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Аннотация. В настоящее время интернет-коммуникация занимает ведущее место в разных сферах челове-
ческого общения: в бытовой, учебной, деловой, медицинской, развлекательной. Роль интернет-технологий 
стремительно растёт в условиях пандемии, когда режим онлайн и электронный формат обмена информаци-
ей становятся единственно возможным способом осуществления коммуникации. При этом подростки со-
ставляют значительную долю активных пользователей сети, используя в условиях пандемических ограни-
чений возможности интернета для учёбы и общения со сверстниками. Интернет становится для подростков 
не только средством коммуникации, но и способом повысить свой социальный статус. Поэтому чрезвычай-
но актуальным представляется изучение особенностей подросткового языка интернет-культуры. Языковая 
креативность создаёт благоприятные условия для подростков в плане самореализации. Непонимание и 
неприятие взрослыми языка интернет-культуры, привычного для подростков, ведёт к усугублению пробле-
мы отцов и детей. В силу этого целью данного исследования является рассмотрение особенностей феноме-
на языковой креативности, реализуемого в подростковой интернет-культуре. 
 
Summary. Currently, Internet communication occupies leading place in various areas of human communication: 
household, educational, business, medical, and entertainment. The role of Internet technologies is growing rapidly 
in a pandemic when the online mode and the electronic format of information exchange becomes the only possible 
way to communicate. At the same time, teenagers make up a significant part of active Internet users, referring to 
the Internet for study and communication with peers in the context of pandemic restrictions. The Internet becomes 
for teenagers not only a means of communication, but also a way to improve their social status. Therefore, it is ex-
tremely relevant to study the features of the teenage language of Internet culture. Language creativity creates favor-
able conditions for teenagers in terms of self-realization. Misunderstanding and rejection by adults the language of 
Internet culture used by teenagers, leads to aggravation of the problem of fathers and children. Because of this, the 
purpose of this study is to consider the features of the phenomenon of linguistic creativity, implemented in the 
teenage Internet culture. 
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В настоящее время интернет-коммуникация занимает ведущее место в разных сферах чело-
веческого общения: в бытовой, учебной, деловой, медицинской, развлекательной сферах. Роль ин-
тернет-технологий стремительно растёт в условиях пандемии, когда режим онлайн и электронный 
формат обмена информацией становятся единственно возможным способом осуществления ком-
муникации.  

В 2000-х годах Интернет постепенно начинает входить в жизнь россиян, и, таким образом, 
согласно статистике, в настоящий момент является неотъемлемой частью жизнедеятельности 
большей части населения страны в возрасте от 5 до 80 лет [9]. При этом подростки составляют 



 
 
 
значительную долю активных пользователей сети, используя в условиях пандемических ограни-
чений возможности Интернета для учёбы и общения со сверстниками [10]. 

В силу сложившейся ситуации особенно актуальным представляется изучение специфики 
подросткового языка интернет-культуры, в котором проявляется авторская креативность. Языко-
вое новаторство создаёт благоприятные условия для подростков в плане самореализации, а непо-
нимание и неприятие взрослыми языка интернет-культуры, привычного для подростков, ведёт к 
усугублению проблемы отцов и детей.  

В силу этого целью данного исследования является рассмотрение особенностей феномена 
языковой креативности, реализуемого в подростковой интернет-культуре.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие исследовательские за-
дачи: 

- рассмотреть понятие языковой креативности; 
- проанализировать роль интернет-культуры в подростковой коммуникации;  
- провести эмпирическое исследование по выявлению отношения подростков и родителей к 

видеоблогам; 
- раскрыть основные особенности языковой креативности подростковой интернет-культуры. 
Материалом исследования послужили видеоблоги сети YouTube, ТикТок, комментарии к 

ним, а также результаты собственного опроса подростков и их родителей с целью выявления их 
отношения к вышеупомянутым интернет-ресурсам. 

