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Жанровая характеристика интернет-форумов автомобилистов
Аннотация. В статье рассмотрены особенности интернет-форумов автомобилистов как жанра интернет-коммуникации. 

Автор приходит к выводу, что цель, режим общения, структура, характеристики участников и лингвистические особенности 
форумов автомобилистов не отличаются от других тематических форумов. Специфические особенности сосредоточены 
в коммуникативном коде, отражающем тематику форума в лексических единицах, предназначенных для номинации и ха-
рактеристики автомобилей.
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Abstract. This article represents the features of the Internet forums for automobilists as a genre of Internet communication. 

The author comes to the conclusion that the purpose, mode of communication, structure, participants features and linguistic 
characteristics of forums for automobilists are the same with other thematic forums. Specific features are concentrated in 
the communicative code reflecting the topic of the forum by lexical units intended for the nomination and characteristics of cars.
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Жанры интернет-коммуникации — один из интенсивно 
изучаемых лингвистами объектов. Так, детальное описание 
получили блог [1; 2; 3; 4; 5; 6], электронное деловое пись-
мо / электронная почта [7; 8; 9; 10; 11], чат [6; 12; 13; 14; 
15], социальная сеть [16], разговор в мессенджере [17] и др. 
К числу привлекающих внимание лингвистов жанров интер-
нет-коммуникации относится также форум [6; 18; 19; 20]. 

Интернет-форум — это самостоятельный веб-сайт или раз-
дел сайта, в рамках которого проходит тематическая дискуссия, 
обмен мнениями [21, с. 550] и который характеризуется:

− общением офлайн;
− длительным периодом хранения сообщений;
− относительной замкнутостью, определяющейся сфе-

рой интересов участников форума;
− монотематичностью форума в целом при внутренней 

политематичности; 
− наличием особого коммуникативного кода, образуемого 

сочетанием единиц литературного языка и лексики ограни-
ченного (прежде всего профессионально ограниченного) упо-
требления, а также вербальных и невербальных средств.

Находящиеся в фокусе нашего внимания форумы авто-
мобилистов представляют собой жанровый вариант интер-
нет-форума. Остановимся на базовых характеристиках этого 

варианта, полученных нами в ходе анализа двух русскоязыч-
ных форумов — drive2.ru (https://www.drive2.ru) и drom.ru (https://
www.drom.ru) — и в результате опроса автомобилистов. 

1. Цель форумов автомобилистов, как и большинства 
других форумов, — организация обмена информацией. Эта 
цель в полной мере осознается участниками. Опрошенные 
в рамках нашего исследования автомобилисты определяют 
предназначение форумов при помощи выражений чтобы 
знать, чтобы примерно понимать, для поиска ответов, 
задать вопросы и т. п., которые соотносятся с двумя интен-
циями участников: запросить информацию и поделиться ею. 

2. Ответы опрошенных позволяют также определить 
круг наиболее актуальных тем. Так, на вопрос «Для чего 
Вам нужны форумы автолюбителей» были получены отве-
ты: чтобы знать где пробки и где авария; для обмена опы-
том; вопросы по ремонту и эксплуатации, лайфхаки и тд, 
всяческие советы; чтобы примерно понимать масштаб 
болезни авто, а также знать какие приколюхи можно доус-
тановить; поиск аналогов запчастей и ремонт автомо-
биля своими руками; советы по ремонту, запчастям; для 
поиска ответа на интересующие вопросы; идеи, реко-
мендации по ремонту; новости о моей марке машины; 
изучить болячки авто, найти похожую поломку и способ 
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ее устранить, посмотреть апгрейды авто; ремонт и об-
служивание; техническая информация по автомобилю, 
юридический разбор ПДД; чтоб объезжать рейды ДПС 
и др. (орфография и пунктуация участников опроса сохра-
нены. — Н. Р.).

