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Диссертация посвящена исследованию обширного, постоянно растущего и 

коммуникативно  значимого  пласта лексики  современного  английского  языка  

лексическим  и  графическим  сокращениям,  используемым  в  чатах,  онлайн 

конференциях, форумах, блогах и  электронной почте сети Интернет 

В  настоящее  время  сфера  информационных  технологий,  и  особенно 

глобальная  сеть  Интернет,  являются  мощным  стимулом  для  возникновения 

огромного  количества  специальных  понятий,  которым  необходимо  дать 

вербальную  номинацию,  закрепить  их  в  языке  С  данной  точки  зрения 

способом  такой  номинации  являются  сокращения,  которые  в  языке  сети 

представляют  собой  чрезвычайно  пеструю  картину  (инициальные 

аббревиатуры,  слоговые  сокращения,  акронимы,  сращения,  словастяжения, 

краевые усечения, сигли, контрактуры и др ) 

Изученные  лексикографические  источники  свидетельствуют  об 

отсутствии  разработанных теоретических  положений  относительно  моделей и 

места  сокращений Интернета в системе лексики английского языка 

Таким  образом,  актуальность  настоящего  исследования  определяется 

необходимостью  систематизации  и  классификации  наиболее  часто 

используемых  английских  сокращений  в  языке  Интернета  как  области, 

способствующей  обеспечению  высокого  уровня  взаимопонимания  и 

сотрудничества во всех сферах деятельности мирового сообщества 

Целью  работы  является  создание  типологии  английских 

кодифицированных  лексических  и графических  сокращений  сети Интернет на 

основе собранного корпуса материала 

Представленная  работа является  первым  опытом  комплексного  анализа, 

как  в лингвистикотеоретическом,  так  и  в  практическом  аспектах  одного  из 

самых ярких, своеобразных и новых явлений  современного английского языка 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

проанализировать специальную и терминологическую литературу 

по  теме  исследования  с  целью  обобщения  и  развития  положений  и данных, 

полученных другими авторами, 
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составить  рабочую  классификацию  английских 

аббревиатур  для  дальнейшего  анализа  сокращенных  единиц  языка 

Интернета, 

определить  корпус  частотных  английских  кодифицированных 

лексических и графических сокращений, используемых в Интернете, 

описать  общие  характеристики  данного  фонда  английских 

сокращений,  его специфические особенности, 

категоризировать  английские  графические  и  лексические 

сокращения, используемые в языке Интернета, 

проанализировать  ведущие тенденции  развития,  обусловленные 

комплексом лингвистических и экстралингвистических факторов 

Научная  новизна  исследования  обусловлена  тем,  что  впервые  на 

основании  анализа  различных  групп  источников  предпринята  попытка 

комплексного  рассмотрения  процессов  формирования,  функционирования  и 

развития сокращений в языке Интернета  Кроме того, на основании собранной 

значительной базы данных, создана концепция типологии единиц аббревиации, 

представленных в языке Всемирной компьютерной сети 

Материалом  работы  явились  лексические  и  графические  сокращения, 

используемые  в  чатах,  онлайн  конференциях,  электронной  почте  сети 

Интернет,  представленные  выборкой  терминов  общим  объемом  в  2254 

единицы  Сокращения  были  отобраны  на  основе  просмотра  справочной 

литературы,  посвященной  сетевому  общению,  а  также  данных 

специализированных сайтов Интернета  Первоначально выборка терминов была 

сделана  из  печатных  изданий,  словарей  и  справочников  [Collm,  S  М  Н 

Dictionary  of multimedia  London, 2002, Ince D  Dictionary  of  the Internet, 2004, 

Rosenbaum  О  ChatSlang  Lexicon  der  bteraetSprache,  2001  и  др ,  всего  12 

изданий],  и  составила  961  единицу  Однако,  язык  Интернета    очень  бурно 

развивающаяся область английского языка, и многие появившиеся за последнее 

время сокращения еще не были зафиксированы в печатных изданиях  Поэтому 

далее  в  корпус  материала  исследования  были добавлены  1293 лексических и 
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графических сокращения, выявленные в результате просмотра и анализа данных 

28  сайтов  Интернета,  посвященных  функционированию  английского  языка  в 

чатах,  на  форумах,  онлайн  конференциях,  блогах  [ВВС  Acronyms  and 

Abbreviations,  Glossary,  http //www bbc со uk/chatguide/glossary/acronyms shtml, 

Dictionary  of  Internet  Terms,  http //www techterms org/internet php,  Glossary  of 

