комму-
никации, по мысли многих авторитетных ученых, 
является публицистика. Эпистолярная форма ока-
зывается востребованной в разных ее областях: га-
зетно-журнальной, рекламной и PR-, политичес-
кой. Попадая в публицистическую сферу коммуни-
кации, письмо перестает быть просто средством 
общения, становясь инструментом эффективного 
воздействия на широкий круг читателей, побужде-
ния к определенной модели поведения.

Вместе с этим наблюдается возникновение но-
вых разновидностей ЭТ, появление которых обус-
ловлено изменившимися историческими, полити-
ческими, экономическими и общественными усло-
виями жизни. В процессе совершенствования уже 

имеющихся (почты, телефона, телеграфа) и появ-
ления новых информационных технологий (теле-
факса, факс-модема, пейджера) удельный вес эпис-
толярного жанра в речевом общении современного 
общества возрастает. Так, в силу своей экономич-
ности и оперативности большой популярностью 
пользуется переписка посредством SMS-сообщений 
(в переводе с английского – «система коротких со-
общений») – лаконичных текстовых сообщений, 
передаваемых посредством телефонной связи и 
представляющих собой модифицированный вари-
ант «классического» ЭТ. 

В значительной мере сужает и даже вытесняет 
другие формы общения, включая «классические» 
способы его осуществления посредством почтовой 
корреспонденции, электронная коммуникация. Со-
временное деловое и частное (как официальное, так 
и неофициальное) эпистолярное общение успешно 
и все в большей степени переносится в виртуаль-
ную плоскость глобальной компьютерной сети (см. 
работы Н.В. Амяга, Ю.Д. Бабаевой, Е.П. Белинской, 
А.Е. Войскунского, А.Е. Жичкиной, О.В. Смысло-
вой, Л.Н. Собчик, И.С. Шевченко и др.). 

Типологическая характеристика современного 
эпистолярного дискурса предполагает выделение в 
нем таких разновидностей ЭТ, как: 

1. Почтовая корреспонденция: частные и дело-
вые письма, открытки, телеграммы.

2. Тексты, передаваемые посредством теле-
фонной связи: факсимильная переписка, сообщения 
на пейджер, SMS-сообщения.

3. Электронные послания: тексты, передаваемые 
по электронной почте, а также другие, фигурирую-
щие в рамках Интернет-коммуникации на страни-
цах чатов, сайтов, форумов, мессенджеров.

Особый интерес для лингвистов представляют 
тексты, принадлежащие сфере Интернет-коммуни-
кации и репрезентирующие такие ее формы, как об-
щение в чате, на форуме, сайте и переписка по 
электронной почте. Данные тексты веб-коммуника-
ции можно считать наиболее приближенными к ка-
нонам эпистолярного жанра, поскольку для них ха-
рактерны основные релевантные черты, присущие 
текстам данной жанрово-стилевой ориентации. 
Чат – это место на каком-либо сайте, где люди 

общаются в режиме реального времени. Обычно 
чаты разделяются на комнаты, что осуществляется 
на основании некоторых самых общих критериев, 
в зависимости от гендерной принадлежности, воз-
растных, профессиональных характеристик, увле-
чений коммуникантов и пр. Так, в одном из са-
мых популярных чатов на сайте www.krovatka.ru 
сущест вуют следующие комнаты, названия кото-
рых не нуждаются в пояснениях: Новички, Бизнес, 
Гости, Подростки, Знакомства, Реклама, Музыка, 
Студенты и пр. В самих «комнатах» уже практи-
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чески отсутствует разграничение по темам, здесь 
идёт непосредственное общение множества людей, 
темы постепенно появляются и исчезают в процес-
се общения. 

Общение на форумах и сайтах характеризуется 
тем, что происходит посредством отправки неболь-
ших сообщений в различных тематических разде-
лах. Например, для того чтобы обсудить компью-
терную игру «DOOM III» на форуме сайта www.ig-
romania.ru, человек должен попасть в отдельный 
форум, предназначенный только для обсуждения 
игр, затем перейти в раздел «GAMEZ BAZAR», най-
ти тему, посвящённую игре «DOOM III», и только 
там оставить своё сообщение (которое на компью-
терном сленге называется пост). В отличие от чата 
в форуме не поощряются сообщения, которые не 
относятся к теме (они называются флудом, а люди, 
которые их оставляют, – флудерами). 
Электронная почта – еще одно средство репре-