Обобщая, можно выделить внутри монотематического 
автомобильного форума следующие тематические сферы:

− ремонт автомобиля;
− различные марки автомобилей;
− техническая информация;
− правила дорожного движения. 
На форуме drive2.ru мы обнаружили следующие рубрики, 

причем каждая из них имеет еще и внутреннее деление: 
– Машины (с дальнейшим делением по маркам, напри-

мер: Acura, Citroen, Hyndai, Lexus, Smart); 
– Бортжурналы (с делением по различным основаниям: 

Все марки; О чем; Двигатель; Трансмиссия, привод); 
– Автосервисы и магазины, барахолка (с выделением 

рубрик с учетом предмета купли/продажи: Автозвук и муль-
тимедиа; Автосвет; Аксессуары, гаджеты; Двигатель и вых-
лопная система и др.); 

– Стоит почитать (с такими рубриками, как: Новые моде-
ли и концепты; Выбор и покупка машины и др.);

– Новости и тест-драйвы.
На форуме drom.ru темы систематизированы следую-

щим образом: Общие вопросы; Выбор и приобретение (пра-
вый руль); Выбор и приобретение (левый руль); GT форум; 
Джип-форум; Гибридные машины; Грузовые автомобили 
и спецтехника; Ретро-автомобили и др.

3. режим общения на форумах автомобилистов — 
офлайн, причем первая и последняя (на момент обраще-
ния) реплики внутри профильной темы могут быть созданы 
в разные года и даже десятилетия. 

Рассмотрим более подробно одну из тем на форуме  
drom.ru. На рисунке 1 приведена первая запись темы «Мастер-
ская (ремонты, хитрости, сложности)», которая была созда-
на 18 ноября 2008 г. Участник Тезка призывает всех автолю-
бителей делиться опытом по ремонту автомобиля в данной 
теме: Давайте вместе облегчим жизнь себе и другим. Также  
создатель сразу ограничивает тематику и поясняет, что 
вопросы следует задавать в другой профильной теме.

Рис. 1. Запись от 18 ноября 2008 г.

На рисунке 2 представлена последняя на сегодня запись 
в этой теме [URL: https://forums.drom.ru/general/t1151109104-
p440.html]. 

Рис. 2. Запись от 12 января 2021 г.

Таким образом, тема существует уже 13 лет. На фору-
мах сохраняются сообщения за все годы их существования, 
благодаря чему каждый новый участник может прочитать 
всё написанное ранее, а также внести свой вклад в раз-
витие темы на форуме, представив субъективное видение 
проблемы.

4. структура автомобильного форума как асинхронно-
го виртуального полилога включает традиционные компо-
ненты, а именно:

– время поступления информации;
– никнейм автора;
– отсылка к предтексту (тема или цитата);
– непосредственно сам текст сообщения, который обра-

зует реплику диалогического макротекста (см. рис. 3, 4).

Рис. 3. Элементы «дата» и «никнейм» в структуре 
записи на форуме автомобилистов

Рис. 4. Элементы «предтекст» и «текст» в структуре 
записи на форуме автомобилистов
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Помимо организации диалога, на форумах имеются допол-
нительные источники информации: статьи об автомобилях; 
статьи по правовым вопросам (например, даются рекоменда-
ции в сфере покупки и продажи автомобиля, постановки авто-
мобиля на учет, осаго и техосмотра, оформления ДТП и др.); 
реклама; рейтинг автомобилей по отзывам владельцев; тре-
нинги «ПДД онлайн»; услуги по оценке авто; словари (напри-
мер, «Словарь ДРОМовца», «Словарь ДРОМа», «Толковый 
словарь SUBARовода», «Словарь терминов» и др.).

5. участники форумов автомобилистов, обозначенные ник-
неймами, могут быть охарактеризованы по ряду параметров.

По роли на форуме противопоставлены администрато-
ры (создатели форума), модераторы (выбранные админис-
трацией участники форума, изъявившие желание занимать-
ся развитием и поддержанием порядка), а также рядовые 
участники форума. Администраторы и модераторы имеют 
право удалять, изменять, переносить или закрывать любую 
тему или сообщение по своему усмотрению, участники могут 
создавать темы, оставлять сообщения. 

