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Анализ современных тенденций в социокультурном развитии
общества, таких как глобализация и интенсивная информатизация,
свидетельствует о появлении нового социального пространства, так
называемой виртуальной реальности. Значимость социальных сетей
подтверждается данными о количестве их пользователей. Так, сеть
Facebook имеет более 471 миллиона пользователей по всему миру, My
Space – 120 миллионов, Twitter – 74 миллиона, Baidu Space – 54 миллиона,
Orkut – 52 миллиона, QQ – 47 миллиона, RenRen – 34 миллиона,
Vkontakte – 25 миллионов, SkyRock – 20 миллионов (Molomo). Указанные
социальные сети относятся к наиболее популярным, наряду с ними
существует ряд других, менее используемых. При этом большинство
пользователей зарегистрированы одновременно в нескольких сетях. В
них знакомятся и встречаются, играют и ведут бизнес, обмениваются
фото и видео, находят полезную и интересную информацию в процессе
общения с другими участниками. Считается, что в онлайн-сетях проще
найти близкого по духу и родственного по интересам человека, нежели
в реальной жизни.
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Общение при помощи технических средств, а именно в социальных
сетях, все больше заменяет живое непосредственное общение, особенно
для молодых людей. Наиболее активными пользователями являются
молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Молодежь как социальную
страту отличает то, что ее представители не имеют еще обязанностей
взрослых людей, таких как семья, дети, работа с полной занятостью и т.д.
и располагают большим количеством свободного времени. Общение в
социальных сетях позволяет занять это время, создает эффект постоянного
присутствия в кругу своих друзей даже на дальних расстояниях, эффект
востребованности. Также опосредованное общение способствует снятию
различных психологических комплексов, которые имеют место быть
при личном общении, боязни ошибиться или показаться косноязычным.
Для многих молодых пользователей социальные сети являются при
этом возможностью самореализоваться и самоутвердиться, в частности
продемонстрировать свои музыкальные таланты.
В связи с широким распространением в повседневной жизни
молодежи мобильных средств связи, многие учителя и преподаватели
отмечают снижение уровня культуры речи у обучающихся. В
Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка речевая
культура трактуется
как часть культуры народа, связанная с использованием языка. В нее
включается сам язык, его этническая специфика, функциональные и
социальные разновидности, воплощенные в устной или письменной
форме. Кроме того, в нее входят и этнические особенности языковой
картины мира, сформировавшиеся обычаи и правила поведения (в том
числе использование невербальных средств), совокупность текстов на
данном языке (Kozhina 2003).