Internet  Terms,  http//domamavenue.com/faq_glossary  htm,  NetLmgo, 

http //www netlingo com/  и  др ]  Выбор  данных  сайтов  Интернета  в  качестве 

дополнительных  источников  объясняется  тем,  что  именно  в  них  оперативно 

фиксируются  и  отбираются  необходимые  для  общения  в  сети  сокращения 

английского  языка  В  результате  полученную  выборку  можно  считать 

репрезентативной,  поскольку  она,  вопервых,  выявляет  все  те  пласты 

английских  сокращений,  которые  наиболее  активно  применяются 

пользователями  Интернета,  и,  вовторых,  потому  что  в  ней  максимально 

представлены лингвистические категории сокращений 

Объектом исследования являются английские графические и лексические 

сокращения,  используемые  в языке  сети  Интернет,  предметом    комплексное 

изучение  процесса  образования  и  использования  английских  сокращений  в 

языке  Интернета,  а  также  осуществление  прогноза  дальнейшего  развития 

данной лексики 

Для  обеспечения  достоверности  результатов  исследования  в  процессе 

работы  были  использованы  следующие  методы:  1)  сравнительно

сопоставительный  метод,  2)  метод  структурного  анализа,  с  элементами 

метода  компонентного  анализа,  3)  метод  квантитативного  анализа 

полученных  данных,  4)  метод  наблюдения  и  аналитического  описания 

языковых явлений 

Теоретической  базой  исследования  послужили  работы,  посвященные 

теории  аббревиации  [Могилевский  1966,  1988,  Алексеев  1970,  1979,  Сегаль 

1964, Волошин 1967, Борисов  1972, Алексеева 1984, Дюжикова 1997, Еддышев 

1984,  Шапкин  1987,  Подрезова  1968,  Шаповалова  2003],  типологическим 

исследованиям  сокращений  [Гяч  1971, Щелок 2003, Гак  1983, Солопов 1989], 
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лингвистике Интернета  [Бергельсон 1999, Войскунский 2001, Галичкина 2001, 

Горошко 2007, Иванов 2000, Кондратов 2004, Леонтович 2000, Смирнов 2003а, 

20036,  2004а,  20046,  Шейгал  1996,  Атабекова  2003,  ComputerMediated 

Communication  Linguistic,  Social  and  CrossCultural  Perspective,  1996,  Crystal 

2002, Hemng 2001,2004, Thurlow 2001] 

Теоретическая  значимость  работы заключается  в том, что выявлены и 

описаны  новые  классы  аббревиатур  на  примере  нового  лексического  пласта, 

возникшего  в  области  современных  инновационных  технологий,  разработана 

методика  анализа  сокращений,  которая  может  быть  широко  использована  в 

лексикографических  исследованиях 

Полученные  результаты  определяют  практическую  ценность  работы, 

которая  состоит  в  том,  что  собранные  и  проанализированные  в  ходе 

исследования сокращения могут быть задействованы при составлении учебных 

пособий  по  практике  английского  языка,  а  также  при  создании  новых  и 

редактировании  уже  существующих  специализированных  словарей  и 

глоссариев  сокращений  Представленный  в  диссертации  фактологический 

материал  может  являться  основой  для  дальнейших  перспективных 

исследований, а также может быть использован  при разработке  теоретических 

курсов по лексикологии английского языка, спецкурсов по словообразованию и 

социолингвистической проблематике 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  В  настоящее  время  возникает  новая  область  знаний    лингвистика 

Интернета. Основной целью этого направления должно стать описание и объяснение 

особенностей  функционирования  английского  языка  в  Интернете  с  учетом 

включенности человека в социальнокультурный контекст взаимодействия в сети 

2  Анализ  собранного  материала  позволяет  расширить 

классификационные  понятия  английских  сокращений  и  создать  особую 

типологию аббревиатур языка Интернета. 

3  Наиболее распространенными  в сфере  компьютерноопосредованной 

коммуникации  графическими  аббревиатурами  являются  сигли,  среди 

лексических сокращений  буквенные и звуковые инициальные аббревиатуры 
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4  При  создании  типологии  английских  сокращений  в языке  Интернета 

выделились  новые  категории  кодифицированных  единиц 

пограничного/спорного  статуса  Так,  фоноидеограммы  относятся  к 

графическим  сокращениям, а эмограммы, появившиеся  и распространяющиеся 

в языке Интернета очень быстро, относятся к особому классу знаковсимволов 

5  Квантитативный  анализ  показывает,  что,  несмотря  на  доступность 

все  увеличивающегося  количества  мультимедийных  программ,  электронная 

коммуникация попрежнему происходит в визуальнотекстовом формате 

Рабочей  гипотезой  диссертационного  исследования  является 

предположение  о  том,  что  можно  не  только  описать  лексические  и 

графические  сокращения,  используемые  в  языке  сети  Интернет,  но  и 

раскрыть  закономерности  их  развития  и  функционирования  при  помощи 

создания типологии данных языковых явлений 

Структура  работы  определяется  последовательностью  решения 

поставленных  задач  Диссертационное  исследование  общим  объемом  275 

страниц  состоит  из  введения,  двух  глав  с  выводами  по  каждой  из  них, 

заключения,  списка  использованной  литературы  (182),  источников  (35)  и 

словарей (13), и 23 приложений 

Содержание работы 

Во  введении  определяется  актуальность  работы,  ее  новизна,  объект  и 

предмет исследования,  цель, задачи, теоретическая  я практическая  значимость, 

структура работы и положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  диссертации  «Теоретические  предпосылки  изучения 