Обратимся к понятию языковой креативности. Впервые идею лингвокреативности предло-
жил Ф. Гумбольдт, обозначив её как возможность творчества в языке [12]. Позже Н. В. Хомский 
представил уточнённое понятие лигвокреативности «как явления, наблюдаемого в обыденном 
языке… как возможность производить неограниченное количество высказываний с помощью 
ограниченного количества языковых средств» [11]. Согласно О. К. Ирисхановой, языковые едини-
цы формируются не из готовых существующих образцов, а путём создания новых единиц в реаль-
ном времени [1]. Лингвисты Дж. Фалоджу, Е. Е. Щербакова, Т. А. Гридина определяют языковую 
креативность как создание автором нестандартных языковых единиц, а также намеренное исполь-
зование языковых нарушений для формирования уникальности авторской речи [12]. Вслед за ис-
следователями Е. В. Левичевой, Е. С. Кубряковой мы понимаем языковую креативность как про-
цесс, обусловленный креативным мышлением, в результате которого создаются новые языковые 
единицы и новые понятия картины миры [6]. 

Обратимся к рассмотрению роли Интернета и интернет-культуры в подростковой среде. 
Под интернет-культурой принято понимать культуру представления информации и культуру об-
щения пользователей в сети [2]. При этом видеоблог является одной из форм интернет-культуры.  

В современном научном знании традиционно принято выделять три основных вида потреб-
ностей, которые в свою очередь являются условиями для широкого использования сети Интернет: 
коммуникативная, познавательная и игровая. При этом дети и подростки пользуются ресурсами 
Интернета для удовлетворения этих потребностей гораздо чаще, чем взрослые люди. Это можно 
объяснить тем, что подростки быстрее и лучше «взрослого» поколения осваивают инновационные 
интернет-технологии.  

Общение в Интернете приобретает всё большее значение в социализации подростков. При 
анализе активности подростков в интернет-культуре можно констатировать, что социализацию в 
семье постепенно замещают социальные сети. В этой среде подросток подаёт себя как субъект или 
объект воображаемого социума. Попытка интерпретации подростком окружающей реальности в 
таком ключе приводит к искажённому восприятию реальности, а информация, получаемая от дру-
гих пользователей Интернета, зачастую оказывается ошибочной. 

Помимо этого, Интернет становится для молодых людей не только средством коммуника-
ции, но и способом установить свой социальный статус. С развитием пришедших с Запада соци-
альных сетей, видеохостингов, блогов эта форма социализации стала особенно актуальной. Здесь 
действует простая и эффективная формула: «чем популярнее среди пользователей, чем больше 
подписчиков имеешь, тем выше личный статус блогера».  



 
 
 

Эта концепция идёт в противовес традиционным представлениям старших поколений о со-
циализации, рациональных способах коммуникации, привитии моральных ценностей. Возникает 
разрыв между родителями и детьми. Он является результатом несоответствия опыта старшего по-
коления запросам современных детей, которые привыкли обращаться с вопросами или спрашивать 
совета в Интернете. 

С психологической точки зрения в подростковом возрасте чрезвычайно высока роль образ-
ца для подражания, в силу того что подростки, имея недостаточный жизненный опыт, формируют 
представление о мире, поведении, представление о хорошем и плохом на примере выбранного для 
себя авторитета. При этом в подростковом возрасте оценка сверстников становится важнее оценки 
учителей и родителей [4]. 

Помимо этого, подростки стремятся к лидерству, это психологическая возрастная особен-
ность. Если в реальной жизни они не могут выделиться, завоевать авторитет, то с лёгкостью нахо-
дят это в сети. 

Трансформация социально-культурных моделей привела к трансформации понятия «при-
мер для подражания, авторитет». Если для школьников советского периода существовали неоспо-
римые эталоны в образе пионеров, отличников учёбы, общественных активистов, то с распадом 
всесоюзной пионерской организации в 90-е годы подростки находили эталон для подражания в 
лице киногероев, культовых музыкальных групп и даже криминальных авторитетов.  

