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В современном обществе существует масса способов и форм общения,  одним из 

которых является общение в сети – Интернет. Этот способ общения приобрел широкое 

распространение и является одним из основных сегодня. Но речевой этикет в интернет-

общении чаще всего не соблюдается. Многие пользователи позволяют себе 

оскорбления, клевету, издевательства, угрозы и иногда даже преследование 

собеседников в интернете. Модераторы и администраторы интернет-ресурсов часто не 

предпринимают никаких мер по устранению инвективных речевых жанров (далее 

ИРЖ) на форумах и сайтах, а это, в свою очередь, влечет за собой негативные 

последствия. Во-первых, ИРЖ могут нанести психологические травмы адресатам, 

особенно если пользователем интернет-форумов является подросток. Во-вторых, 

коммуникативное пространство Интернета теряет не только свою актуальность, но и 

профессиональных, образованных, воспитанных пользователей  (коммуникативная 

цель ИРЖ – выбить собеседника из колеи, умышленно дискредитировать 

определенного человека, создание его негативного имиджа в глазах общественности, 

причинение ему морального, психического, эмоционального вреда). Также в последнее 

время получило распространение такое явление как кибербуллинг, т.е. преследование с 

помощью цифровых технологий, в том числе и в интернете. Иногда кибербуллинг 

называют «интернет-травлей». Понятие «кибербуллинг» тесно связано с понятием 

«ИРЖ», т.к. кибербуллинг находит свое выражение в непосредственном использовании 

инвективы (если речь идет о наиболее распространенном способе кибербуллинга – 

рассылке сообщений). Можно сказать, что кибербуллинг - это крайняя степень 

использования ИРЖ. Но понятие кибербуллинга намного шире, далеко не всегда 

использование ИРЖ в общении является проявлением кибербуллинга. Если ИРЖ могут 

употребляться не только с целью оскорбления, «наезда» на собеседника, но и с другими 

целями, не подразумевающими прямого негативного воздействия на адресата (н-р, 

профанизация речи,  для разрядки психологического напряжения, соответствия 

определенной обстановке или определенной общности людей и т.д.), то кибербуллинг 

всегда направлен на унижение, травлю и,  вообще,  на причинение какого-либо вреда 

адресату.  

Несмотря на то, что в законодательных актах РФ прописаны права граждан на 

защиту их чести и достоинства, защиту от клеветы и оскорблений (н-р, Конституция, 

статья 21; УКРФ, статья 129, 130; Гражданский Кодекс, статья 152 и др.), явление 

кибербуллинга чаще всего не пресекается законом.  

Материалом для исследования послужили реплики пользователей форумов: 

sprashivai.ru, vkontakte.ru, politforums.ru, nn.ru/community/ gorod/politika, 

опубликованные с периода 2011г. по 2013г. На таких форумах, где можно писать кому-

то анонимно (н-р, форум sprashivai.ru), инвективная лексика находит наибольшее 

распространение. Самые популярные ИРЖ на этих форумах (примеры приводятся с 

сохранением авторской орфографии и пунктуации): 

- оскорбления (чаще всего встречались связанные с внешностью, умственным 

развитием или поведением): «фууууууу, он же страшненький!!!!!», «бесит когда 

девушки считают себя красотками ты дурра», «да. ну ты и стерва оказалась», 



«Потаскуха ещё та», «чмошница малолетняя!», «Ты очень страшная.»,  «овца тупая», 

«Путин, сволочь, отдай наши деньги!!! «ну и урод ты ! моральный .... и т.п.) 

- угрозы («слыш ты малолетка, ты договоришся скоро, за психичку ты ещё 

разкрутишся!!!!!!!, «это ты меня не беси лучше, а то в этом городе ты себе места не 

найдёш!!!!!!!!!!!!!», «я сделаю все чтоб вы не были вместе. если надо будет буду 

действовать силой. скажи ей. пусть готовится!!!!», «Скажи своей марине и её тупой 

подруге, что бы дома сидели, а то мало ли кто то вечерком так как прищимет, больно 

будет!» и т.д.) 

- насмешки («За собой хоть бы научилась ухаживать…», «каких там покупала. 

хахаль подарил. у неё ж бабла нету», «Сегодня смотрел местные новости (кировские) 

там сплошной позитив!! И больницу построили и школу и многодетной семье помогли 

и мост построили и дороги делают и много ещё чего всё не перечислишь! Это разве не 

реклама? Административный ресурс по полной поимели...» и т.п.) 

- нападки («ты не адыкват! иди уе*ись об стену, может мозги встанут на 

место..», «Меня тошнит от тебя и от твоей единой россии. Горив аду, вшивая тварь, 

и только вякни что я с тобой не пил на брудехрен или как его. Всего наилучшего») 

- упрек («голову бы лучше помыла, и нахера по бокам делать гафаре, а 

остальное оставлять зализанным ??», «Поменяй статус в вк,а то как лох с одним и 

тем же!!, «как можно так одеваться...», «вижу ты слаб духом,раз не в силах 

написать лично ! и показать себя... тогда о чем с тобой можно говорить,твои слова 

пусты,как и ты сам. очень жаль,что земля держит таких трусов ....», «А евреям 

выгодно ВСЕГДА быть бедными, несчастными, изгоями, гонимыми... Поэтому их и не 

любит ВЕСЬ мир!!! Поэтому они и придумали прозвище для всех не любящих их - 

антисемиты... Не нужно на зеркало пенять, коль рожей не вышли!!!») 