графических  и  лексических  сокращений  английского  языка» 

рассматриваются  лингвистические  и  экстралингвистические  причины 

возникновения и распространения сокращений, дается понятие аббревиации и 

ее  определение,  рассматривается  история  сокращений  английского  языка, 

подробно  описываются  типы  графических  и  лексических  сокращений  и 

специфика  их  функционирования,  разрабатывается  классификация 

лексических и графических сокращений английского языка 
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В  результате  исследования  выяснено,  что  изучение  аббревиации  имеет 

свои давние традиции, как в отечественном, так и в зарубежном языкознании 

При  этом,  однако,  существуют  различия  в  терминологическом  аппарате  и  в 

степени изученности отдельных видов аббревиатур 

В  диссертации  термин  аббревиация  вслед  за  Р И  Могилевским, 

Д И  Алексеевым и другими лингвистами понимается «расширительно», т е  как 

способ словообразования (лексическая аббревиация) и как явление, связанное с 

сокращенными  записями  речи  {графическая  аббревиация), в  результате  чего 

возникают  аббревиатуры  (лексические  и  графические  соответственно)  Из 

сказанного  следует,  что  аббревиатура   это  новая  лексема,  возникшая  в 

результате  лексической  аббревиации  и  имеющая  статус  слова (лексическая 

аббревиатура),  или  сокращенная  письменная  запись  полного 

слова/словосочетания,  расшифровываемая  при  чтении  (графическая 

аббревиатура)  Используемые  в  работе  термины  «сокращение»  или 

«редуцированная единица» считаются синонимичным термину «аббревиатура» 

Создание  сокращений  представляет  собой  одновременно  как  один  из 

быстроразвиваюшихся  процессов,  так  и  естественную,  традиционную  и 

универсальную  тенденцию  языка,  оформившуюся  вследствие 

экстралингвистических причин 

Причинами  интенсивного  развития  сокращений  можно  считать 

становящийся  все  более  быстрым  темп  жизни,  вследствие  чего  появляется 

необходимость  передать  максимальное  количество  информации  в  единицу 

времени  Это реализуется посредством принципа экономии как языковых, так и 

энергетических  усилий  говорящего/пишущего  Одна  из  сфер  применения 

принципа  наименьшего  усилия    письменная  речь,  где  действие  данного 

закона  проявляется  более  наглядно,  т  к.  происходит  фиксация  получаемой 

информации с помощью сокращений 

В сокращениях информация передается меньшим числом знаков, поэтому 

семантическая  емкость  каждого  знака  больше,  чем  в  соответствующих 
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единицах,  лежащих  в  основе  сокращений  Это  дает  основание  рассматривать 

процесс аббревиации как один из видов оптимизации речевого сообщения 

Наблюдения  над  конкретными  проявлениями  аббревиации  в 

английском  языке  показывают,  что,  вопервых,  при  конструировании 

большинства  сокращений  значительную  роль играет  принцип аналогии, во

вторых,  основной  тенденцией  при  создании  аббревиатур  любой  структуры 

является ориентация на начальную часть слова 

Аббревиатурные  процессы  отражают логику,  характерную  для  развития 

английского  языка,  стремящегося  к  простоте  языкового  выражения  и 

сохранению его информационной значимости для целей коммуникации  Исходя 

из этого, делается вывод о том, что аббревиация первоначально возникла лишь 

как  средство  экономии  в  письменности,  и  лишь  намного  позднее  (в  16  в) 

сокращенные  единицы  стали  сначала  появляться  в  разговорной  речи,  и  уже 

потом переходить в стили письменной речи (исключения, конечно, составляют 

терминология и авторская неология)  Об этом, в частности свидетельствует тот 

факт,  что  наиболее  древними,  возникшими  стихийно,  можно  считать 

инициальные сокращения буквенного типа, поскольку  питательной средой для 

них служила письменность как таковая 

Именно  на  письме  в  том  или  ином  языке  неизбежно  возникают 

графические сокращения, с лексикализацией отдельных из них, так как процесс 

опрощения  сложных  единиц  любого  типа  неизбежен  Чтение  графических 

сокращений  по названиям  букв, постепенное  формирование  этих  прочтений в 

стабильное слово   таков один из путей к первым лексическим аббревиатурам в 

английском языке 

Признание того факта, что английский язык, наряду с другими языками, 

располагает  только  ему  свойственными  и  отнюдь  не  универсальными 

моделями,  по  которым  можно  проводить  сокращение  исходной  единицы  или 

единиц,  приводит  к  необходимости  рассмотреть  известные  классификации 

аббревиатур английского языка с целью выявления их общих и специфических 

признаков,  а далее    определения  их типов  В  результате  их  изучения  была 
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создана  следующая  классификация,  охватывающая  все  структурные  типы 

