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Все чаще в XXI веке сложные слова из «вокабуляра» английского языка со скоростью

минимального количества ударов по клавишам превращаются в источники сокращенной
лексики. В этой стезе не может остаться не замеченным явление аббревиации. Главный
принцип которой - максимальный объём информации и за минимальный расход языковых
средств, наиболее полно отвечает запросам современного общества. Цель данной статьи -
выявить отличительные признаки, присущие аббревиации на современном этапе интернет
коммуникации, функции и способы её словообразования.

Методом анализа комментарий и диалогов в ряде англоязычных социальных сетей, бы-
ли найдены наиболее часто употребляющиеся аббревиатуры, в процессе интернет-коммуникации,
способом типологизации полученные материалы были структурированы в определенные
типологические группы. В ходе исследования были проанализированы фонетические и
морфологические изменения, которые претерпевают лексические единицы в процессе аб-
бревиации под влиянием интернет-дискурса, выявлены их стилистические особенности.

Аббревиация, как особый способ словообразования представляет собой процесс обра-
зования аббревиатур - имен существительных, путем сокращения слов, словосочетаний до
начальных, букв, звуков и частей слов. В современной английской лингвистике выделяют
несколько типов аббревиаций:

- инициальные, в свою очередь подразделяющиеся на подгруппы в зависимости от
чтения составляющих их элементов, на аббревиатуры с буквенным чтением: UK (United
Kingdom), USA (United States of America), CNN (cable news network).Аббревиатуры чи-
тающиеся как слова:UNESCO (United Nations Economic,Scientific,Cultural Organization),
HIV (Human Immunodeficiency Virus) и акронимы , совпадающие с английскими словами
по звуковой форме, но образованные из первой буквы или букв сложного слова, словосо-
четания: DOB (date of birth), DOW (day of week). Однако довольно часто в английском
языке можно встретить сокращения, сочетающие в себе акрономию и аббревиацию од-
новременно, ярким примером тому служит такое выражение как CD -ROM, первые две
буквы которого очевидно составлены методом аббревиации (Compact Disc), а следующие
три способом акрономии (read only memory), так как читаются одним словом, согласно
английской системе фонетики.

- частично сокращенные инициальные выражения, образованные путем взаимодей-
ствия аббревиации и словосложения: E- day (entry day), E-cash (electronic cash), E- mail
(Enternet mail).

При этом, интернет пространство, как новая среда реализации языка вносит свои по-
правки в уже привычную классификацию аббревиатур, «дрейфуя» просторы интернета
каждый из нас может натолкнуться на такие выражения как: ME2 (me too), 2DAY (today),
NE1 (anyone), 2 (too),4 (for), 8 (ate), B4 (before), 2MORO (tomorrow), CUL8R (see you
later), B4N (bye for now) где одна цифра и буква заменяет целый слог, слово на основе
ассимиляции или же встретить сокращенные выражения с изменением значения входя-
щих в них символов: tomorrow(tomoz), address (addy), says (sez), becauze (cuz), probably
(probz),sorry(soz),а такие стандартные сокращения как: IMHO (in my humble opinion), THK
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(thanks), ASAP (as soon as possible), OIC (Oh,I see), U (you), LOL (laughing out loud), FYI
(for your information), X (kiss), PLS (please), BF (boyfriend), GF (girl friend) давно стали при-
вычными в среде интернет пользователей. Если «первоначально аббревиатуры считались
«скучными» малопонятными обычным людям словами» [Ганноха 2015:159], то сегодня
мы становимся свидетелями того, как они становятся все больше похожими на обычные
слова, не редко используются, как средство экспрессии в процессе интернет дискурса, ре-
чи погруженной в виртуальную жизнь, что несомненно характеризуют аббревиатуру, как
продуктивный феномен, остро откликающийся на изменения в обществе и способный раз-
виваться вместе с ним.

Таким образом, подводя итоги можно заключить, что в условиях мировой глобализа-
ции общества, аббревиатура приобрела качественно новое значение став не только сред-
ством официальной номинации, особым способ словообразования, но и современным ин-
струментом экспрессии, доступности и в тоже время краткости - особой «интернет- вы-
разительности», благодаря чему стала одним из основных компонетов «сетевого англий-
ского», нового стиля, бурно развивающегося в рамках среды интернет - коммунникантов. .
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