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The phenomenon of ambiguity  
or the process of terminologization  
in modern linguistics
The article analyzes theprocess of transtermino- 
logization the phenomenon of term transition from 
one term system to another. The authorhighlights 
the specificities of the terminology of the chemical 
industry, namely the terms used in the production 
of synthetic resins and formalin. The author shows 
that the process of transterminologization causes the 
formation of polysemy and expressiveness of a term.
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тИпОЛОГИя рЕЧЕвыХ жанрОв 
СЕтЕвОй КОмпьютЕрнОй 
КОммунИКацИИ

Описывается классификация речевых жанров 
сетевой компьютерной коммуникации. С уче-
том особенностей канала общения выделя-
ются институциональные и персональные ре-
чевые жанры. В качестве примера реализации 
институциональной составляющей сетевого 
дискурса представлен лингвостилистический 
анализ новостного пресс-релиза (на материа-
ле сайта МИД РФ). Жанры персонального се-
тевого дискурса делятся на эпистолярные и 
инсталляционные. 

Ключевые слова: сетевой дискурс, интернет-
жанры, интернет-дискурс.

Структура современного онлайн-прост- 
ранства в течение последнего десятилетия пре-
терпела ряд существенных изменений. Эти из-
менения, обусловленные особенностью элек-
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тронного канала (глобальный характер взаи- 
модействия, гипертекстуальность, полифо-
ничность, креолизованный характер создава-
емых текстов, лингвокреативность [2, с. 171–
180]), повлияли на социальную значимость 
распространяемой информации и привели к 
мультипликации речевых жанров, функцио-
нирующих в онлайн-пространстве.

мы полагаем, что компьютерная комму-
никация характеризуется к о н с т и т у т и в -
н ы м и  (отличительными) и а д д и т и в н ы м и 
п р и з н а к а м и . 

к конститутивным признакам, которые 
обусловлены каналом общения, отнесем: 

 • бимодальность (возможность вести ком-
муникацию в актуальном и сетевом режиме); 

 • металинеарность (система гипертек-
стуальных связей данного текста с другими 
текстами и информационными ресурсами, воз-
можность преобразования текста: редактиро-
вания, выделения, перевода в другие знаки); 

 • креолизуемость (сигнально-иконическое 
единство вербального и мультимедийного ря- 
да (фотография, коллаж, рисунок, шрифт заго-
ловка, аудио- и видеоинформация)); 

 • симплификацию (упрощение языковых 
средств, снижение стилевых регистров об- 
щения). 

аддитивные признаки обусловлены куль-
турой как средой общения, среди которых: 

 • ювенилизация (ориентация на нормы 
игрового молодежного поведения); 

 • презентационность (самопрезентация в 
сетевом пространстве); 

 • американизация (внедрение норм пове-
дения американской культуры как главного 
источника глобальной культуры). 

вместе с тем отметим, что возможна и 
«миграция», т. е. взаимопереход конститутив-
ных и аддитивных признаков, т. к. в разных 
видах и жанрах компьютерной коммуникации 
те или иные ее признаки выходят на первый 
план, а другие оказываются фоновыми.

Динамический характер коммуникации, 
множественность ее аспектов порождают раз-
ные типы моделей ее описания. Для более глу-
бокого понимания механизма человеческого 
общения посредством компьютера мы разра-
ботали лингвосемиотическую модель компью-
терной коммуникации. Эта модель представ-
ляет собой трехкомпонентную схему: 1) ди- 
алектическое единство двух базовых модусов 
компьютерной коммуникации – актуального и 
сетевого общения, 2) конститутивные и адди-
тивные признаки компьютерной коммуника-
ции и 3) переменные характеристики компью-

терной коммуникации (канал, участники ком-
пьютерного общения, способы и режим веде-
ния актуального либо сетевого диалога).

С учетом отличительных особенностей 
канала общения речевые жанры сетевого про-
странства разделяются нами на институцио- 
нальные и персональные. базовым параме-
тром классификации жанров институциональ-
ной коммуникации признается сфера жизнеде-
ятельности социума, вид социального инсти-
тута и его функциональные качества. на его 
основе выделяются жанры экономической, по- 
литической, духовной, межличностной, науч- 
но-образовательной, нормативной, конвенци-
ональной сфер. в качестве примера реализа-
ции институциональной составляющей сете-
вого взаимодействия рассмотрим один из жан-
ров – новостной пресс-релиз (на материале 
сайта миД Рф). 