зентации новой социокультурной реальности, ка-
кой является электронное общение. Жанр элект-
ронного письма еще не в полной мере сложился, о 
чем свидетельствуют разные названия наших элек-
тронных посланий на разных почтовых серверах. 
Так, в «mail.ru» речь идет о письмах, а вот в 
«outlook express» предлагают создать «сообщение». 
Это не случайное расхождение. Электронные пись-
ма действительно являются сообщениями, несущи-
ми в первую очередь фактуальную, а уже потом – 
оценочную информацию. В электронном письме 
наблюдается смешение признаков делового и дру-
жеского письма, что репрезентируется прежде все-
го на речевом уровне: приветствия типа «добрый 
день, привет, здравствуйте» могут сосущество-
вать с обращениями «уважаемый, дорогой». Гра-
ницы системы этикетных формул размываются, 
форма письма становится более свободной. Боль-
шая скорость обмена письмами влияет на часто-
тность переписки. В связи с этим часто наблюдает-
ся усечение структуры электронного письма: «по-
теря» обращения, приветствия, подписи, сокраще-
ние повторяющихся элементов, этикетных формул 
вежливости. Однако, в отличие от диалогов в ча-
тах, электронное письмо сохраняет содержатель-
ную целостность и структурную определенность. 
Деловая переписка также демократизируется, те-
ряя свою высокопарность.

Отсутствие закрепленности на материальном 
носителе – бумаге (при условии «нераспечатаннос-
ти» текста на принтере) – переносит электронные 
письма полностью в виртуальную плоскость. Это 
можно расценивать как факт некоторого «обесце-
нивания» самого эпистолярного жанра: эпистоляр-
ное творчество перестает восприниматься как ис-
кусство, которому необходимо обучать. Нельзя не 
учитывать и морально-этическую сторону пробле-

мы: с древних времен «классические» письма счи-
тались кладезем духовности, они часто хранились 
людьми, поскольку были дороги адресату как па-
мять о человеке или событии. Не случайно в на-
шем сознании существует устойчивое сочетание 
слов «эпистолярное наследие» (ср.: «Наследие – 
явление духовной жизни, быта, уклада, унаследо-
ванное от прежних поколений, от предшественни-
ков» [3, с. 393]). Сегодня, к сожалению многих, 
эпистолярий становится лишь инструментарием в 
эпоху информационного бума. 

Таким образом, очевидно, что письмо как функ-
ционально-стилевая разновидность эпистолярного 
жанра в электронном виде становится другим. Осо-
бенности электронного послания обусловлены спе-
цифическими чертами современной электронно-
эпистолярной сферы коммуникации, в числе кото-
рых можно отметить следующие основные:

1. Фактор физической непредставленности 
субъектов общения, абсолютной анонимности, воз-
никающих в результате сознательно проводимой 
тактики умолчания или презентации ложной ин-
формации. Получаемые сведения анкетного харак-
тера или даже фотография бывают недостаточны 
для реального и адекватного восприятия личности 
собеседников, что может как способствовать, так и 
мешать общению. С другой стороны, в простран-
стве веб-общения теряют свою значимость барье-
ры общения, что обусловливает свободу личност-
ного проявления участников коммуникации, дохо-
дящую порой до состояния безответственности и 
аффективной раскрепощенности. 

2. Возможность конструирования виртуального 
образа в процессе самопрезентации каждого из 
участников веб-общения. Зачастую пользователи 
презентируют себя с иной стороны, чем в услови-
ях реальной социальной нормы. Ролевое поведе-
ние позволяет переносить на виртуального двой-
ника «нереальные» качества, «проигрывать» их. 
Одним из средств самовыражения в Интернет-
коммуникации является выбор «ника» (от англ. 
nickname) – своеобразного «виртуального имени», 
в которое человек старается вложить как можно 
больше смысла и индивидуальности. Например, 
среди геймеров очень популярны «воинственные 
ники» – Killer, Death, Fighter и т.д.; в чатах зна-
комств часто встречаются различные Красотки, 
Кошечки, Незнакомцы и т.п.; фанатов Толкиена в 
сети можно определить по характерным «никам» – 
Saruman, Sauron, Aragorn и т.д. «Ник» выступает 
здесь мощным регулятивным средством, при по-
мощи которого человек настраивает собеседника 
на восприятие определенных качеств своей вирту-
альной личности. 

3. Отсутствие невербальных компонентов об-
щения. Интернет-общение, по преимуществу свое-
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му личное и неофициальное, ограничено по форме 
передачи информации (только в виде печатного 
текста). Все составляющие поведения человека в 
Сети вольно или невольно приобретают вербаль-
ное измерение. Коммуникация в форме письменно-
го текста получает в Интернете онтологический 
статус, становится основой существования. Эта 
особенность задает вариативность и наибольшую 
субъективность интерпретаций высказываний со-
беседника. 