В 2000-е годы со стремительным развитием Интернета дети и подростки находят эталоны 
для подражания в лице видеоблогеров (см. прим. 1) и тиктокеров (см. прим. 2). Такая форма ин-
терактивного общения способствует снижению психологического и социального риска в процессе 
коммуникации, аффективной раскрепощённости, ненормативности и некоторой безответственно-
сти участников общения. Так как риск выявления личности и собственной отрицательной оценки 
пользователями Интернета минимален, человек в сети может позволить себе проявлять большую 
свободу высказываний и поступков (вплоть до оскорблений, нецензурных выражений) [8]. 

Для родителей факт того, что молодое поколение ориентируется на новую систему ценно-
стей, или, вернее, за отсутствием таковой на иные ценностные критерии, является сложным для 
понимания. Формирующийся в обществе духовный вакуум не проходит бесследно. Этот пробел в 
системе ценностей восполняется различными суррогатами: пропагандируемыми «ценностями» так 
называемых цивилизованных обществ, навязываемыми западными стандартами в ущерб традици-
онным ценностям, моральным и эстетическим нормам. Безусловно, такая ситуация не способству-
ет улучшению взаимопонимания поколений, скорее, напротив, усугубляет подростковую сепара-
цию и неприятие мнения родителей. 

Примером этому могут послужить данные, полученные в результате опроса, проведённого 
среди 100 родителей подростков в возрасте от 10 до 16 лет. Целью опроса было выявление отно-
шения родителей и подростков к активному освоению последними интернет-пространства. Ре-
зультаты опроса показывают, что 90 % родителей не одобряют увлечение своих детей интернет-
блогами, 78 % опрошенных считают, что контент, доступный для детей, не способствует их разви-
тию, может быть опасным для психического здоровья, а электронный материал, используемый в 
учебных целях, усваивается хуже, чем представленный в традиционной форме печатных учебных 
изданий или в ходе аудиторной работы в классе. 

Родителям также было предложено ответить на вопросы анкеты об их отношении к освое-
нию детьми интернет-коммуникации. Анализ полученных данных позволяет сделать следующий 
вывод: неприятие того, что Интернет занимает всё большую часть жизни их детей и оказывает всё 
большее влияние на них, обусловлено довольно низким уровнем владения людей среднего возрас-
та интернет-ресурсами, их возможностями и непонимание интертейн контента (в переводе с ан-
глийского языка «развлекательный», понятие, используемое подростками для обозначения интер-
нет-игр и юмористических блогов). Имеется в виду, что большинство взрослых при обращении к 
блогам в первую очередь пытаются понять ключевую идею, суть содержания. Однако в случае с 
развлекательными блогами, целевой аудиторией которых являются подростки, найти поучитель-



 
 
 
ный смысл не представляется возможным. В силу этого взрослые считают развлекательные блоги 
«пустыми», непонятными и бесполезными. 

Необходимо отметить, что особую сложность представляет лингвистическое сопровожде-
ние этого контента, поскольку подростки начинают общаться на непонятном для родителей языке. 
Таким образом, с психологической точки зрения естественным представляется то, что всё непо-
нятное вызывает страх. Это является одной из причин того, что в обществе формируется устойчи-
вое негативное представление о вреде и разрушительном воздействии Интернета [9]. 

В рамках исследования было опрошено 100 школьников города Комсомольска-на-Амуре в 
возрасте от 11 до 17 лет. В результате выяснилось, что около 99 % из них являются активными 
пользователями социальных сетей и регулярно просматривают блоги российских видеоблогеров и 
тиктокеров.  

Помимо этого, согласно совместному исследованию Фонда Развития Интернета, факульте-
та психологии МГУ и компании «Гугл», 89 % подростков в возрасте от 12 до 16 лет пользуются 
Интернетом каждый день в сравнении с 1 % опрошенных, который выходит в Интернет реже  
1-2 раз в месяц. Не пользующихся Интернетом вовсе среди подростков обнаружено не было [14].  

Проведённый нами опрос показывает, что интерес к блогерам подростки объясняют инте-
ресной формой подачи информации, доверительным обращением к пользователям, жизненными 
советами без нравоучений. Подростков привлекает то, что, по их словам, блогеры «ломают чет-
вёртую стену», т. е. обращаются непосредственно к зрителю, сочувствуют проблемам подростков, 
предлагают способы их решения. Более того, высокорейтингового блогера Куплинова (см.  
прим. 3) подростки часто называют отцом, особенно те из них, кто в реальной жизни имеет про-
блемы с родителями.  