Похожее определение приводится и в Новом словаре методических терминов и понятий (Azimov, Shtukin 2009). В современной
психологии, педагогике и лингвистике данный термин рассматривается
преимущественно на основе теории речевой деятельности. И в педагогической теории речевой деятельности речевая культура – это один из
важнейших показателей духовной культуры человека и культуры его
мышления, это одно из средств развития личности (Prihodyko 2014: 424428). Соответственно, снижение речевой культуры молодых людей
воспринимается как один из показателей снижения духовной культуры
всего общества.
Согласно разработанной профессором О. Б. Сиротининой в рамках
саратовской научной школы типологии, выделяются элитарный тип
речевой культуры, среднелитературный тип, литературно-разговорный
и фамильярно-разговорный, а также жаргонный и просторечный типы
речевой культуры (Sternin 2004: 70). Элитарный тип речевой культуры
личности предполагает, что носитель данного типа речевой культуры
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выполняет все этические и коммуникационные нормы, соблюдает нормы
литературной речи, владеет всеми функциональными стилями родного
языка, связанными с использованием как устной, так и письменной
речи. Носители среднелитературной речевой культуры владеют обычно
двумя-тремя функциональными стилями, обычно стилем обиходнобытового общения (разговорной речью) и одним из функциональных
стилей, необходимых профессионально (Sternin 2004: 71). Носители
„разговорных” типов владеют только разговорной системой общения,
которая используется ими в любых ситуациях, включая официальные.
Различаются „разговорные” типы только степенью сниженности речи.
В литературно-разговорном типе преобладает общение на „ты”, в
фамильярно-разговорном типе подобное общение является единственно
возможным. В обоих типах наблюдается активное использование в речи
жаргонизмов, но в фамильярно-разговорном увеличивается доля грубых
слов и просторечных элементов. Жаргонный и просторечный типы речевой
культуры характеризуются ненормативностью, ориентацией на свою группу
общения, вульгаризмами, использованием мата (Sternin 2004: 73–74).
Анализ текстовых сообщений в социальных сетях и наблюдения
за речью тех же пользователей при непосредственном общении в
различных ситуациях показал общий пониженный уровень речевой
культуры даже у носителей достаточно высокого уровня общей
культуры, которая в обыденном словоупотреблении означает степень
образованности и воспитанности личности (Studopedia).
Язык социальных сетей имеет свои особенности, которые будут
подробно проанализированы далее и которые обусловлены спецификой
подобного общения. Возможно, они и дают право говорить о негативном
влиянии онлайн-коммуникации на речевую культуру общества, однако
данное влияние неоднозначно и необязательно. Люди вступают в
социальные сети с уже сформированной индивидуальной культурой.
Усвоение базового (бытийного) уровня общественного сознания, которое
определяет формирование индивидуальной культуры члена общества,
происходит в детстве. Этот уровень осуществляется бессознательно,
соблюдается бессознательно и определяет до 92–98 % поведения.
Соответственно, воспитание культурного, интеллигентного человека –
результат „культуры раннего детства” (В. В. Виноградов) (Sternin 2002).
Другой уровень общественного сознания – рефлексивный – формируется
в течение жизни посредством обучения, размышлений, наблюдений, но
доминировать остается бытийное сознание (Sternin 2004: 60). Низкий
уровень речевой культуры многих граждан обусловлен в большей
мере социальными факторами, такими как: отсутствие политической
и языковой цензуры, мода на раскованное поведение, открытость
общества, экономическая и социальная нестабильность. Данные
факторы имеют следствием рост агрессивности диалога, активизацию
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инвективной лексики – вульгарного и нецензурного словоупотребления,
формирование мнения о ненужности речевого этикета в общении, рост
фамильярности в обращении незнакомых людей друг к другу и т.д.
Перечисленные негативные тенденции прослеживаются в различных
дискурсах: бытовом, политическом, публицистическом, медийном и
др. Формирование базового бытийного уровня многих молодых людей
проходило в контексте обозначенных выше негативных тенденций
развития русского языка, и соответственно, это уже изначально
определило пониженный уровень их речевой культуры.
Таким образом, можно говорить о том, что социальные сети
представляют собой лишь определенные социальные пространства,
в которых пользователи – носители разных типов речевой культуры,
общаются друг с другом в соответствии с данными типами. Следует также
отметить, что уровень речевой культуры является важным фактором
создания групп общения в социальных сетях. Анализ сообщений показал,
что, хотя и бессознательно, но коммуникативные партнеры подбираются
с соответствующим уровнем культуры.
Негативное влияние социальных сетей на речевую культуру имеет
место быть преимущественно в онлайн-коммуникации молодых людей,
в повседневной жизни которых данное общение доминирует. Негативное
влияние в данном случае обусловлено особенностями общения в
социальных сетях и степенью его интенсивности.
Необходимость быстрых спонтанных ответов многим партнерам по
переписке, отсутствие цензуры, невозможность передачи эмоциональной
выразительности речи без использования невербальных средств и т.д.
– обусловливают частое нарушение лексических, орфографических,
морфологических, синтаксических, стилистических и др. норм
литературного языка даже у тех, кто владеет высоким или средним
уровнем речевой культуры (Bartosh, Harlamova 2017: 11). В данной статье мы
не принимаем во внимание целенаправленное нарушение литературных
норм, а анализируем естественное опосредованное общение.
Общение в социальных сетях отвечает основным характеристикам
разговорной речи: ситуативности, спонтанности, эмоциональности. Это
определяет стремление пользователя к “оптимизации языкового кода”, с
одной стороны, и к “экономии усилий”, с другой (Pronina 1973: 126).
Отсюда главной особенностью языка онлайн-общения является
компрессия в разных ее проявлениях, при которой значительно
сокращается план выражения при полном сохранении плана содержания
и, таким образом оптимизируется коммуникационный процесс (Suhova
2003). Приведем примеры компрессии (все примеры взяты со страниц
частных пользователей – молодых людей в возрасте 19 – 23 лет, с их разрешения, но без приведения ссылок на эти страницы):
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- усечения: прив = привет, оч = очень, лю = люблю, тя = тебя, норм
= нормально, мобил = мобильный телефон, инфа = информация;
- инициальные слова: мб = может быть, пжлст = пожалуйста, ппц
= пипец, тлк = только, имхо = мое мнение х… кто оспорит;
- структурная неполнота высказывания, предполагающая общение не целыми предложениями, а отдельными словами, несущими основный смысл высказывания:

Другой особенностью, обусловленной также оптимизацией общения,
является фактическое отсутствие пунктуации. Чтобы поставить в
сообщении какой-либо пунктуационный знак, необходимо переключить
клавиатуру телефона (общение в социальных сетях осуществляется
преимущество посредством мобильного устройства), а это требует
лишнего времени и усилий.
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В то же время пунктуационные знаки активно используются для
выражения эмоционального состояния:
- скобки и их количество демонстрируют степень хорошего настроения или несерьезности сообщения;
- восклицательные знаки свидетельствуют о важности сообщения;
- многоточие в конце высказывания говорит о недосказанности и
придает загадочность пользователю.
Для выражения эмоциональности могут также использоваться:
- повторение знаков,

- использование Caps Lock – написания всей фразы или отдельных
слов заглавными буквами (данное средство не является на сегодняшний
день популярным, используется только для выражения высокой степени
возмущения, удивления, злости и т.д., злоупотребление Caps Lock
свидетельствует о чрезмерной эмоциональности человека),

- использование смайликов и эмодзи – стикеров (сюжетных картинок). В процессе опроса пользователей социальных сетей было установлено, что молодые люди, не желая тратить время и усилия на расстановку
пунктуационных знаков в предложении, написание целых слов, в то же
время готовы долгое время искать подходящий смайлик или стикер для
выражения своих эмоций и чувств:
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Другой особенностью онлайн-общения является большое
количество опечаток, которые, как показал опрос молодых пользоватей
сетей, не воспринимаются ими как грамматические или орфографические
ошибки, так как оправданы спонтанностью и быстротой общения. В то
же время большинство опрошенных утверждали, что стараются писать
грамотно.
В ходе анализа сообщений было также установлено, что наличие
в общении нецензурных слов обусловлено во многом уровнем речевой
культуры конкретных пользователей сети, и могут присутствовать в речи
даже у носителей высоких типов речевой культуры как дополнительное
средство для выражения эмоций в неофициальных ситуациях.
Использование молодежных сленговых слов в онлайн-общении
представляется нам закономерным процессом.
Этот особый, молодежный язык, молодежный сленг, нацелен в первую
очередь на то, чтобы «свои» стали ближе, а «чужие» – дальше. При этом
молодежный сленг, используемый как представителями молодежных
субкультур, так и иными, несубкультурными молодыми по возрасту
людьми, полностью отражает и вербализует бытие его носителей
(Levikova 2004).

Выходя из возраста молодежи, люди, как правило, перестают
пользоваться данным сленгом.
На наш взгляд, именно обозначенные выше особенности онлайнобщения, обусловленные техническими и психологическими факторам,
влияют негативно на речевую культуру молодых людей:
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Ограниченный запас слов и его компенсация за счет картинок,
неумение строить сложные предложения, частое использование в речи
сокращений, междометий, ошибок разного уровня являются следствиями
активного общения в социальных сетях и одновременно показателями
фамильярно-разговорного и просторечного типов речевой культуры.
Из-за того, что данное общение доминирует в повседневной жизни
многих молодых людей, указанные нарушения выходят часто за пределы
виртуального пространства и становятся неотъемлемой частью речевого
поведения в любых ситуациях. И если даже в детстве была сформирована
высокая индивидуальная культура, могут возникнуть технические
сложности при оформлении высказываний в устном общении, что
негативно сказывается на уровне именно речевой культуры.
Данная проблема типична для всех стран, в которых происходит
активная информатизация общества, и оценивается специалистами поразному. Мы придерживаемся мнения, что:
русский язык имеет тысячелетнюю историю и на данный момент
пережи-вает очередной этап своего интенсивного развития, и задача
специалистов – исследовать происходящие в нем процессы, выявить
тенденции развития и дать рекомендации по “уходу” за языком в
современный период (Sternin 2004: 11).

Вслед за В. В. Виноградовым (Sternin 2002), мы убеждены, что
культура формируется в раннем детстве, поэтому задача общества:
родителей, учителей, государства, медийного пространства и т.д.,
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поддерживать высокий уровень культуры в целом, речевой культуры
в частности, с тем, чтобы особенности языка в социальных сетях
воспринимались лишь как один из инструментов онлайн-общения, один
из функциональных стилей, имеющих место быть только в конкретных
онлайн-ситуациях и не выходящих за их пределы.
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