4. Особым образом воспринимаемые категории 
времени и места общения. Интернету «подвластно» 
расширение зоны действия пространственно-вре-
менных характеристик коммуникации, включая воз-
можность «находиться в одно и то же время в раз-
ных местах». Виртуальный хронотоп, с одной сто-
роны, противопоставляется реальному, с другой – 
дифференцируется «внутри» на on-line и off-line-
общение, исходя из целей и предпочитаемых форм 
общения. Электронное общение интерактивно по 
своей природе: являясь личностно ориентированной 
(персонализированной) формой взаимодействия, 
развивается во многом спонтанно; оно ситуативно с 
преобладанием элементов рефлексивности и креа-
тивности, предполагает активный содержательный 
и речевой диалог сторон; с точки зрения временных 
(да и материальных) затрат, общение в киберпро-
странстве экономично, что обеспечивает ему воз-
растающие популярность и успешность. 

5. Возможность вступать в коммуникацию как с 
одним, так и со множеством адресатов (пользова-
телей Сети) одновременно (в режиме on-line), по-
вышающая «привлекательность» общения пос-
редством электронных посланий. С этих позиций 
Интернет-общение можно считать разновидностью 
массовой коммуникации как одной из самых рас-
пространенных на сегодня форм бытования нацио-
нального языка, а тексты современной электрон-
ной коммуникации можно причислить к разряду 
медиатекстов. Отсюда – тенденция к «смешению» 
жанров и образованию синтетичных эпистолярно-
медийных форм коммуникации.

Современные ЭТ, особенно электронная их раз-
новидность, не являются «образцовыми» ЭТ в 
«классическом» их понимании. Это – модифициро-
ванный вариант текстов эпистолярного жанра, осо-
бенности которого обусловлены спецификой сов-
ременной коммуникации. Метаморфозы жанра об-
наруживают себя на разных уровнях современного 
ЭТ. Например, трансформируется его структура: 
начинает преобладать усеченная модель, «разреша-
ющая» отсутствие некоторых обязательных компо-
зиционных компонентов и предельный лаконизм 
изложения.

Характерные изменения коснулись и речевой 
ткани текстов, принадлежащих сфере современной 

эпистолярной коммуникации. Здесь следует отме-
тить следующее:

1. Изначальная принадлежность ЭТ к разговор-
ному стилю обусловливает использование в про-
цессе их продуцирования определенных речевых 
ресурсов, как правило, книжных и разговорных по 
своей стилистической окраске. «Классическое» 
эпистолярное произведение представляет собой 
речевое произведение разговорного стиля в пись-
менном виде. Современная тенденция здесь тако-
ва, что на первый план выступает возможность (и 
даже необходимость) использования в ЭТ кода уст-
ного разговорного языка с активным привлечением 
внелитературного его корпуса. Стиль современно-
го ЭТ формируется на основе умения автора пос-
лания излагать свои мысли и говорить «на бумаге». 
Современная эпистолярная речь – это не письмен-
ная разговорная речь и даже не письменный вари-
ант устной речи (фиксация устной речи на письме); 
это сложный синтез устно-разговорной и книжно-
письменной речевых форм. Эпистолярная манера 
общения сегодня стремится к сокращениям и ком-
пактности: так можно общаться сразу с нескольки-
ми людьми, затрачивая при этом минимум усилий. 
Так, вместо «привет» в чатах принято писать 
«прив», «администратор» заменяется на «админ», 
«зарегистрирован» – на «зареген», «спасибо» – на 
«пасиб», «что» – на «че». Язык современных ЭТ, 
будучи письменным выражением мыслей и эмо-
ций, стремится к тому, чтобы копировать разговор-
ную, а точнее даже устную, речь, демонстрируя 
тенденцию «оживления» («он-лайновости») речи. 

2. Эпистолярное общение не даёт возможности 
осуществления визуального контакта между собе-
седниками. Это затрудняет эмоциональный компо-
нент коммуникации и создает особые «нагрузки» 
на эпистолярное слово, которое вынуждено вос-
полнять за свой счет отсутствие невербальных 
средств. Здесь «на помощь» лаконичной эписто-
лярной речи приходят графические изображения, 
символически репрезентирующие определенные 
эмоциональные состояния или чувства – смайлики. 
Например, символы :( или  передают негативные 
эмоции, а :) или ☺ означают радость, хорошее на-
строение. По подсчетам специалистов, на сегод-
няшний день существует более 100 подобных знач-
ков (полный каталог смайликов можно найти на 
сайте: www.ora.com/catalog/smileys) для обозначе-
ний эмоций, выполняющих компенсаторную функ-
цию (функцию восполнения нехватки паралинг-
вистических средств в эпистолярной коммуника-
ции). Присутствие в структуре ЭТ графических 
элементов позволяет квалифицировать его как 
сложное текстовое образование, в котором вер-
бальные и иконические элементы образуют единое 
структурное, смысловое и функциональное един-
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ство (определенную разновидность «креолизован-
ного» текста, по определению Ю.А. Сорокина).

