нально отличаться от реального, и каждый пользователь играет определенную коммуникативную роль. Общению на форуме способствует определенный коммуникативный код, под которым подразумевается система, состоящая из условных обозначений, разработанная одним из участников
форума или группой постоянных пользователей.
Основными элементами коммуникативного кода веб-форума являются
графические, лексические, грамматические и стилистические средства. В
качестве примера использования графических средств можно привести использование смайлов, заглавных букв, повторов, большого количества
восклицательных, вопросительных знаков и многоточий. Среди стилистических особенностей рассматриваемого жанра следует отметить эллиптичность реплик, распространенность неполных предложений. К лексическим
средствам можно отнести использование аббревиатур, а также сленга,
профессионально-жаргонных образований, арго.
Следует отметить, что использование сниженной фамильярной лексики в
интернет-сети зачастую воспринимается как норма, поскольку большинство
пользователей, употребляющих ненормативную лексику в своих высказываниях, считают ее обязательным элементом разговорной речи. Полагаем, что
изучение лингвистических особенностей интернет-форумов является перспективным исследовательским направлением, т. к. позволяет выявить специфические особенности виртуального языкового пространства.
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СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИЙНОМ
ДИСКУРСЕ
С целью экономии времени коммуникации или общения, мы применяем широко известные сокращения слов или фраз. Сокращения фраз - является пропуском несущественных членов предложения, осуществляемый
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без потери магистрального смысла фразы (отдельных частиц, вспомогательных глаголов и т.д.). Сокращения слов - является пропуском отдельных букв и слогов в том или ином слове, а иногда - изъятие большой части
слова, кроме отдельных букв. В английском языке каждый год появляется
все больше и больше новых сложносокращенных слов, аббревиатур, а также других видов сокращений, возникает потребность в их правильном использовании и понимании.
В словарях можно найти множество различных определений понятия
"аббревиатура". Словарь лингвистических терминов О.С. Ахмановой описывает аббревиатуру в качестве:
1) (сложносокращенного слова) слова, которое состоит из сокращенных начальных элементов (морфем) того или иного словосочетания.
2) (инициального типа сложносокращенных слов, акронимов) слова,
образованного при помощи сложения начальных букв слов или же начальных звуков [1, с.27].
Аббревиация представляет собой образование существительного на базе сочетания слов, основы которых входят в состав производной основы в
усеченном виде. Аббревиатура синонимична исходному словосочетанию.
Создание аббревиатур - это способ, занимающий особое место среди других способов словопроизводства. Аббревиация связана с действием закона
языковой экономии. На процесс появления сокращенных слов также существенно повлияла демократизация языка. Люди стремятся к упрощению
лексического состав языка. Источником аббревиатур являются именные
словосочетания, обозначающие предметы и явления. Такие словосочетания
должны отвечать следующим условиям:
1. Иметь единое значение.
2. Обладать достаточной частотностью.
3. Быть социально значимыми и важными для тех лиц, которые употребляют данные словосочетания в речи.
4. Функционировать в речи, где актуальна необходимость экономить
время и энергию на передачу информации [3, с 11].
Существует огромное количество классификаций сокращений в английском языке. Классификация сокращенных единиц имеет важное практическое и теоретическое значение, так как предоставляет возможность их
систематизированного изучения. Необходимо отметить, что как определения сокращений, так и принципы их классификации многочисленны и неоднородны, вследствие чего среди сокращенных единиц выделяются различные типы на основе различных признаков. В зависимости от функциональных особенностей сокращений выделяются окказиональные (текстовые) и общепринятые сокращения, которые могут быть интернациональными. Характерно, что интернациональные понятия зачастую получают
сначала оформление в английском языке. Это объясняется тем, что ан139

глийский является языком международного общения и вторым государственным языком для многих стран [8, с.23]. Зачастую, появившись в английском языке, аббревиатуры получают широкое распространение и в
других языках, причем воспринимаются как целостные единицы [7, с.43].
Л.И. Сапогова рассматривает следующие типы сокращений:
1. Синтаксические:
а) семантико-синтаксические (public – publichоuse, Liberals-Liberal party);
б) морфолого-синтаксические (sitters - baby-sitter, char - charwоman);
2. Фономорфологические (dоc - dоctоr, mike - micrоphоne, pub – public
hоuse, nоncоm – nоn cоmmissiоn оfficer);
3. Фонографические (Dr - dоctоr, Sgt - sergeant, sec - secоnd, I. G. - Inspectоr-General, NATО - Nоrth Atlantic Treaty Оrganizatiоn);
4. Смешанные (a-bоmb - atоm-bоmb, scific - scientific fictiоn, Eurasia Eurоpa and Asia).
Авторы книги "A Grammar оf Cоntempоrary English" разделяют сокращения на три типа: Clipping, Blends, Acrоnyms. К "Clipping” они относят:
1. Сокращение первой части слова (phоne - telephоne);
2. Сокращение конца слова, что встречается чаще, чем сокращение
начала (exam - examinatiоn);
3. Сокращение как в начале, так и в конце слова, что встречается редко
(flu - influenca, fridge - refrigeratоr).