английских  сокращений,  которая  во  второй  главе  исследования  позволила 

предпринять более детальный анализ английских аббревиатур языка Интернета 

на основе собранного корпуса материала 

Графические  сокращения 

сигли  суспенсии  контрактуры 

фоноидео граммы 

Лексические сокращения 

слоговые 

  апокопа 

  афереза 

 краевые усечения 

• стяжения 

сложнослоговые 

 собственно  сложнослоговые 

(26ти  компонентные) 

 сращения 

 словавставки 

 т н  графические сращения 

инициальные 
 буквенные инициальные 

 звуковые инициальные 

(акронимы) 

  инициальнословные 

Рис  1 Исходная классификация английских сокращений 

Во  второй  главе  диссертации  «Структурные  типы  английских 

сокращений  в  языке  Интернета»  на  основе  выработанной  в  предыдущей 

главе  рабочей  классификации  аббревиатур  английского  языка,  с  учетом 

возникновения  новых  классов  аббревиатур  сетевого  языка,  проводится 

анализ  собранного  корпуса  материала  и  создается  их  типология  Также 

подробно  рассматривается  новое  языковое  явление,  присущее  языку 

Интернета  эмограммы 

Выявленные  в  результате  исследования  основополагающие  принципы 

типологизации  английских  аббревиатур  обусловлены,  прежде  всего, 

осмыслением сокращений в языке Интернета с точки зрения пользователя  Все 

они имеют визуальные экспоненты в тексте на дисплее компьютера и являются 
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элементами  письменного  дискурса  Почти  все  данные  характеристики  не 

требуют  от  пользователя  обязательного  (даже  внутреннего)  озвучивания,  как 

это  происходит  в  естественной  речи  Единственной  характеристикой, 

требующей  озвучивания  сокращения,  является  принцип  фонетического 

оформления аббревиатуры (это относится к фоноидеограммам) 

Общий  фонд английских  кодифицированных  графических  сокращений, 

которые исследуются в работе, насчитывает 2013 единиц, что составляет 89,3% 

всех  сокращений  корпуса  исследуемого  материала  Среди  них  выделяются  4 

типа  сигли, суспенсии, контрактуры и фоноидеограммы 

Анализ  данных  свидетельствует,  о  том,  что  в  языке  Интернета 

представлены  все  структурные  типы  графических  сокращений  английского 

языка  Также можно сделать вывод о том, в корпусе исследуемых графических 

сокращений  языка  Интернета  наиболее  частотны  сигли  (инициальные 

сокращения)    они составляют более  90 % графических аббревиатур  То, что 

при  сокращении  слов  или  словосочетаний  остаются  инициальные  буквы  (в 

лексических  сокращениях    начальная  часть  слова),  объясняется  теорией 

информации    начальные  буквы  наиболее  информативны  и легко узнаваемы 

Таким образом,  материал исследования подтверждает данный  факт, и говорит 

о  том,  что  именно  сигли  являются  наиболее  экономным  типом  графических 

сокращений в электронной коммуникации 

По результатам исследования корпуса материала частотность суспенсии и 

контрактур в языке Интернета меньше всех других графических аббревиатур  

67  единиц  суспенсии  (3,3  %),  и  47  единиц  (те  2,3  %  от  общего  числа) 

консонантограмм, что совпадает с достаточно редким использованием данных 

структурных типов сокращений в английском языке 

Данные типы  графических  сокращений  можно  кратко  охарактеризовать 

следующим образом 

Сигли  (инициальные)    к  данному  типу  сокращений  относятся 

единицы,  которые  состоят  из первой  буквы/букв  слов  или словосочетаний  В 

нашем корпусе аббревиатур  данная  группа является самой большой и состоит 
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из 1818 кодифицированных единиц  В зависимости от линейной протяженности 

сокращения данного типа можно разделить на 2 подгруппы: 

1) сигли отдельных слов  g < giga, l < laugh, 

2)  сигли словосочетаний  btw < by the way,  iow < m other words, 

Графическое  оформление  данных  типов  аббревиатур  довольно 

разнообразно  (точки,  косые линии  и т п),  что  позволяет  вьщелить  среди них 

подтипы: 