3. «Классическая» модель этикетных нацио-
нальных традиций также трансформируется в сов-
ременных ЭТ под натиском нетикета – системы 
правил поведения в сфере Интенет-коммуникации. 
В электронном общении отменены многие услов-
ности этикета: поддерживается нейтральное отно-
шение к формулам приветствия и прощания (и это 
не показатель дурного тона, а необходимость, про-
диктованная условиями массовой коммуникации: 
обычно, если в чате начинают интенсивно здоро-
ваться, это воспринимается как признак скуки, от-
сутствия интересных тем для разговора); в силу 
«физической» непредставленности распространен-
ным считается обращение ко всем на «ты» и пр.

4. Несмотря на то, что современная эпистолярная 
речь представляет разновидность письменной речи, 
ей становятся «чужды» некоторые нормы, в частнос-
ти орфографические. Критерием написания стано-
вится фактор экономии времени и материальных 
средств с учетом относительной ориентации на по-
нимание со стороны адресата. В результате такого 
подхода становятся возможными: отсутствие знаков 
препинания, заглавных букв, сокращение слов (не-
которые сокращения обретают статус общеприня-
тых: afk, away = я отошел от компьютера, y = да, 
hi, q = привет, brb, bb = пока), наличие орфографи-
ческих ошибок и технических опечаток, появление 
транслита (механическая замена кириллицы лати-
ницей: primerno vot tak, kak napisani eti slova) и пр. 

5. Тотальная «жаргонизация» современных ЭТ: 
письма сегодня не пишут, а отстукивают, наби-
рают, скидывают на мыло, т.е. пользуются услу-
гами электронной почты; от слова «чат», обозна-
чающего «болтать», «трепать языком», возникло 
множество жаргонных производных: можно ча-
титься, но можно и чатнуть слегка; есть чат, но 
есть как чатик (чаток), так и чатище; многим 
знакомы атрибутивы чатнутый, чатливый, чатя-
щийся, наречие чатно. 

Уровень владения компьютерным сленгом оп-
ределяет положение человека в иерархии сетевых 
сообществ. Жаргонизмы в электронных текстах 
употребляются без всяких оговорок, с расчетом на 
то, что пользователь готов к их адекватному вос-
приятию. Если это не так, он становится объектом 
насмешек и агрессии со стороны других пользова-
телей. Компьютерный жаргон как проявление ки-

беркультуры весьма близок тайному языку. Недо-
ступные непосвященным, жаргонизмы позволяют 
возводить некий барьер между новичками и про-
фессионалами.

Примечательно, что значительная часть компью-
терных жаргонизмов – это не кальки англоязычных 
выражений, а своеобразные трансформации англо-
язычного выражения в его исходной форме. Такая 
трансформация часто сопровождается нарочитым 
искажением слова, что создает возможности для 
новых ассоциативных связей: сеть Compuserve на-
зывают «консервой», переносной компьютер (или 
laptop) – «лапой». Не редкость, когда в качестве ос-
новы для обыгрывания этих слов выступает об-
сценная и ненормативная лексика. Например, в рус-
ском компьютерном сленге для наименований лю-
дей, работающих с компьютером, служат лексичес-
кие единицы «паскудник», «насильник», «некро-
фил», «сапог»; людей, слабо разбирающихся в 
компьютерных технологиях, называют «чайника-
ми», «инвалидами», «юзверями», «юзвергами» и пр.

6. Чрезвычайно актуальной для современного 
общения, в том числе эпистолярного, является про-
блема натиска вербальной агрессии. В борьбе с ее 
проявлениями (как в виде откровенного скверно-
словия, использования личных оскорблений, так и 
посредством наиболее изощренных технических 
способов – флейда, флуда, спама, троллинга как 
способов навязывания пользователю нереленвант-
ной для него информации) предпринимаются опре-
деленные меры (в чатах за порядком следят моде-
раторы; существуют санкции за нарушение пра-
вил форума в виде банов – частичных или полных 
запретов на участие), но ситуация на сегодня ос-
тавляет желать лучшего. 

Таким образом, в силу изменившихся историчес-
ких условий эпистолярный жанр сегодня пережива-
ет свое второе рождение, претерпевая при этом зна-
чительные изменения. Современные ЭТ пишутся по 
новым когнитивным сценариям, характеризуются 
специфичным «набором» речевых средств выраже-
ния и особенностями структурного, функциональ-
ного, типологического и прагматического свойства. 
Несмотря на определенную степень разработан-
ности вопроса в исследовательской литературе, 
многие проблемы остаются по-прежнему актуаль-
ными. Современные ЭТ еще только начинают ана-
лизироваться как особая форма коммуникации.
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