DOI: 10.23683/2070-1403-2019-77-6-41-50

ФИЛОСОФИЯ
(шифр научной специальности: 09.00.13)

УДК 101
Е.М. Северина
Южный федеральный университет
г. Ростов-на-Дону, Россия
emkovalenko@sfedu.ru

АКСИОСФЕРА СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ЯЗЫКА ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
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It is considered methodological principles of studying the value-semantic space of the Internet
communication language in the context of axiological and linguocultural approaches, analyzed the specific of studying the verbalization of cultural values in Internet communication. It is shown that in or der to study the axiosphere of the Internet it is necessary to do research of the language of Internet
communication as a model of value space and as a "carrier" of value meanings, which can be recon structed through the study of the value component of the cybercultural sphere of concepts. To recon struct the value component of the language view of the world, a corpus approach can be used, that
makes it possible to obtain new knowledge about the formation of the view of the world, value priori ties, ways of perception and understanding of the world around. The research based on Russian-lan guage corpora revealed the structure of the axiosphere of the Russian-language network subculture,
verbalized in computer slang and associated with the lexical set "man".
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В связи с трансформацией информационно-коммуникативной среды
современного общества, глобальная сеть Интернет становится важней шим фактором «культурно-антропологической эволюции» [12, с. 164],
связанной с формированием культурного сознания «цифрового человека»
[12, с. 168], поэтому одним из актуальных направлений междисциплинар ных исследований складывающейся цифровой среды является изучение
«аксиосферы Интернета» [15, с. 80]. Полагая Интернет составной частью
культуры, исследователи пытаются перенести методологические ценност Гуманитарные и социальные науки
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ные подходы к культуре на аксиосферу сети, рассматривая ее как самоор ганизующуюся систему, которая постоянно усложняется и содержатель но, и по формам существования.
В связи с цифровизацией многих социокультурных аспектов жизни актуализируется проблема изучения того, как взаимодействуют сетевая и
традиционная культуры, каким образом транслируются традиционные
культурные ценности и формируются новые ценностные ориентиры в сети
Интернет в рамках интернет-коммуникации, которая становится средой
порождения смыслов современной культуры, что приводит к формированию новых аксиологических и поведенческих моделей, распространяющих
свое влияние далеко за пределы сети. Мы полагаем, что ценности, лежащие в основе ценностно-смыслового пространства языка интернет-коммуникации, могут быть реконструированы через изучение ценностной составляющей ее концептосферы.
Ценностные ориентации играют особую роль в жизни любой социокультурной группы, чем и обусловлено их «кодирование» в национальном
языке через включение оценочных характеристик в денотативное и/или
коннотативное содержание лексики [14], поэтому в языковой картине мира в
качестве основополагающих характеристик обязательно включена конфигурация ценностей, определяющая во многом культурный тип социума. Для
изучения аксиосферы сети Интернет в ценностно-смысловом пространстве
языка интернет-коммуникации мы использовали аксиологический подход к
языку и культуре в контексте лингвокультурологической методологии, которая опирается на «концепты-словообразы» [1, с. 29] – обыденные понятия
особого рода, выражающие уровень концептуализации проявления социокультурных характеристик субъекта, при этом предполагается «закрепленность» концепта за определенными вербальными средствами его реализации,
«совокупность которых составляет план выражения соответствующего лексико-семантического поля, построенного вокруг доминанты (ядра), представленной именем концепта» [13, с. 14]. Концептуальный анализ использует такие методы, как описание концепта по его ассоциативному полю или через
лексико-грамматическое поле репрезентирующей его лексемы; а также анализ значения по словарным дефинициям [1].
