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СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

В ТЕКСТАХ ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

В современном мире виртуальное общение стало для многих людей 

частью жизни. Общаясь в Интернете, они создают не только само 

виртуальное пространство, но и язык, на котором общаются. По мнению 

Е.С. Кубряковой, использование специфической компьютерной лексики 

становится «средством самовыражения участников коммуникации и служит 

укреплению корпоративного единства» [1, c. 57]. 

Самая яркая черта языка виртуальной коммуникации — наличие 

огромного количества сокращений. Одними из наиболее обоснованных в 

настоящее время теорий появления сокращений являются концепция 

экономии речевых средств, суть которой заключается в повышении 

коммуникативной роли языка, т.е. обеспечении передачи максимального 

количества информации в единицу времени, и тенденция к повышению 

информативной ценности и оптимизации речевого сообщения. 

Информационная «ёмкость» аббревиатур гораздо выше, чем в 

соответствующих исходных единицах, кроме того, в современном языке 

аббревиация нередко используется как средство экспрессии и языковой игры. 

При произношении аббревиатура по времени звучания примерно в пять раз 

короче соответствующего ей понятия, а при написании этот показатель 

значительно выше и экономия еще более впечатляюща. Однако 

преимущества такой экономии хороши только до тех пор, пока аббревиатуры 

понятны собеседникам и их переводчику.  

При образовании сокращений пользователи Интернета проявляют 

удивительную изобретательность и фантазию. Согласно статистике одного из 

самых крупных сайтов, посвященных сокращениям в сети (www.Acronym-

Finder.com [2]), в его базе в настоящее время существует около 760000 

зарегистрированных английских сокращений, из них более 41000 

зафиксировано в группе «Слэнг и поп-культура», куда входят аббревиатуры 

из чатов и SMS-сообщений. Особенность и важность этих сокращений в том, 

что они довольно часто используются в повседневной устной речи 

носителями английского языка, поэтому на них необходимо обратить особое 

внимание переводчику. Даже если он считает, что неплохо знает английский, 

то всё равно может оказаться в очень неприятной ситуации, когда нужно 

перевести употреблённую англичанином или американцем аббревиатуру.  

По своей сути, язык виртуальной коммуникации не является чем-то 

новым. Начало истории языка аббревиатур следует отнести к моменту 

появления телеграфа. Именно телеграфисты первыми стали при передаче 

сообщений опускать гласные буквы в словах. Далее идея нашла свое 

продолжение в азбуке Морзе, где радисты вместо целого слова использовали 

его начальные слоги. Некоторые исследователи считают, что язык 



виртуальной коммуникации происходит от языка SMS-сообщений, а тот, в 

свою очередь, — от арго, используемого молодежью. Новым является лишь 

способ коммуникации сам по себе. Манера изложения зависит от возраста 

пользователя и его адресата, в основном, чем они моложе, тем более их 

общение насыщено различными сокращениями. Язык виртуальной 

коммуникации очень редко употребляется людьми старше 35 лет. Не стоит 

удивляться тому, что даже англоязычные родители не всегда понимают то, 

что пишут их дети в различных сообщениях. Этот язык очень быстро 

развивается и изменяется каждый день, поскольку в нем отсутствуют нормы 

как таковые и каждый пользователь способен повлиять на его развитие путем 

использования новых слов и вариантов сокращений. О растущей 

популярности языка виртуальной коммуникации свидетельствует целый ряд 

фактов. Например, появляются конкурсы SMS-стихотворений; в 

Великобритании публикуются книги, посвященных искусству сокращений; 

лексика, которой пользуются для составления SMS-сообщений, включается в 

краткий Оксфордский словарь; издаются первые в мире словари наиболее 

употребляемых SMS-сокращений, а ФБР создаёт особые службы для 

изучения и дешифровки Интернет-языка, появляются переводы на SMS-язык 

произведений Шекспира, Гомера, Библии. Переводчик, как и любой человек, 

изучающий английский, обязан знать короткие и остроумные Интернет-

сокращения, поскольку приведённые выше факты, на наш взгляд, 

доказывают, что они уже стали частью культуры англоязычных стран. 

Сложность для переводчика состоит в том, что английские сокращения 

значительно отличаются от русских. Так, если в русских переписках чаще 

можно встретить укороченные версии общеупотребительных слов («бум» — 

будем, «выхи» — выходные, «двигло» — двигатель), то в английском языке 

виды сокращений разнообразнее.  