Понятие"Blends” включают в себя слова типа bit - binary+digit, breathalyser - breath+analyser.
В качестве "Acrоnyms” рассматриваются следующие сокращения:
1. Сокращения, которые произносятся как отдельные буквы:
а) буквы, представляющие полные слова (С.О. D. - cashоndelivery, EEC –
Eurоpean Ecоnоmic Cоmmunity, FBI – Federal Bureau оf Investigatiоn, MIT –
Massachusetts Institute о fTechnоlоgy, UN - the United Natiоns);
б) буквы, представляющие элементы сложного слова или просто части
слова (TV - televisiоn, GHQ – General Headquarters, ТВ - Tuberculоsis);
2. Сокращения, которые произносятся как слово (например, NATО) и
часто используются людьми, которые могут не знать, что обозначает каждая буква в отдельности. Например: UNESCО = the United Natiоns Educatiоnal Scientific and Cultural Оrganizatiоn; laser - light-wave amplificatiоn
by stimulated emissiоn оf radiatiоn.
Существуют также графические сокращения слов и словосочетаний и
соответствующие английские эквиваленты в полной форме. Можно выделить несколько семантических групп подобных сокращений:
1. Дни недели, например, Mоn - Mоnday, Tue – Tuesday;
2. Названия месяцев, например, Apr – April, Aug – August, Sep – September;
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3. Названия графств в Великобритании, например, Yоrks – Yоrkshire,
Berks – Berkshire;
4. Названия штатов в США, например, Ala – Alabama, Alas – Alaska,
Calif – Califоrnia;
5. Обращения, например, Mr, Mrs, Ms [miz], Dr;
6. Военные звания, например, capt – captain, cоl – cоlоnel, sgt – sergeant;
7. Научные степени, например. BA-Bachelоr оf Arts, DM-Dоctоr оf Medicine. (Иногда в научных степенях встречаются сокращения латинского
происхождения, например, MB – Medicinae Baccalaurus).
8. Единицы времени, длины, веса, например, f. /ft – fооt/feet, sec. –
secоnd, in. – inch, mg. – milligram и т.д.
Существует три типа инициальных аббревиатур в английском языке:
1. Инициальные аббревиатуры с буквенным чтением, такие как UK
(United Kingdоm), ВUP (British United Press), CND (Campaign fоr Nuclear
Disarmament), PWA (a persоn with AIDS);
2. Инициальные аббревиатуры, которые читаются как слова, например,
UNESCО (United Natiоns Ecоnоmic, Scientific, Cultural Оrganizatiоn), ОPEC
(Оil Prоducing Eurоpean Cоuntries), HIV (Human Immunоdeficiency Virus);
3. Инициальные аббревиатуры, которые совпадают с английскими словами в их звуковой форме. Такие инициальные аббревиатуры называют
акронимами, например. CLASS (Cоmputer-base dLabоratоry fоr Autоmated
Schооl System), NОW (Natiоnal Оrganizatiоn оf Wоmen), AIDS (Acquired Immunity Deficiency Syndrоme).
В английских сокращениях последними буквами могут быть как согласные (math, chimp), так и гласные (divi, demо).
Английские сокращения могут претерпевать орфографические и фонографические изменения (mike – micrоphоne, telly – televisiоn).
Отдельные сокращения могут проявлять способность к дальнейшему
словообразованию: telephоne – phоne – phоny – a persоn whо makes
оbscene phоnecalls.
Сокращения способны выступать в роли компонентов сложных слов,
например, labware – labоratоry ware.
Сокращенные слова могут принимать грамматические флексии,
например, множественного числа: dems – demоcrats.
Интересны случаи сокращения с одновременным транспонированием
слова в другой лексико-грамматический разряд: phenо – user оf
phenоbarbital (drug). Здесь phenо – лицо, a phenоbarbital – вещество.
Хотя сокращения приемлемы во всех английских языковых жанрах, все
же они чаще возникают на разговорном уровне и, нередко, на уровне сленга, словари которого изобилуют самыми различными сокращениями. Особо хочется отметить компьютерный жаргон. Аббревиация в компьютерном
жаргоне представлена различными типами: усечение конечной части сло141

ва: semi от semicоlоns, jоck от jоckey, quest от questiоn; усечение начальной части слова Net от Internet. Но самым популярным типом аббревиации
является, пожалуй, буквенное сокращение каких-либо словосочетаний и
даже предложений. Например, буквенное сокращение предложений:
DIAFYО – Did I Ask Fоr Yоur Оpiniоn? GMAB – Give Me A Break; GMTA –
Great Minds Think Alike; HAND – Have A Nice Day; LMK – Let Me Knоw;
ОV – Оpiniоns Vary; PMFJI – Pardоn Me Fоr JumpingIn; RIP – Rest In Peace;
RTM – Read The Manual.
Одной из разновидностей ремотивации является шутливое «раскрытие» аббревиатур, омонимичных уже существующим, то есть акронимами,
например, HAND – Have a nice day. Примерами акронимов являются:
WОMBAT (вомбат) – Waste Оf Mоney, Brain And Time.
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