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Для русского языка выделяются три способа его репрезентации: «текстовой» (воплощение в «значительной по объему совокупности текстов»); «системный» (лингвистическое описание лексического состава и грамматического строя); «сетевой» (воплощение в «ассоциативно-вербальной сети», локализованной в языковой памяти носителей языка) [7, с. 7]. Каждый из
способов репрезентации языка содержит аксиологические характеристики,
которые выражаются, например, в характере лексической коннотации, аспектах организации лексико-семантических полей, словообразовательных гнезд,
причем системный и сетевой уровни репрезентации языка определяются
только через тексты (в том числе невербальные). Таким образом, для реконструкции ценностно-смыслового пространства языка можно использовать
не только лингвистические описания системной репрезентации языка, но и
корпусные технологии изучения его текстовой воплощенности, а также обратиться к изучению ценностных характеристик «сетевого» уровня репрезентации, локализованного в сети Интернет.
Формирование глобальной цифровой медиасреды во многом обусловлено
изначальной двойственностью сети Интернет: ее происхождение – техническое, но ее содержание формируется знаковыми системами, в том числе естественным языком. Глобальная сеть, по сути, становится новой когнитивной
средой самоорганизации знания, с одной стороны, а с другой – представляет
собой систему коммуникации, в которой формируются новые ценностно-ориентированные социокультурные установки [10, с. 151]. Исследователи отмечают, что влияние глобальной цифровой медиасреды на современную культуру
и социокультурную деятельность проявляется в активном использовании сетевого лексикона в повседневной речи, широком распространении компьютерного сленга, функции которого определяются его использованием как в профессиональной среде, так и среди обычных пользователей компьютеров и глобальной сети [3, с. 41], поэтому анализ функционирования языка в этом особом коммуникативном пространстве – киберпространстве, требует изменения
отношения к таким формам языка, как компьютерный сленг, открывая новые
перспективы в изучении развития и функционирования языка в целом.
Термины «компьютерный сленг» и «компьютерный жаргон» исследователи различают: компьютерный сленг в отличие от профессионального жаргона – это язык обычных пользователей компьютера и сети Интернет, который
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появляется в их речи [5, с. 53]. Мы полагаем, что компьютерный сленг как
«гетерогенное языковое образование, имеющее полевую организацию» [9, с.
12] можно рассматривать в качестве множества лексико-семантических полей (ЛСП), совокупность и внутренние структуры которых репрезентируют
эмотивно-оценочную картину мира интернет-пользователей – носителей данной формы языка. Поэтому исследование лексико-семантической и тематической структуры современного компьютерного сленга, анализ наиболее важных ЛСП дает возможность реконструировать структуру эмотивно-оценочной части концептосферы языка интернет-коммуникации. В качестве вербальных маркеров ценностного компонента концепта выступают: категория
оценки – один из основных способов отражения системы ценностей в языковой семантике; множество регулирующих отношения между членами социума норм, нарушение которых сопровождается отрицательной оценкой; постоянная актуализация вербальных средств в различных типах дискурса [2].
В своем исследовании мы опирались на результаты изучения семантического поля компьютерной лексики в работе «Компьютерный сленг в лингвистическом описании» Ерофеевой Т. И. [6], в которой автором было выделено 5
тематических групп [6, с. 10] и проведено изучение их представленности в
словаре Т. Г. Никитиной «Молодежный сленг: толковый словарь (от А до К)»
(2004) [6, с. 5]. Самой малочисленной с точки зрения лексического разнообразия в словаре 2004 года оказалась тематическая группа «человек», несмотря на
такую специфическую черту компьютерного сленга, как антропоморфизм.
Мы провели исследование тематической группы «человек» с использованием современного словаря компьютерного сленга (2017) [8], содержаще го 817 лексических единиц. Было отобрано 86 лексем, относящихся к иссле дуемой группе и проведено изучение их функционирования по Основному
(прозаические письменные тексты XVIII – XXI вв., ≈ 284 млн. слов), и Газетному (статьи из СМИ 2000-х гг., ≈ 230 млн. слов) подкорпусам национального корпуса русского языка (НКРЯ) [11], а также по Генеральному Ин тернет-корпусу русского языка (ГИКРЯ) [4], основанному на текстах повсе дневной речи русскоязычного пространства сети Интернет (блоги, новости,
социальные сети, ≈ 20 млрд. слов).