а) точечные сокращения  a.o.b. < any other business, n.d. < no date, 

б)  косолинейные  сокращения  A/S/L  <  Age/Sex/Location,  J/K  <  Just 

Kidding, 

в)  оформление  при  помощи  элемента  &  C&G  <  Chuckle  and  Grin; 

S&N< Smile And Nod 

Суспенсии  (слоговые)    данная  группа  графических  аббревиатур  в 

нашем  корпусе  включает  в  себя  67  единиц  Специфика  же  суспенсии 

заключается в том, что по отношению к своим прототипам они существуют как 

варианты исходных слов  Также разделяются на 2 подгруппы в зависимости от 

количества компонентов, входящих в состав исходного образования 

а) слоговые сокращения слов  drff < difference,  esc < escape, 

б) слоговые сокращения словосочетаний  Однако здесь достаточно редки 

включения  слогов  всех  элементов  словосочетания,  часто  редукции 

подвергается только первое слово, а второй элемент просто опускается  арр < 

application program, no op < no operator 

Контрактуры (консонантные)  данную группу сокращений составляют 

знаки,  передающие  только  согласные  звуки  Практически  все  аббревиатуры 

данного  типа  являются  весьма  частотными  по  степени  их  использования  в 

языке  Интернета,  общее  количество  кодифицированных  контрактур  в  нашем 

корпусе   47  Образование консонантограмм в английском языке связано с тем, 

что информационная нагрузка у согласных выше, чем у гласных  Также как и в 

предыдущих случаях, контрактуры могут быть оформлены как 

а) слова  pis < please, msg < message, 
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б)  словосочетания  (однако  такой  тип  контрактур  достаточно  редко 

встречается   нами было найдено только три такие единицы, при этом  в двух 

случаях  произошло  смешение  с  другими  типами  графических  сокращений, 

например, с инициальным или слоговым)  LHB < Lost Heartbeat, BRGDS < Best 

Regards (инициальное сокращение и контрактура) 

Следующая  группа  английских  графических  сокращений  чрезвычайно 

интересна  с  точки  зрения  нашего  исследования,  т к  она  является  одним  из 

специфических  языковых  элементов,  присущих  Интернету  Это  

фоноидеограммы  Эта  группа  является  специфической  и  включает  в  себя 

идеографические  знаки,  состоящие  из  знакадетерминатива,  указывающего  на 

примерный  смысл  знака,  и  знакафонетика,  указывающего  на  точное  или 

приблизительное  чтение  этого  знака  В  нашем  исследовании  данная  группа 

сокращений  состоит  из  81  единицы  Целесообразным  представляется 

разделение  их  на  три  типа,  в  зависимости  от  того  структурного  элемента, 

которым представлен фонетик 

а) цифрой 2bctnd < to be continued, j4f <just  for fun, 

б) буквой  cu < see you, tuvm < thank you very much, 

в) комбинированный  тип (буквенноцифровой)  t2uI8r < talk  to you  later, 

HB2U < Happy Birthday To You 

Несмотря  на  то,  что  общее  количество  фоноидеограмм  в  фонде 

исследуемых  графических  сокращений  Интернета  невелико  (81  единица  или 

4,1%),  они  являются  интересным  языковым  явлением  А  тот  факт,  что 

цифровые  фоноидеограммы  составляют  более  половины  данной  группы 

графических  сокращений,  говорит  о  том,  что  они  весьма  популярны  среди 

пользователей Интернета 

Переходя  к  рассмотрению  английских  лексических  сокращений, 

используемых  в языке  сети Интернет,  необходимо сразу  отметить тот факт, в 

корпусе  собранного материала,  количество данных сокращений  очень мало  

241 единица из 2254 сокращений, те  10,7 %  Связано это в первую очередь с 

тем, что язык Интернета письмо, а не живая коммуникация 
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Анализ исследуемых сокращений свидетельствует,  вопервых, о том, что 