в связи с непростой ситуацией на внеш-
неполитической арене одним из приоритетных 
направлений деятельности государственных 
органов, а именно миД России, становится 
формирование позитивного имиджа России за 
рубежом. информационное пространство веб-
сайта миД Рф – важный, открытый источник 
достоверной информации о визитах, встречах, 
переговорах, телефонных разговорах и чрез-
вычайных происшествиях на внутренней и 
внешнеполитической арене Рф. меню сайта 
миД Рф представляет собой репертуар ссы-
лок на разножанровые тексты, большинство 
из которых указывают на тип и подтипы жан-
ра (новости, заявления, брифинги, коммента-
рии и др.). посредством пресс-релизов, пред-
ставленных на веб-пространстве сайта миД, 
реализуется несколько видов институциональ-
ных функций: 

– информативная (трансляция сообщения 
широким массам пользователей); 

– коммуникативная (общение с граждана-
ми Рф, потенциальными избирателями); 

– презентационная (демонстрация дея-
тельности правительственных органов и госу-
дарственных деятелей); 

– медийная (общение с аудиторией в но-
вом формате и жанре); 

– семиотическая (вербальная демонстра-
ция знаков политического и дипломатическо-
го дискурса).

Являясь жанром медиадискурса, пресс-ре- 
лиз реализует основные функции данного типа 
дискурса [5], среди которых информационная 
(письменное масштабное информирование 
адресата о состоявшемся или предстоящем со-
бытии). в качестве примера приведем сообще-
ние для Сми:
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О 75-летии установления дипломатических  
отношений между россией и Исландией

04-10-2018
СООбщЕнИЕ дЛя СмИ
4 октября исполняется 75 лет установлению ди-

пломатических отношений между Российской фе-
дерацией и исландией. по случаю этой юбилейной 
даты министр иностранных дел Российской феде-
рации С.в. лавров и министр иностранных дел ис-
ландии Г.Т. Тордарсон обменялись поздравитель-
ными посланиями. 

в приветственной телеграмме С.в. лаврова, в 
частности, отмечено, что развитие российско-ис- 
ландского взаимодействия отвечает интересам на-
ших народов и способствует упрочению общеевро-
пейской безопасности и стабильности. 

акцентирован настрой российской стороны на 
конструктивную совместную работу России и ис-
ландии в арктике и на Севере европы на двусто-
ронней основе и в рамках региональных форматов.

Текст «пресс-релиза» отличается сухостью, 
логичностью, последовательностью перечис-
ления фактов, нейтральностью. в вышепри-
веденном тексте отсутствуют средства выра-
жения субъективной модальности, он насы-
щен общеупотребительной и терминологиче-
ской лексикой (установить дипломатические 
отношения, обменяться посланиями, способ-
ствовать упрочению стабильности, двусто-
ронняя основа). пассивная конструкция (ак-
центирован настрой) указывает на безличный 
характер пресс-релизов и стремление передать 
объективную информацию.

в результате анализа 50 пресс-релизов мы 
пришли к следующим выводам: к наиболее за-
метным языковым особенностям можно отне-
сти лексико-грамматическую замкнутость тек-
ста, широкое употребление деловых терминов, 
неличную форму изложения, минимальное ис-
пользование эмоционально-оценочных и экс-
прессивных средств. в среднем на один рус-
скоязычный пресс-релиз приходится 40 суще-
ствительных, 15 прилагательных и 5 глаголов. 
на 50 пресс-релизов приходится 1 600 имен-
ных форм, в то время как глагольных форм 
почти в 10 раз меньше – 150. Существитель-
ные можно поделить на следующие лексико-
семантические группы: номинации агентов 
действия (С.В. Лавров, Д. Медведев, М.В. Заха-
рова и др.); наименования событий (встреча, 
поздравление, телефонный разговор, привет-
ственное послание и др.); номинации должно-
стей (Министр иностранных дел России, По-
стоянный представитель России при ОБСЕ, 
заместитель Министра иностранных дел Рос-
сии, губернатор Ставропольского края и др.). 

компьютерный дискурс характеризуется 
многообразием субъектов речи, значительной 
вариативностью используемых в этой среде 
языковых средств. коммуникативные возмож-
ности индивидуума значительно расширились 
благодаря техническим средствам, существо-
ванию глобальной компьютерной сети. мы 
полагаем, что жанры персонального сетево-
го дискурса можно поделить на эпистолярные 
(цель – выразить свое личное отношение или 
раскрыть внутренний мир) и инсталляцион-
ные (цель – вызвать позитивную или негатив-
ную эмоциональную реакцию пользователей). 