- претензии («Достали уже - если не соглашаются о необходимости революции, 

значит сразу враг народа?», «В стране нищета повсюду и то, что Единая Россия ее 

тщательно припудрила этого не меняет. Так что нужно это исправлять и убирать 

гадкие рученки этой единой россии от власти!», «Нас лишили права голоса и теперь 

мы лишим этих тварей власти! они не имели права фальсифицировать выборы. Они 

сами виноваты и знали к чему это приведет…», «Как известно, природные богатства 

принадлежат народу. Эти же скоты узурпировали их в свою пользу, и народные 

деньги, сосредоточенные в "Газпроме", по сути, стали личной кассой Пю и 

путиоидов»)  

- ирония («*ляяя. Белые носки, с туфлями черными, это круто!», «Пусть себе 

гавкают, а укусить-то не смелые!», «иди спать! школоло еще не выспишься, ведь 

сегодня в школу...рюкзак то собрал ? мм ))))))))», «что за бред, засматриваются они. 

Хотя возможно и засматриваются бомжики, нормальный парень не посмотрит на 

девушку, которая не умеет одеваться!») 

Следует заметить, что в современном мире ИРЖ все чаще выражаются с 

использованием обсценной лексики, особенно в общении подростков.  

Обсценная лексика в интернет-общении употребляется:  

- как средство понижения социального статуса адресата («каких там покупала. 

хахаль подарил. у неё ж бабла нету»),  

- для самоподбадривания («ответишь за то, что я шалава?», «*бло у тебя, 

ясно?!слишком умная(ый) чтобы анонимно писать?»)  

- для привлечения внимания («угомони своё кипящее гавно») 

-  как патологическое сквернословие («лососни тунца *лять у*бище... Я уже не 

знаю как донести до твоего крошечного мозга сука, что с Ирой мы не будем вместе 

бл*дина ты *баная. С какого *уя ты ваще взяла это?») 



- для выражения инвективы как бунта («моргала выколю сука», «Теперь многих 

людей посадят, а ЕР свергнут нахрен») 

-  как средство вербальной агрессии («Ты *банько тупарогое! Кто там за кем 

носится ? P.S. Ненавижу таких людей, которые тока что и могут как писать свои 

высеры с анонима и более того необоснованные.. Иди кароче нах…») 

- как средство дружеского подтрунивания или подбадривания («-Люблю тебя. -

И я тебя засрань несусветная))» и т.д. 

Исходя из типов инвективной лексики, выделенных Т.В. Шмелевой, мы можем 

обозначить некоторые ее виды, встретившиеся на форумах: 

11..  Слова, обозначающие антиобщественную социально осуждаемую 

деятельность (проститутка, ворьё и т.д.) 

22..  Слова с ярко выраженной негативной окраской, составляющей основной 

смысл их употребления (враг народа, кучка ворья, банда и т.д.) 

33..  Зоосемантические метафоры (курица, овца, собака драная и т.д.); 

44..  Глаголы с осуждающим значением (обсерает, зае*ала, поимели, 

обворовывают, припудрила, сожрали, вые*ываться и т.д.); 

55..  Слова с экспрессивно-негативной лексикой чьей-либо личности (стерва, 

моральные уроды, диградод, пустышка, долба*б, валенок, дурра и т.д.); 

66..  Эфмеизмы (нечаянно прищимет, ни куя, ещё та штучка! и т.д. 

Средством смягчения инвективы выступают не только эфмеизмы, но и 

специфичные для общения на форумах знаки – «смайлики» («Тебе пох…, я ее забираю 

себе))) обломись.», «лицемерно. очень. вообще срать удалила или нет:) », «Не беси 

меня:DDD», «Я знаю что ты потаскуха))))», «ты нереально тупа=) » и пр.). Можно 

предположить, что подобное использование «смайликов» в инвективных РЖ несет в 

себе несколько функций: как выражение раскрепощенности, независимости или 

беззаботности; как желание адресата показать автору вышесказанной инвективы, что 

попытки автора унизить, выбить из колеи адресата были неудачны; как 

самоподбадривание; как нежелание автора отвечать за свои слова, показав 

«смайликами» кажущуюся несерьезность или шуточность оскорбления. 

Рассматривая переписки пользователей на различных сайтах и форумах, где 

сплошь и рядом инвектива, можно заметить тенденцию того, что люди постепенно 

переходят на инвективное общение. Ведь когда в общении людей доминируют ИРЖ, 

несмотря на то, как та или иная фраза была сказана, кем она была произнесена, даже 

если она прозвучала при дружеском общении, то в душе коммуникантов все равно 

остается какой-то осадок, даже если они сами этого не замечают. То же и в интернет-

общении. Даже если при анонимных переписках или переписках с теми, чье мнение для 

адресанта не важно, общение, построенное на использовании инвективы, оставляет 

след на психоэмоциональном состоянии человека. Учитывая условия и темп 

современной жизни, можно сказать, что человек очень часто, чуть ли не каждый день 

подвергается различным стрессам, и ему необходим отдых, досуг. Заходя на форумы и 

сайты, чаще всего человек просто хочет расслабиться, пообщаться, увидеть что-нибудь 

интересное или получить нужную информацию, совет. Но зайдя на форум, он 

обязательно где-нибудь встретит инвективу или даже получит ее в свой адрес, вступит 

в перепалку, что еще больше «добьет» его, и он останется в напряженном, 

раздраженном или подавленном настроении. В итоге, этот человек, доведенный до 

такого состояния, сам может на ком-нибудь сорваться, и эта цепочка обмена 

инвективой может быть бесконечной.  

Таким образом, инвективное общение мешает нормальному, полноценному 

пользованию сайтами.  

 


