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Работа посвящена одной из актуальных проблем современной лингворусистики -
изучению особенностей реализации языковой нормы в виртуальной коммуникации в рам-
ках так называемой письменной устной речи.

Цель работы заключается в выяснении особенностей реализации языковой нормы в
так называемой письменной устной речи русскоязычных чатов и форумов. На достижение
поставленной цели направлено решение следующих конкретных исследовательских за-
дач: 1) путём критического анализа специальной научной литературы сформулировать
рабочие определения таких терминов, как языковая норма, нормализация, кодификация,
коммуникативные качества речи, речевая и коммуникативная компетентность, ошиб-
ка и т.д.; 2) определить основные типы языковой нормы, выяснить отличия между ними;
3) рассмотреть основные подходы к трактовке термина ошибка в языкознании; 4) сопо-
ставить различные типологии ошибок; 5) выяснить основные особенности таких явлений,
как виртуальная коммуникация, язык Интернета; 6) рассмотреть несколько классифи-
каций жанров интернет-коммуникации, определить основные особенности таких жанров
виртуальной коммуникации, как чат и форум; 7) на основании разнообразных источни-
ков путем сплошной выборки соответствующих контекстов сформировать фактическую
базу исследования; 8) выявить основные особенности реализации языковой нормы в так
называемом письменном устном вещании русскоязычных форумов и чатов; 9) классифи-
цировать типы отклонений от нормы в выявленных контекстах в соответствии с такими
основными разновидностями, как ошибка и стилистический прием, а также по соответ-
ствующим подрубрикам.

Объектом исследования является письменное устное вещание русскоязычных чатов
и форумов, в то время как предмет исследования составляют особенности реализации
языковой нормы в языке Интернета.

Материал исследования подбирался методом сплошной выборки контекстов, содер-
жащих в своем составе разного типа ошибки из русскоязычных чатов и форумов. В про-
цессе исследования было проанализировано 30 чатов и форумов различной тематической
направленности. Авторская картотека включает 136 единиц указанного типа.

В ходе исследования мы пришли к таким основным выводам:
Форум и чат можно определить как электронные комплексные жанры, которым свой-

ственна письменная форма существования, а также неофициальный и публичный харак-
тер осуществления коммуникации. Пользователи Интернета выходят на форумы и в чаты
именно для коммуникации. Тематика проанализированных нами материалов 30 форумов
и чатов очень разнообразна.

Рассмотренный материал включает 136 ошибок разного типа (на уровне стилисти-
ки, лексики, орфографии, графики, пунктуации, морфологии, синтаксиса, словообразова-
ния). Наиболее многочисленными в нашем материале оказались грамматические ошибки
(56 ошибок, или 41,18 %). Второе место по частотности в нашей выборке занимают ор-
фографические и пунктуационные ошибки (45 ошибок, или 33,09 %). На третьем месте
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по критерию частотности в нашем материале — лексические ошибки (25 ошибок, или
18,38 %). Наименее представленным оказался тип стилистических ошибок (10 ошибок,
7,35 %).

Проведённое исследование подтверждает мысль М.А. Кронгауза о том, что сам по себе
Интернет злом не является, здесь, как и в любом другом случае, все зависит от личности.
Человек сам использует Интернет себе во зло или во благо. В виртуальном общении не
больше неграмотных людей, чем в общении реальном.
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