Всех популярных среди подростков блогеров можно разделить на две большие категории: 
каналы о том, как научиться новым навыкам, и развлекательный контент. Среди них выделяются 
лидеры по популярности. Это блогеры в возрасте от 15 до 30 лет, имеющие более 10 млн подпис-
чиков. Особенно популярны видеоблоги в жанре «Летсплей» (см. прим. 4), помогающие игрокам 
пройти задания популярных онлайн-игр [13].  

Рассмотрим факторы, определяющие популярность блогеров среди подростков. Можно 
предположить, что одним из главных факторов является «креативность». В последнее время это 
понятие прочно вошло в вокабуляр молодёжи и используется в их интерпретации в качестве 
наивысшей оценки результатов какой-либо деятельности, в том числе созданного блогерами кон-
тента. 

Под креативностью подростки понимают в первую очередь оригинальность, реализуемую в 
нестандартной внешности и языковом оформлении контента. При этом наблюдается прямая связь 
между креативностью и успешностью личности. То есть чем ярче, экстравагантнее и порой несу-
разней внешность и речь блогера, тем больший успех он будет иметь у подписчиков.  

В этом ключе особенно актуальным представляется вопрос о языковой креативности (линг-
вокреативности) и её средствах, которые являются инструментом речевого воздействия в дискурсе 
интернет-блогов. Здесь важно различать понятия «лингвокреативность» и «изобразительно-
выразительные средства языка»: языковая креативность направлена на реализацию стратегическо-
го замысла и достижение убеждающего эффекта [7]. 

Языковая креативность дискурса определяется использованием следующих средств:  
 вторичных метафор и номинаций (тропов);  
 фигур экспрессивного синтаксиса;  
 речевых инноваций;  
 стилистических смешений;  
 прецедентных языковых фактов.  
Язык блогеров зачастую не соблюдает языковую норму, считается самым популярным сре-

ди молодёжи, т. е. «крутым» и в сленге называется «падонкафф». Появляющиеся жаргонизмы бы-
вает очень трудно понять. Однако здесь недопустимы оскорбительные и ненормативные выраже-
ния [5].  



 
 
 

Анализ дискурса популярных блогов позволил выделить их основные лингвокреативные 
особенности:  

1. Основным лингвокреативным средством является использование речевых инноваций. 
При этом большинство из них являются англицизмами и не имеют приемлемых аналогов в рус-
ском языке. Это создаёт эффект звучания русской речи «не по-русски» и требует перевода на по-
нятный для всех литературный язык. Особенно ярко это проявляется в комментариях подростков к 
роликам видеоблогов [3]. Примеры представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Речевые инновации в видеоблогах 

Речевые инновации в речи подростков (коммен-
тарии к видеоблогам) 

Значение в нормативном языке 

Весь этот хайп вокруг игры «Покемон Го» сошёл 
на нет буквально за месяц. 

Шумиха, популярность, внимание. 

Хватит делать уроки, давай лучше почилим. Расслабимся, отдохнём. 
Могу ли я его обогнать? Пффф, изи! Легко, без труда. 

Го гамать, хватит агриться. Давай играть, не сердись. 
Это жиза, мой друг! Это жизнь. 
В этом ролике классная песня, ты её успел за-
шазамить? 

Найти песню в интернет-приложении по её 
звучанию. 

Ну вы зашквар, конечно, написали ребята. Ерунда, бессмыслица. 
Вы рофлите, что ли? Смеётесь. 
У меня фейспалм. Какой бред ты говоришь! 

 
2. Общение в Интернете сводится к быстрому обмену информацией и лаконичности сооб-

щений, что находит отражение в языке авторов. В силу этого одним из проявлений лингвокреа-
тивности в блогах является использование большого количества сокращений. Большинство из них 
образовано от сленговых выражений, что делает их звучание непонятным для людей, которые не 
имеют навыков общения в интернет-чатах и блогах. 