в  языке  Интернета  представлены  все  структурные  типы  лексических 

сокращений английского языка  Вовторых, то, что значительное расхождение в 

количестве инициальных аббревиатур (191 единица или 79,3%)  по отношению 

к  другим  типам  лексических  сокращений,  подтверждает  тенденцию  языка  к 

компрессии, экономии языковых средств и теорию информации, о которой мы 

говорили выше 

Интересен  тот  факт,  что  среди  буквенных  инициальных  аббревиатур 

более половины единиц (25 из 45) являются 3компонентными  сокращениями 

Возможно, это связано со спецификой  английского языка, в  слогообразовании 

которого  самым  продуктивным  выступает  закрытый  слог,  состоящий  из трех 

компонентов 

Показателем  стремления  системы  английского  языка  к  стабильности 

является  наличие  значительного  числа  акронимов  среди  лексических 

сокращений  языка  сети  (140  единиц)  Это  говорит  о  том,  что  структурные 

особенности  аббревиатур,  несмотря  на  разные  способы  их  образования, 

обусловлены  в  основном  одной  причиной    необходимостью  соответствия 

фонетической структуре слова 

Данную тенденцию  подтверждает  и анализ сложнослоговых сокращений 

в  корпусе  материала  Несмотря  на  меньшее  количество  данного  типа 

аббревиатур  по  сравнению  с  инициальными  сокращениями 

(37  единиц  или  15,4  %), сращения,  сложносокращенные  слова  и  собственно 

сложнослоговые  аббревиатуры также  имитируют  морфемную  структуру  слова 

и  словообразовательный  процесс  Каждый  элемент  сложнослогового 

сокращения  является  морфемой,  и  слияние  нескольких  из  них  дает  новое 

значение  При  этом  словообразовательная  морфема  может  быть  как 

префиксальной (netizen, netiquette), так и суффиксальной  (afternet) 

Кроме этого, в процессе электронной коммуникации недостаточно одного 

слога  для  того,  чтобы  опознать  понятие,  поэтому  частотность  слоговых 

сокращений  чрезвычайна  мала  (13  единиц  или  5,4%  от  общего  числа 
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лексических  сокращений  в  нашем  корпусе)  Также  достаточно  высока 

возможность  синонимии,  и  «узнать»  данную  аббревиатуру  намного труднее, 

следовательно, употребление таких сокращений ограниченно 

В  языке  Интернета  используются  различные  типы  английских 

лексических аббревиатур, а именно 

Слоговые  сокращения    данный  вид  сокращений  образуется  в 

подавляющем  числе случаев  при редукции  простых слов  Главной операцией, 

приводящей  к  появлению  слогового  сокращения,  является  усечение 

материальной оболочки слова 

Сравнительный  анализ слоговых  аббревиатур  и их исходных элементов, 

который мы проводили с учетом их морфологической  структуры, показал, что 

сохраняемая часть слова/часть корневой морфемы, которая является носителем 

лексического значения в производном слове, сохраняет прочные ассоциативные 

связи с мотивировавшими их наименованиями, а также сильную формальную, а 

тем  самым,  и  семантическую  связь  Следовательно,  такие  усечения 

воспринимаются как обычное слово, но с меньшей линейной протяженностью 

В сетевом языке нами были выявлены следующие виды слоговых единиц 

а) начальнослоговые сокращения, в которых сохраняется начальная часть 

слова,  а  его  конечная  часть  усекается  (апокопические) (6  единиц)  alt  < 

newsgroups, which discuss alternative topics, gig < Gigabytes, 

б)  конечнослоговые сокращения,  где  сохраняется  конечная  часть,  но 

усекается начальная часть (аферетические) (3 единицы)  bot < robot, chine nual 

< Machine Manual (иногда просто ma), 

в)  стяжения, слоговые  сокращения,  в  которых  сохраняются  слоги  из 

начальных  и  конечных  частей  слова  (апокопоаферетические)  (4  единицы) 

Inet < Internet/Intranet,  caps < capitals; 

Сложнослоговые  сокращения    они  формируются  на  базе 

словосочетания В целом они подразделяются на три типа сокращенных слов 

а) собственно сложнослоговые сокращения,  включающие в свой  состав 

не менее двух слогов (начальный слог или слоги исходных единиц)  bignum < 

big numbers, chop <  channel operator, 
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б)  сращения    отличительной  чертой  данного  типа  сложнослоговых 

аббревиатур  является  включение  в  их  структуру  финальной  части  слова 

netizen < Internet+ citizen,  compunication < computer) communication 

в) сложносокращенные слова  сложнослоговые сокращения, включающие 

в  свой  состав  наряду  со  слогом  цельнооформленное  слово  или  корневую 

морфему слова  commode < communications mode, Netguide < Internet guide 

Инициальные сокращения   к ним относятся все сложные аббревиатуры, 

в состав которых входят инициал или инициалы, сохраняющиеся  при редукции 

нескольких слов исходного словосочетания  Их можно разделить на 

а)  буквенные инициальные аббревиатуры   сокращения  данного  типа 

произносятся  как  последовательно  расположенные  буквы  алфавита  IP  < 

Internet Protocol, SSP < Storage Service Provider, 

Характерной  особенностью  данного  типа  инициальных  сокращений  в 

Интернете  является  полная  семантическая  эквивалентность  исходного 

наименования, состоящего из нескольких слов,  и сокращенной единицы  Тогда 

как  в  других  сферах  функционирования  данного  типа  аббревиатур  их 

семантика не всегда тождественна семантике исходного сочетания 

б)  звуковые инициальные сокращения (акронимы)   сокращения  такого 

типа  явление очень частотное в английском языке, а сам термин «акроним» 