Активность участников обозначается графически. 
Рядом с никнеймом может быть размещен символ «звез-
дочка», говорящий о количестве оставленных сообщений на 
форуме (так, на форуме drom.ru 128 сообщений — 1 крас-
ная; 256 — 2 красных; 512 — 3 красных; 1024 — 4 красных; 
2048 — 5 красных; 4096 — 1 желтая; 8192 — 2 желтых; 
16 384 — 3 желтых; 32 768 — 4 желтых; 65 536 — макси-
мальные 5 желтых звезд), чем больше звезд, тем более 
активный пользователь. Кроме того, используется символ 
«медаль» — за длительность аккаунта (например, больше 
года на форуме, больше семи лет, больше десяти). Актив-
ность участников не дает никаких привилегий, однако чем 
более активный участник, тем больше ему доверяют и при-
слушиваются к его советам.

На рисунке 5 мы видим участников с никами Leopard 
и v7777v, у которых 4 желтых (оставил 53 783 сообще-
ния) и 4 красных звезд (1164 сообщения) соответственно. 
 Leopard награжден медалью «больше 10 лет на форуме», 
а v7777v — «больше года на форуме».

     
Рис. 5. Указание на активность участников в структуре 

записи на форуме автомобилистов

6. лингвистические особенности форумов автомоби-
листов соответствуют тем же тенденциям, которые актуаль-
ны для жанра в целом. Приведем в пример одну из реплик, 
направленных на запрос информации.

ДАТА: 15.01.2021 14:39; НИКНЕйМ: ARHE; РУБРИКА: 
МАСТЕРСКАЯ (РЕМОНТЫ, ХИТРОСТИ, СЛОжНОСТИ).

Всем привет!
Проблема такова:
Машина корона бочка, 3S-FE мотор 94 год.
СНИМАЛИ ТОРПЕДУ ЧИСТИЛИ РАДИАТОР КОНДИ-

ЦИОНЕРА И МЕНЯЛИ РАДИАТОР ПЕЧКИ, ВСЕ СОБРА-
ЛИ И ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ СПИДОМЕТР И ОВЕРДРАФТ 
МИГАЕТ, НО АВТОМАТ ПЕРЕКЛюЧАЕТ В ШТАТНОМ 
РЕжИМЕ (НИЧЕГО ПОСТОРОННЕГО НЕ ЗАМЕТИЛ). ПОД-
СКАжИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ, КУДА НЫКАТЬСЯ? 
ДАТЧИК СКОРОСТИ ПОМЕНЯЛИ И НИЧЕГО НЕ ИЗМЕ-
НИЛОСЬ. 

Фоновой лексикой стала литературная (привет, маши-
на, проблема, работать, переключать и др.); встречают-
ся термины (радиатор кондиционера, спидометр, датчик 
скорости), в том числе искаженный (овердрафт вместо 
овердрайв («повышенная передача») — причина ошиб-
ки — созвучность (паронимичность) двух иноязычных тер-

минов), жаргонизмы корона бочка (от Toyota Corona), тор-
педа («передняя панель автомобиля»), ныкаться. 

Всё сообщение в целом, как и отдельные составляю-
щие его предложения, лаконично, при этом текст структу-
рирован, строками отделены друга от друга: 1) приветствие, 
2) преамбула, обозначающая наличие проблемы, 3) общая 
информация об автомобиле, 4) описание неполадок и за-
прос информации. 

Графическое средство, использованное участником, — 
написание заглавными буквами — очевидно, для привле-
чения внимания (точнее, в этом случае, для того, чтобы 
исключить советы, связанные с датчиком скорости). 

Итак, форум автомобилистов — это тематическая раз-
новидность жанра «интернет-форум», предназначенная для 
обмена информацией об автомобилях. В целом форумы 
автомобилистов устроены так же, как и другие тематичес-
кие форумы, — их специфику определяют составные части 
коммуникативного кода, которые, в свою очередь, обуслов-
лены тематикой. Так, дифференцирующим признаком ком-
муникативного кода форумов автомобилистов стали лек-
сические единицы, имеющие в своей семантике компонент 
«автомобиль».
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