При этом происходит перенос речевых инноваций в реальную жизнь, и это тенденция по-
лучает своё развитие в подростковой среде. Существует устойчивое представление о том, что, ес-
ли владеешь модной лексикой, значит ты в тренде и успешен. Непонимание её, напротив, отдаляет 
от «продвинутых» сверстников. Примеры использования сокращений как одной из форм языковой 
креативности в речи подростков представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Аббревиатуры в интернет-сленге 

Аббревиатура Расшифровка аббревиатуры 
АПВС? А почему Вы спрашиваете? 
ППКС Подписываюсь под каждым словом 
ЧСВ Чувство собственной важности 
СДЛ Сайты, сделанные для людей, а не для поисковой работы 
МБ Может быть 

ИМХО Имею мнение, хочу озвучить 
БМП Без малейшего понятия 
КМК  Как мне кажется 

 



 
 
 

3. Следующим примером языковой креативности в дискурсе блогов подростков можно 
назвать нейминг. Чем абсурдней и несуразней вымышленный ник пользователя, тем большее вни-
мание подписчиков он привлекает. По данным проведённого нами опроса, самыми популярными 
среди подростков являются блогеры под вымышленными псевдонимами «TheBrainMaps», «Ana-
stasiz», «Найк Бро», «Рома Компот», «Пози», «Влад Бумага А4» и т. д. При этом блогеры, высту-
пающие в сети под обычными именами, менее популярны среди подростков.  

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что увлечение интернет-комму-
никацией в качестве средства самоутверждения, повышения своей социальной роли, достижения 
успеха весьма значимо для подростков, оно не является единственным способом самореализации.  

Несомненно, в широком поле интернет-культуры блогосфера оказалась благоприятной сре-
дой для реализации подростковых амбиций и борьбы со своими социальными страхами, комплек-
сами, получения поддержки от сверстников. Тем не менее молодые люди имеют собственное 
представление об успешной личности в реальной жизни, что подтверждают результаты нашего 
исследования. Можно говорить о том, что в сознании подростков существует симбиоз представле-
ний об успешности сейчас, реализуемой в блогах, и успешности в будущей, взрослой жизни. Это 
образ взрослого человека, с которым, возможно, они ассоциируют себя в будущем. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что перед взрослым поколением не 
должна стоять задача изолировать подростков от интернет-культуры, поскольку в настоящее вре-
мя это абсолютно невозможно. Попытки лишить привычной для подростков части их жизни, спо-
соба проявлять свою креативность будут иметь противоположный эффект: рост девиантного пове-
дения, конфликтов в школе и дома. 

Задачи, которые стоят перед взрослыми: поддержать творческие начинания; не лишить, а 
направить; прививать традиционные ценности и социальные нормы; развивать креативность с це-
лью её реализации в творчестве в реальной жизни. В таком случае обществу удастся избежать фор-
мирования у молодёжи искажённых представлений о креативности, успехе и жизненных целях. 

Перспективы дальнейшего исследования представляются в возможности исследования 
языковой креативности в интернет-культуре на примере других возрастных групп пользователей. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1.  Видеоблогер – человек, который регулярно снимает видеоролики и размещает их в интернет-канале 
YouTube. Видео посвящено выражению личного мнения о различных событиях общественно-политической 
или культурной жизни, проблемах взаимоотношения подростков и взрослых и др. Понятие «видеоблогер» 
также используется для обозначения профессиональной деятельности человека, занятого в сфере видеобло-
гов. 
2. Тиктокер – это человек, который снимает и выкладывает короткое видео развлекательного характера в 
популярную социальную сеть TikTok. 
3. Блогер Дмитрий Куплинов – российский создатель и владелец ютуб-канала «Kuplinov». Создатель виде-
облогов в жанре «Летсплей». 
4. Летсплей – жанр видеоблогов, включающий комментируемые ролики с подробными инструкциями по 
прохождению тех или иных компьютерных игр. 


