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Введение
В монографии рассматривается компьютерно-опосре
дованная коммуникация, обозначаемая разными исследо
вателями также как виртуальная коммуникация, элек
тронный дискурс или общение в Интернете. Компьютерноопосредованная коммуникация здесь понимается как фор
ма взаимодействия человека с человеком, осуществляемая
с помощью компьютеров и телекоммуникационных сетей.
В современных условиях компьютерно-опосредованная
коммуникация приобретает все большую значимость в
жизни каждого человека. Электронная переписка, чтение
новостей и другой самой разнообразной информации в Ин
тернете, ведение сетевых дневников и общение в чате ста
новятся все более необходимыми в деловой, образователь
ной и личной сферах. Нередко знакомство с новой средой
коммуникации и освоение ее форм осуществляется сти
хийно и неподконтрольно, что приводит к возникновению
неожиданных явлений, касающихся поведения человека
в обществе, его самоидентификации, формирования и из
менения ценностных ориентации и т.д.
Как следствие, компьютерно-опосредованная коммуни
кация привлекает в первую очередь внимание философов,
психологов, социологов, педагогов и уже в меньшей степе
ни лингвистов. Но, как представляется, именно словесная,
«традиционная» текстовая сторона является материально
1

В научной литературе новыми средствами коммуникации обычно
называются именно компьютер и Интернет [The Handbook of New
Media]. В связи с этим обозначения «новая среда коммуникации» и «но
вая коммуникационная среда» нами используются как синонимы компь
ютерно-опосредованной коммуникации.
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данной сущностью в процессе компьютерно-опосредо
ванной коммуникации. Только через эту материальную
сторону возможен доступ к психике человека, его пред
ставлениям, ощущениям и т.п. Соответственно, имея на
учно обоснованное описание этой материальной стороны —
текстов и особенностей их языкового оформления, образцов
и принципов речевого поведения в новой коммуникацион
ной среде — легче изучать нематериальные стороны этого
явления, разрабатывать методические принципы форми
рования компетенций, связанных с данной средой и т.д.
Лингвистическая сторона компьютерно-опосредован
ной коммуникации интересна и в связи с новизной данно
го феномена: первые формы общения с помощью компью
тера и Интернета появились в 1970-х годах. Но лингвисти
ческой школы и соответствующей методологии изучения
данной формы коммуникации еще не сложилось, что обу
словливает а к т у а л ь н о с т ь выбранного в данной работе
лингвистического ракурса изучения компьютерно-опосре
дованной коммуникации.
Выбор термина «компьютерно-опосредованная комму
никация» предполагает обращение к специфике канала и
среды коммуникации и выявление его влияния на лин
гвистическую реализацию речи. Такой ракурс исследова
ния вполне вписывается в систему изучения исторически
сложившихся форм коммуникации. Так, использование
руны в качестве носителя информации предполагает осо
бые способы создания и восприятия текста в связи с тем,
что руна как знак несет в себе целый комплекс сведений о
мире. Известно, что огромным по значимости этапом в раз
витии средств коммуникации явилось создание письмен
ности, что повлекло за собой множество революционных
изменений в структуре языка. Фиксация сообщения на бу
маге ведет к обогащению лексического состава, увеличе
нию количества вариантов обозначения одного и того же
комплекса сведений, специализации различных средств на
решении определенных коммуникативных задач. Так,
именно после появления письменности происходила диф-
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ференциация и усложнение системы функциональных
стилей и вариантов национального языка. Появление но
вых средств коммуникации ведет к возникновению совер
шенно новых типов текста, например, с изобретением те
леграфа появилась телеграмма. Несомненно, что компью
тер и Интернет, изобретение которых связывается с нача
лом третьей информационной революции [Мечковская,
с. 404-405], так же влияют на язык и социум, как и другие
средства коммуникации.
Становится очевидно, что изучение функционирования
принципиально новых технических средств позволит рас
крыть фундаментальные закономерности корреляции ме
жду каналом коммуникации, кодом (например, языком),
пользователем кода, носителем информации (бумага, ка
мень, дискета и т.п.), способом познания мира и способами
фиксации коммуникативно-значимой информации.
Функционирование языка в новой для него сфере под
нимает множество вопросов, связанных с развитием языка
как средства познания и коммуникации. Одним из таких
вопросов является проблема дифференциации текстов но
вой коммуникационной среды и последовательного описа
ния отдельных групп текстов. Для решения данного во
проса в настоящей работе предлагается использовать по
нятие жанра компьютерно-опосредованной
коммуника
ции как весьма удобную единицу изучения общения в Ин
тернете. Все многообразие отдельных текстов едва ли воз
можно изучить и учесть, а жанр как типизированная еди
ница общения обладает необходимой степенью абстрак
ции, и в то же время это именно конкретная форма, в кото
рую, по выражению М.М. Бахтина, отливается наша рече
вая деятельность [Бахтин, 1986, с. 271]. Кроме того, поня
тие жанра является весьма популярным в современных
дискурсивных и функционально-стилистических исследо
ваниях.
Ц е л ь данного исследования заключается в выявлении
параметров жанровой модели
компьютерно-опосредо
ванной коммуникации и анализе жанров немецкоязычной
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компьютерно-опосредованной
коммуникации
согласно
данной модели.
Для достижения этой цели необходимо решить сле
дующие задачи:
- систематизация различных подходов к изучению
жанров компьютерно-опосредованной коммуникации;
— дефиниция
понятия
«жанр
компьютерноопосредованной коммуникации»;
- выявление и описание параметров, составляющих мо
дель жанра компьютерно-опосредованной коммуникации;
- выявление оснований для внутренней дифференциа
ции жанров компьютерно-опосредованной коммуникации;
— комплексная многоаспектная характеристика жанров;
— выявление особенностей языкового оорормления жан
ров компьютерно-опосредованной коммуникации на при
мере немецкого языка.
М а т е р и а л о м исследования послужили письменно за
фиксированные тексты компьютерно-опосредованной ком
муникации, полученные выборочным методом в немецкоя
зычном Интернете, а также теоретические и практические
источники, посвященные исследованию компьютерноопосредованной коммуникации как одного из видов ком
муникации между людьми.
Р е з у л ь т а т ы исследования могут быть востребованы
при разработке курсов общей теории коммуникации, медиалингвистики и стилистики. Практическое описание
жанров новой коммуникационной среды особенно важно
для педагогической сферы, так как знание их специфики,
а во многих случаях и практическое владение ими необхо
димы для каждого человека при общении на родном и
иностранных языках. Практические результаты работы
могут быть также востребованы при осуществлении меж
культурного общения на индивидуальном или институ
циональном уровне и при разработке спецкурсов и спецсе
минаров по веб-дизайну, журналистике, культурологии,
прикладной лингвистике.
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В структурном плане монография включает введе
ние, две главы, заключение, приложения и библиографи
ческий список.
В первой главе излагаются теоретические положения о
понятии жанра компьютерно-опосредованной коммуника
ции и описывается модель такого жанра, включающая ме
дийные, прагматические, структурно-семантические и
стилистико-языковые параметры, дается медийная и
функциональная классификация жанров компьютерноопосредованной коммуникации. Во второй главе произво
дится описание конкретных жанров с опорой на теоретиче
ские идеи первой главы: дается общая характеристика
жанра, а также анализ его прагматических, медийных,
структурно-семантических и стилистико-языковых при
знаков. В приложении приводятся примеры оформления
рассмотренных жанров компьютерно-опосредованной ком
муникации.
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