Эпистолярным жанром в чистом виде 
можно считать электронную почту, которая 
представлена деловым, личным электронным 
письмом и электронным письмом-спам. к 
эпистолярным жанрам компьютерного дис-
курса отнесем и блог. Жанровые характери-
стики блогов будем выделять на основе сле-
дующих критериев: 1) строгость / нестрогость 
тематико-дискурсивной корреляции в зависи-
мости от характера компьютерной коммуника-
ции; 2) формальность / неформальность обще-
ния, которая предоставляет возможность ти-
пологизировать тексты блогов по признаку на-
личия / отсутствия коммуникативной (дискур-
сивной) тональности общения; 3) степень ин-
формативности, позволяющая типизировать 
тексты блогов по их прагматической направ-
ленности; семиотичность текста, предполага-
ющая фиксацию наличия / отсутствия ауди-
альных, визуальных и визуально-графических 
компонентов в интернет-общении в рамках 
блогосферы; 4) фиксация дискурсивности, да-
ющая представление о типе дискурса, в про-
странстве которого актуализируется тот или 
иной жанр текста блога; 5) презентацион-
ность, констатирующая наличие / отсутствие 
в тексте блога признаков самопрезентации ав-
тора текста, попыток намеренного или нарочи-
того демонстрирования собственной персоны 
с целью воздействия на читателя текста бло-
га [2, с. 58]. 

интернет-коммуникация любому пользо- 
вателю предоставляет возможность высту-
пать в любой роли, что закономерно приводит 
к множественной и вариативной игровой ком-
муникативной практике в сетевом простран-
стве. по признаку коммуникативной тонально-
сти можем подразделить инсталяционные жан-
ры сетевого дискурса на три типа: фатические, 
смеховые и агрессивные. примером фатиче-
ского общения в сетевой компьютерной ком-
муникации является чат. ключевыми смеховы-
ми жанрами сетевой рекреативной коммуника-
ции являются шутка, частушка, пародия, анек- 
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дот [4, с. 363]. инсталяционные жанры агрес-
сивной компьютерной коммуникации характе-
ризуются агональностью и представлены трол-
лингом и флеймингом. Троллинг – агрессив-
ная коммуникативная стратегия, суть которой 
путем провокационных утверждений спрово-
цировать негативную эмоциональную реак-
цию пользователей сети. флейминг – агрес-
сивная коммуникативная стратегия, заключа-
ющаяся в намеренном нарушении членами се-
тевого общества правил и норм компьютерно-
го этикета. инициатор агрессивной коммуни-
кации в Сети (флеймер) стремится к самопре-
зентации, самолюбованию, скандальному по-
ведению, пренебрежению сетевым этикетом. 
Он создает разнообразные тексты, имитиру-
ющие традиционные жанры. Жанр флейм-из- 
девки реализуется в обмене эмоционально не-
сдержанными и оскорбительными сетевыми 
сообщениями. Типичным способом коммуни-
кации оказывается переход на личности. Для 
данного жанра свойственны грубое отрицание 
этикетных формул обращения, использова-
ние денигративных эпитетов, издевательское 
предположение о ментальных способностях 
оппонента, поддержанное цитацией коммен-
тария оппонента, преувеличение инициатором 
агрессивной коммуникации собственной зна-
чимости [1, с. 53]. 

Таким образом, лингвосемиотическая мо-
дель компьютерной коммуникации сводится 
к трехкомпонентной схеме: диалектическое 
единство двух базовых модусов компьютер-
ной коммуникации – актуального и сетевого 
общения, конститутивные и аддитивные при-
знаки компьютерной коммуникации и пере-
менные характеристики компьютерной ком-
муникации: канал, участники компьютерного 
общения, способы и режим ведения актуально-
го либо сетевого диалога. Речевые жанры сете-
вого пространства разделяются на институци-
ональные и персональные. Жанры персональ-
ного сетевого дискурса, в свою очередь, делят-
ся на эпистолярные и инсталляционные. 
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Typology of speech genres of network 
computer communication
The article presents the classification of speech 
genres in network computer communication. The 
author distinguishes institutional and personal 
speech genres taking into account the specificities 
of the communication channel. The authors give a 
linguistic analysis of the news press release as an 
example of the implementation of the institutional 
component of the network discourse (based on 
the website of the Ministry of Foreign Affairs 
of the Russian Federation). The epistolary and 
installation genres of personal network discourseare 
distinguished.

Key words: network discourse, Internet genres, 
Internet discourse.
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