очень популярен среди лингвистов 

В  традиционном  понимании  «акроним    инициальный  тип 

сложносокращенных  слов  Слово,  образованное  путём  сложения  начальных 

букв,  слов  или  начальных  звуков  Данные  сокращения  произносятся  как 

простые слова согласно орфоэпической  норме языка и создаются на базе двух 

и  более  компонентных  словосочетаний  Они  формируются  при  сложении 

усеченных до инициала полнозначных слов исходных словосочетаний  MUD < 

Multi User Domain, FORD < Fix Or Repair Daily, APPLE < Arrogance Produces 

ProfitLosing Entity, NAVY < Never Again Volunteer Yourself 

в)  инициальнослоеные  аббревиатуры    особо  интересная  группа 

аббревиатур,  которую  образуют  комплексы,  чьи  инициалы  сочетаются  не 

16 



только  с  аббревиированными  слогами,  но  и  с  несокращенными  целыми 

словами  Данные  единицы  образованы  при  сокращении  словосочетаний,  а 

поэтому действительно являются результатом процесса аббревиации  Значения 

данных  сокращений  мотивированы  значениями  исходных  словосочетаний  и 

характеризуются  семантическим  товдеством.  Такие  инициальные 

сокращения,  как  правило,  являются  принадлежностью  какойнибудь 

терминологической  сферы,  чаще  других    военной,  технической  Email  < 

Electronic mail, Ezine < Electronic magazine 

В ходе исследования удалось установить, что на разных уровнях в языке 

электронной  коммуникации  используются  сокращения,  образованные  по 

различным моделям свертывания слов  Они отличаются количеством входящих 

в  них  единиц  и  частотностью  употребления  Соотношение  использования 

графических  аббревиатур  по  сравнению  с  лексическими  в  языке  сетевой 

коммуникации  примерно  10 1,  что  еще  раз  доказывает  письменный  характер 

общения  в  Интернете  При  этом  и  в  том  и  в  другом  случае  основной 

тенденцией при создании сокращений является ориентация на начальную часть 

слова/слов, начальную часть корня, начальную букву, приставку и т д. 

По  частоте  встречаемости  типы  сокращений  языка  Интернета 

распределяются следующим образом 

Таблица 1  Квантитативное соотношение английских сокращении в языке Интернета в корпусе 
исследуемого материала 

Вид сокращений 

Сигли  (графические) 

Инициальные  (лексические) 

Фоноидеограммы  (графические) 

Суспенсии  (графические) 

Консонантограммы  (графические) 

Сложнослоговые  (лексические) 

Слоговые  (лексические) 

Количество 

1818 

191 

81 

67 

47 

37 

13 

Процентное 
соотношение 

80,7 % 

8,5 % 

3,6 % 

3 % 

2,1 % 

1,6 % 

0,6 % 
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Для  большей  наглядности  данную  таблицу  можно  представить  в виде 

следующей диаграммы: 

•  Сигли (графические)  •  Инициальные  (лексические) 

ИФоноидеограммы (графические)  ШСуспенсии (графические) 

ГЛКонсонантограммы (графические)  ШСложнослоговые  (лексические) 

•  Слоговые (лексические) 

Рис.  2. Квантитативное соотношение английских  сокращений 

языка Интернета в корпусе исследуемого  материала 

В  употреблении  сокращений  в  сетевом  языке  материал  исследования 

подтверждает два обстоятельства. С одной  стороны,  если тот или  иной  пласт 

лексики обнаруживает тенденцию к использованию аббревиатур, в этом случае 

используются  все их типы. Такое  положение дел характерно для всего  фонда 

языка  сетевой  коммуникации. С другой  стороны,  более  узкие  разновидности 

текста маркируют употребление  однойдвух  разновидностей  сокращений.  Так, 

например,  акронимы,  сфера  которых,  по  результатам  исследования,  четко 

ограничена.  Ограничения  на  их  употребление  предписаны  денотативным 

значением входящих в них элементов. 

Эмограммы    последняя  категория  рассматриваемых  в  исследовании 

явлений, присущих Интернету. Она является  наиболее специфичной, и служит 

показателем  того,  что виртуальная  коммуникация  радикально  отличается от 

общения  в  физическом  мире.  В  пользовательской  среде  эмограммы  более 

известны как «эмотиконы» или «смайлы» («смайлики»). 

