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Социальная природа человека делает его жизнь вне социума невоз-

можной. Необходимость взаимодействовать со средой ребёнок обнару-

живает еще в раннем детстве (кстати, вопрос о том, является ли потреб-

ность в общении врождённой или приобретённой до сих пор остаётся 

открытым). Ряд учёных считает, что коммуникативная потребность 

формируется у ребёнка при рождении [7, с. 53]. Противоположную точ-

ку зрения о том, что данная потребность приобретается ребёнком в про-

цессе взросления под влиянием окружающих его социальных факторов, 
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поддерживают С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина [1, с. 88].  

Среди перечня выделяемых Ю.В. Кобенко функций языка (транс-

гуманистическая, перформативная, демаркационная, номинативная, 

сигнификативная и перцептивная) на первом месте значится трансгума-

нистическая (средовая). Данная функция сопряжена со стремлением че-

ловека преодолеть негативные аспекты бытия: старение, смерть, болез-

ни, страдания [5, с. 155–156].  

Концепция трансгуманизма, транслирующая преодоление негатив-

ных аспектов жизни, воплощается в различных сферах жизнедеятельно-

сти человека. Популяризация медиасферы обуславливает необходи-

мость рассмотреть особенности проявления трансгуманизма в Интер-

нет-среде.  

Итак, возникновение глобальной сети Интернет в конце 60-х годов 

XXI века привело не только к созданию особого коммуникативного 

пространства, но и обусловило перенос коммуникативных практик в 

электронную среду, следствием чего стало создание культуры вирту-

ального общения. По причине невозможности развития языка в отрыве 

от культуры последняя сыграла ключевую роль в дальнейшем его изме-

нении в рамках формирующегося Интернет-общения. На сегодняшний 

день практически каждый цивилизованный человек связан рядом отно-

шений в международной системе Интернет-коммуникации вне зависи-

мости от вероисповедания, национальной и культурной принадлежно-

сти. 

В результате взаимодействия различных лингвокультур были заим-

ствованы новые речевые формулы, стили коммуникативного поведения 

и традиции просачивались из одной лингвокультуры в другую [8, с. 

164]. Сформировались новые способы виртуального социального обще-

ния: Интернет-конференции, форумы, блоги. Как резюмирует Ю.Н. Ка-

раулов, появилось не только новое информационное пространство, но и 

зародилась новая область исследования для лингвокультурологии [4, с. 

118]. 

По причине международного статуса английского языка, его доми-

нирования в сети Интернет (более 90% информации в Интернет пред-

ставлено на английском языке), большинство Интернет-каналов пред-

ставлено именно на нём [6, с. 55]. Анализируемый нами корпус включа-

ет 500 английских трансгуманистических блогов с тегом «Anti-aging», 

как одного из главных индикаторов трансгуманизма в медиасреде. Ин-

тернет-каналы передачи информации трансгуманистического характера 

представлены в форме: 

– подкастов, 

– Ютуб-каналов, 
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– форумов, 

– веб-сайтов, 

– влогов (блоги, содержащие видеоматериалы). 

Подкастингом называют процесс производства и популяризации 

аудио- или видеосюжетов (подкастов) в стиле радиовещания и теле-

трансляции в Интернет-пространстве. Подкасты выпускаются с опреде-

лённой регулярностью и всегда посвящены какой-либо теме [3, с. 222]. 

Не принимая во внимание тот факт, что подкасты появились менее 10 

лет назад, их популярность постепенно возрастает среди различных 

групп населения, которые используют данные каналы передачи инфор-

мации не только в качестве инструмента развлекательного характера 

(просмотр фильмов и новостей, создание дневников), но и как один из 

эффективнейших способов образовательного процесса, в котором под-

кастинг масштабно интегрируется в систему образования как способ 

изучения английского языка через Интернет-среду. 

Инструменты навигации предоставляют широкий спектр подкастов 

на тему «Anti-aging», приведём несколько первых примеров из рейтинга 

«Best Anti Aging Podcasts (2020)» (Лучшие подкасты Анти Эйджн 2020): 

Ben Greenfield Fitness (Фитнес Бена Гринфилда), Show Me The Meaning! 