Некоторые лексические единицы, такие как «алкоголик», «драйвер», «паскудник», «пасквилянт», «пионэр», «гость», были исключены из исследоваГуманитарные и социальные науки
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ния, т.к. в корпусах представлены в подавляющем большинстве контексты с
общеязыковым значением, либо со значениями, не имеющими отношение к
тематической группе «человек». Хотя бы один раз встретилась в корпусах
НКРЯ 31 форма, в ГИКРЯ – 66 форм. Для каждого из корпусов был составлен частотный список употребления слов и проведен анализ распределения
частот. Лексические единицы, которые в общем списке представлены менее
1% употреблений в корпусах, были исключены из анализа.
В Основном подкорпусе НКРЯ группа «человек» представлена 13 лексемами
(92% словоупотреблений): хакер, комьюнити, френд, админ (сисадмин), геймер,
лузер, ююзер, тролль , виртуал, ламер , фрилансер , аноним, анон , програюммер.
В Газетном подкорпусе НКРЯ группа «человек» представлена 11 лексемами (98% словоупотреблений): хакер, геймер, ююзер, лузер, френд, фрилансер, админ (сисадмин), тролль, комьюнити, аффтар, виртуал.
В ГИКРЯ группа «человек» представлена 15 лексемами (≈ 97% словоупотреблений): админ (сисадмин, одмин), чиитер, ламер, програиммер, нуб, виртуал, фрилансер, геймеркул, лузер, хакер, тролль, комьюнити, юизер, френд.
Общий список слов, представленных хотя бы в одном корпусе составил 17
лексических единиц: админ, сисадмин, одмин; аноним, анон (англ. anonymous);
аффтар; виртуал; геймер; комьюнити (англ. community); кул; ламер (англ.
lamer – хромой); лузер (англ. loser); нуб (англ. newbie); програиммер (прог, прогер); тролль (от англ. troll, троллинг); френд (англ. friend); фрилансер (анг.
freelance внештатный, вольнонаемный); хакер (англ. hacker); чиитер (англ.
cheat жульничество, англ. cheater – жулик); юизер (англ. user) [см. 8].
Уникальные лексические единицы для каждого из корпусов: в Основном
подкорпусе НКРЯ аноним, анон; в Газетном подкорпусе НКРЯ – аффтар; в
ГИКРЯ – кул, нуб, читер. Остальные формы есть во всех корпусах, но употребляются с различной частотой. С учетом редко встречаемых форм лексика
разнообразнее в ГИКРЯ.
В рассматриваемых корпусах выделено 10 общих лексических единиц из
группы «человек», частота употребления которых > 1% всех словоупотреблений группы: админ, сисадмин; виртуал; геймер; комьюнити; лузер; тролль;
френд; фрилансер; хакер; юизер. Полагаем, что эти формы составляют ядро
тематической группы «человек». Однако распределение их употребления в
разных сферах коммуникации различается.
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Проведенное исследование позволяет выделить специфические особенности структурного представления семантического поля и выявить те концепты, которые следует изучать в первую очередь в интернет-коммуникации. В
таком контексте особый интерес представляет исследование концепта «хакер», вербализация которого наиболее выражена в подкорпусах НКРЯ. В
современном словаре компьютерного сленга (ноябрь 2017 г.) для слова хакер
(англ. hacker) подчеркивается значение «быть экспертом» (в какой-либо
сфере): человек, любящий исследование подробностей программируемых систем; программирующий с энтузиазмом (одержимо); способный ценить и понимать хакерские ценности; эксперт по отношению к определенной компьютерной программе; эксперт или энтузиаст любого рода (хакер астрономии);
«любящий интеллектуальные испытания, заключающиеся в творческом
преодолении или обходе ограничений» [см. 8]. В то же время значение «злоумышленник, старающийся откапывать деликатную информацию (хакер паролей, сетевой хакер)» имеет помету «не рекоменд.» – «правильный термин
для этого значения – «взломщик» (англ. cracker – кракер)» [см. 8].