Знаковый  статус  эмограмм  на  момент  их  появления  был однозначно 

иконичным,  при этом  «смайлы»  выступали  в двух  основных  проявлениях: 

вторичных  знаков  и  идеограмм.  В  качестве  вторичных  знаков,  или знаков

субститутов они замещали не объект, а первичный знак, например, :)   вместо 
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первичного  знака  улыбки  как  показателя  хорошего  настроения  и 

положительных эмоций  В качестве  идеограмм эмотиконы  представляли идею 

или  объект,  не  выражая  его  названия  В  обоих  случаях  прослеживалась 

иконическая  мотивированность,  основанная  на  ассоциации  по  сходству  В 

процессе  функционирования  эмотиконы  стали  приобретать  все  более 

символический характер, превращаясь в идеограммы смежных понятий 

Таким  образом,  в  настоящее  время  основной  функцией  эмотиконов 

является создание образа пользователя  Интернета (т е  демонстрация эмоций и 

самого  себя)  Кроме этого  эмотиконы  формируют ролевые  взаимоотношения, 

способствуют  выявлению  статуса  партнера,  придают  сообщению 

многозначность,  часто  смягчают  или,  наоборот,  заостряют  вербальную 

семантику высказывания, помогают общающимся в экономии речевых средств, 

что позволяет им  приблизиться к живому темпу устной разговорной практики 

Существуют  три  эмотикона,  которые  настолько  часто  употребляются 

пользователями Интернета, что даже получили собственные имена.  :)   smiley 

(улыбающийся),  :(  frowney (нахмурившийся),;)   wmkey (подмигивающий) 

Такая  высокая  частота  встречаемости  эмотиконов  при  ГМ  (Instant 

Messaging),  объясняется  двумя  причинами  вопервых,  операторы  данных 

средств  оперативной  пересылки  сообщений  предлагают  графические 

эмограммы  Они,  как  правило,  нарисованы  профессиональным  дизайнером, 

например 

'•&>  )  happy  " ^ ?  (  sad 

Для  того,  чтобы  графические  эмотиконы  было  удобнее  вставлять  в 

сообщение, на многих ГМ используется набор условных кодов, которые система 

при отправке сообщения заменяет на готовые «смайлы»  Набор условных кодов 

уникален  для  каждого  ГМ  сервиса,  хотя  в  некоторых  случаях  они  могут 

пересекаться  Второй причиной является то, что общения при ГМ происходит в 

режиме  реального  времени  (онлайн)  и  эмоциональная  насыщенность 

сообщения  при  использовании  эмотиконов  имеет особое значение  в условиях 
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практически полного отсутствия других возможностей для  передачи эмоций и 

описания эмоциональных состояний 

Таким  образом,  подробно  рассмотрев  историю  возникновения,  развитие 

эмотиконов,  мы  считаем,  что  данные  языковые  единицы  не  являются 

собственно  лексическими  или  графическими  сокращениями  слов  Их  можно 

отнести  к  так  называемым  пиктограммам    знакам,  которые  передают  не 

звуковую сторону сообщения, а его содержание, денотат  При этом возникшая 

единица  обязательно  сохраняет  в  своем  составе  какиелибо  элементы  целого 

слова или словосочетания  Пиктограммы же, заменяющие  невербальный язык, 

известны  из  истории  письменности  роль  подобных  символов,  например,  в 

древнеегипетской языке была настолько велика, что им даже дали специальное 

название   определительные  Можно сказать, что в этом сетевая  коммуникация 

сближается  с  архетипическими  формами  общения,  свойственными  древним 

цивилизациям 

Однако,  несмотря  на  то,  что  эмограммы  являются  своеобразным 

способом передачи  конденсированной  информации, их роль в установлении и 

поддержании контакта в языке Интернета является исключительно важной 

Таким  образом,  замещенный  характер  общения,  когда  существует 

минимум  информации  о  виртуальном  собеседнике,  привлекает  больше 

внимания  к  метатекстовой  информации,  при  помощи  которой  происходит 

«достраивание»  до  необходимых  выводов  при  совокупном  использовании 

различных  приемов  (сокращений  заглавных  букв,  эмотиконов,  повторений 

пунктуационных знаков и т д) 

В  заключении  приводятся  основные  выводы,  обобщаются  результаты 

исследования и указываются основные перспективы исследования 

Анализ коммуникации Интернета  позволил установить, что аббревиация 

как  явление  системы  языка  находится  в  развитии  (английские  лексические 

сокращения  постоянно  пополняются  за  счет  появления  новых  слов, 

графические  сокращения  лексикализуются  и  символизируются),  поэтому 

представляет огромное пространство для исследовательской деятельности 
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Предполагается,  что,  на  основе  созданной  типологии  английских 

лексических  и  графических  сокращений  в  языке  Интернета,  дальнейшее 

исследование  сокращений  в  сфере  электронной  коммуникации  будет 

распространено и на другие языки для установления не только типологических 

особенностей, но и для выявления кроссязыковых универсалий 
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