– A Wisecrack Movie Podcast (Покажи Мне, Что Это Значит! – Подкаст 

Остроумного Фильма), Super Human Radio (Радио Суперчеловека), Live 

Long and Master Aging (Живи долго и управляй возрастом), Food Psych 

Podcast with Christy Harrison (Пищевой психологический подкаст с 

Кристи Харрисон). Каждый из подкастов представляет собой онлайн-

площадку, куда периодически добавляются новые аудио-сюжеты в рам-

ках тематики подкаста. 

В феврале 2005 г. Стив Чен, Чад Хёрдли и Джавед Карим создали 

крупнейший видеохостинг YouTube, который впоследствии стал вторым 

сайтом в мире по количеству посетителей. YouTube-канал представляет 

собой платформу для размещения видеоматерилов, принадлежащих 

конкретному лицу (блогеру), коммерческой / любительской организа-

ции или компании. Масштабность темы трансгуманизма и широкое ис-

пользование тега «Anti-aging» повлекло за собой создание значительно-

го количества YouTube каналов на английском языке с тегом «Anti-

aging».  

Приведём несколько соответствующих примеров популярных в 

2020 г. английских YouTube каналов: Clarisa AntiAging Dermatology (Ан-

тивозрастна Дерматология Кларисы), Anti-Aging Reverse Aging (Анти-

Старение Против Старения), Anti Aging Tips & Secrets (Советы и Секре-

ты Анти-эйджн), Anti-aging Amber (Эмбер против старения), WellMedica 

Aesthetic & Anti-Aging Medicine (ВелМедика Эстетическая и Омолажи-
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вающая медицина). 

Интернет-форумы в качестве ещё одного канала передачи инфор-

мации созданы с целью коммуникации пользователей между собой, ко-

торая осуществляется с помощью длинных (больше одного предложе-

ния) сообщений, которые публикуются на страничке форума после ре-

цензирования их содержания модератором [7, c. 121]. Трансгуманисти-

ческие форумы с тегом «Anti-aging» малочисленны (отсутствует рей-

тинговый список), приведём несколько примеров: Age Reversal Forum 

(Форум по изменению возраста), WorldHealth.net Anti-Aging Forum 

(WorldHealth.net Форум Анти Эйджн), Anti Aging Forum (Форум Анти 

Эйджн). Например, WorldHealth.net Anti-Aging Forum предоставляет не-

сколько тем (Immune System (Иммунная система), Immortality (Бессмер-

тие), Genetics (Генетика), Lifestyle (Образ жизни)), в отношении которых 

участники форума выражают своё мнение на английском языке в тексте 

постов трансгуманистической тематики. Статистика просмотра постов с 

тегом «Anti-aging» фиксируется в специальной колонке рядом с назва-

нием темы поста. 

Сайтом (веб-сайтом) называют структурированную информацион-

ную единицу Интернета, которая представляет собой одну или несколь-

ко логически связанных между собой веб-страниц; также место распо-

ложения контента сервера. Обычно сайт в Интернете представляет со-

бой массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и воспри-

нимаемый человеком как единое целое [2, с. 432]. Актуальность темы 

«Anti-aging» способствовала появлению ряда трансгуманистических 

сайтов на английском языке (rokithealthcare.com, alexandervasko.com, 

ageseamlessly.com, antiagingbeautyzone.com, exuviance.com). 

В 2002 г. Адам Контрас решил информировать друзей о своём дли-

тельном путешествии, отправив в блог видеосюжет, который впослед-

ствии стал первым продолжительным видео-блогом с момента создания 

Интернет-пространства [9]. Это положило начало истории существова-

ния влога (видео-блога) как разновидности блога, где информация рас-

пространяется с помощью видео [9]. Всего было обнаружено 22 англо-

язычных трансгуманистических влога (далее АТВ) с тегом «Anti-aging», 

известных по имени своих авторов: Jeffreestar (18,2 млн подписчиков), 

HotandFlashy (731 тыс.), Okraw (147 тыс. подписчиков). 

Медийное бытие языка в цифровую эпоху осуществляется в форме 

Интернет-коммуникации, реализующейся в медиасреде в аудио- и ви-

део, текстовой и звуковой формах. Идеи трансгуманизма воплощаются 

в устном и письменном виде с помощью языки, посредством чего реа-

лизуется его средовая функция.  
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