Первая группа — обычные сокращения, или аббревиатуры — самая 

многочисленная. Запомнить их все невозможно, даже сами носители 

английского языка догадываются о значении того или иного сокращения по 

контексту. К этой группе относятся, например, IDK (I don’t know), OIC (Oh, I 

see), CU (See you), B (be), R (are), How r u? (How are you?), LOL (laughing out 

loud), AFAIK (as far as I know), IMHO (in my humble opinion), HAND (Have a 

nice day), AND (any day), AS (another subject), BBIAH (Be back in an hour), 

TANJ (There are no justice). Как видно из приведённых примеров, среди них 

встречаются инициальные аббревиатуры с буквенным чтением, со звуковым 

чтением (акронимы, или даже омоакронимы, омонимичные словам), 

буквенно-звуковые или смешанные инициальные аббревиатуры, которые 

читаются как слова. Буквенные аббревиатуры в компьютерных текстах могут 

включать в себя от двух до тринадцати знаков, при этом каждая буква 

заменяет собой слово. В результате получаются буквенные 

последовательности, которые совершенно невозможно прочитать вслух. Они 

настолько разнообразны, что запомнить их все невозможно, поэтому в 



некоторых случаях перевод начальных аббревиатур возможен только с 

использованием специальных словарей. 

Ко второй группе относятся цифровые и буквенно-цифровые 

аббревиатуры, которые также называют графическими сокращениями, т.к. 

встречаются они только в письменной речи, в то время как в устной 

используются соответствующие им полные формы. Это такие сокращения, 

как c u l8r (see you later), 2day (today), m8 (mate), Any1 (Anyone), F2F (Face to 

face), B4N (Bye for now), CUL8R (See you later), H2CUS (Hope to see you soon), 

10X (Thanks), GR8 (Great), B4 (Before). Фонетическое оформление цифры 2 

(two) совпадает со словами to, too, цифра 4 ставится вместо предлога 

for. Переводчику нужно научиться воспринимать звуки, а не 

концентрироваться на цифрах и буквах, только тогда получится услышать 

знакомые слова и фразы. 

Третья группа сокращений — это укороченные в процессе разговорной 

речи слова: kinda (kind of), wanna (want to), lime (let me), semi (semicolon), jock 

(jockey), quest (question), Net (Internet), vac (vacation), hols (holidays), grad 

(graduate), crim (criminal), ad (advertisement), defence (fence). Как видно из 

примеров, сокращаться может как начальная (такие сокращения называют 

афереза), так и конечная часть слова (апокопа). 

Кроме перечисленных выше аббревиатур, встречаются и более 

сложные образования, состоящие из нескольких известных сокращений. 

Например, можно употребить KTHXBAI (OK, thanx, bye), если хочется 

выразить свою неприязнь к собеседнику и быстро оборвать разговор, или же, 

наоборот, чтобы подчеркнуть свое хорошее отношение к нему, можно 

использовать LYLAB (Love you like a brother) или LYLAS (Love you like a 

sister). Несомненно, что для переводчика встреча с такой аббревиатурой 

может показаться непреодолимой трудностью. В этом случае необходимо 

прояснить контекст и попытаться расчленить аббревиатуру на составные 

части, переведя каждую из них в отдельности. 

 При обучении переводчиков следует обращать особое внимание на 

способы перевода аббревиатур в целом, и Интернет-аббревиатур, в 

частности. Основными способами остаются транслитерация, транскрипция, 

калькирование и синонимическая замена. Однако в каждом конкретном 

случае следует подвергать структуру сокращенного слова тщательному 

лингвистическому и контекстуальному анализу. На занятиях по спецкурсу 

«Актуальные проблемы речевого иноязычного общения» я уделяю этому 

вопросу особое внимание, и что интересно — студенты очень активно 

включаются в процесс изучения данной темы, поскольку она является весьма 

актуальной и близкой им. Занятия проходят в непринуждённой атмосфере и 

материал легко усваивается. Предложите, например, студентам перевести 

отрывок из сочинения тринадцатилетней школьницы из Шотландии на тему 

“Как я провел лето”, которое она написала на языке SMS: “My smmr hols wr 

CWOT. B4 we usd 2go2 NY 2C my bro, his GF& thr 3 kds FTF. ILNY it’s a gr8 

plc.” В переводе на нормированный английский язык текст выглядит так: 



“My summer holidays were a complete waste of time. Before, we used to go to 

New York to see my brother, his girlfriend and their 3 kids face to face. I love New 

York, it’s a great place.” 

Согласно данным, размещённым на сайте AcronymFinder.com, 

ежедневно его посещают в среднем 180 тысяч человек, совершая 6760 

запросов в час. В течение месяца услугами сайта пользуется 1 миллион 

человек из 200 стран мира. В информационной базе сайта заложено 4779386 

аббревиатур и их значений. Если их все напечатать на бумаге, разместив по 

60 строчек на каждой странице, то получится 79656 страниц. Около 16 новых 

аббревиатур в среднем добавлялось в день на протяжении прошлого года. На 

данный момент 935 новых аббревиатур, предложенных пользователями, 

ожидают проверки и добавления. Эти впечатляющие цифры особо ярко 

подтверждают, что сокращения — это наиболее динамический и быстро 

растущий лексический пласт языка, который всегда будет привлекать особое 

внимание лингвистов, и представлять огромные трудности для переводчиков. 
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