Технологии НКРЯ дают возможность изучить использование данной формы в диахроническом аспекте, демонстрируя неравномерность ее употребления в Основном и в Газетном подкорпусах. С точки зрения наиболее частотных коллокаций данное слово чаще всего используется в таких контекстах,
как «атаки хакеров», «знаменитый хакер», «китайский хакер», «российский
хакер» и «жертвы хакеров», т.е. в не рекомендуемом современным словарем
значении «взломщик». При этом чаще всего в Основном корпусе речь идет о
«взломе сайтов», а в Газетном – о «взломе почты». Изучение контекстов
слова «хакер» в Интернет-корпусе (ГИКРЯ) также показало использование
данного слова чаще всего в контекстах, связанных со взломом (социальной
сети «Одноклассники») или нелегальным скачиванием информации из сети.
В качестве одного из вербальных маркеров ценностного компонента концепта выступает категория оценки. Выделим оценочно-эмотивные характеристики словарных значений семантического поля «человек»: 5 лексических
единиц имеют нейтральные оценочные характеристики – админ, сисадмин;
виртуал; геймер; фрилансер; юизер; 2 лексические единицы имеют выраженные позитивные характеристики – комьюнити; френд; 2 слова имеют выраженные отрицательные характеристики – лузер; тролль. Слово «хакер» имеет
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как позитивно окрашенное значение – экспертности, энтузиазма и любви к
исследовательской деятельности, так и отрицательно окрашенное значение,
которое в словаре отмечается как не рекомендуемое для использования – «взломщик». Таким образом, в словаре фиксируется значение слова «хакер» с
точки зрения позитивного контекста, но в корпусах преобладают негативные
контексты его использования.
Согласно статистике корпусов НКРЯ, слово «хакер» является самым распространенным из компьютерного сленга группы «человек» в общелитературном языке и языке газет, однако в Интернет-корпусе встречается значительно
реже (5,88%), уступая таким формам, как сисадмин (20,58%), френд (15,24%),
юзер (12,55%), коммьюнити (10,11%), тролль (6,69%). Слово кракер (крякер,
крэкер) в НКРЯ встречается только в Основном корпусе (4 раза, 0,46%), отсутствует в Газетном, и является очень редкой формой в Интернет-корпусе (45
раз, 0,018%), что позволяет отнести ее к периферийной зоне концепта.
Таким образом, изучение структуры компьютерного сленга позволило реконструировать некоторые элементы аксиосферы сетевой культуры, в которой выделены структуры, связанные с человеком – человек управляет
(админ, сисадмин) и пользуется (виртуал; геймер; лузер; фрилансер; юизер)
системой, противодействует системе (тролль; хакер), взаимодействует с
другими людьми (комьюнити; тролль; френд) для решения своих задач.
Виртуальный мир компьютерной реальности и глобальной сети становится
важнейшим фактором современной культуры, что отражается в изменении лексики, используемой в интернет-коммуникации. Наше исследование иллюстрирует возможности корпусных методов для изучения эмотивно-оценочных характеристик концепта через выявление лексико-семантической и тематической
структуры компьютерного сленга как части языка Интернет-коммуникации, которые рассматриваются в качестве проявления ценностного компонента концептосферы Интернет-культуры (киберкультуры). Феномен киберкультуры, которая представляет собой набор материальных и интеллектуальных практик и
технологий, способов мышления и поведения, ценностных установок и представлений, сформированных и развивающихся в глобальной сети, актуализируясь в пространстве цифровой трансформации цивилизации как социокультурное явление, требует дальнейших научных изысканий, в том числе в области
возникающих в связи с этим социально-гуманитарных проблем.
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