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В 21 веке интернет прочно обосновался в повседневной жизни людей. 

В современной лингвистике виртуальная коммуникация рассматривается 

как особая сфера коммуникации, которая имеет свои специфические 

особенности. Основная черта языка интернет-пространства – это 

стремление к использованию максимального возможного количества 

сокращений и аббревиатур. Сокращение – это единица устной или 

письменной речи, созданная из отдельных (не всех) элементов звуковой 

или графической оболочки некоторой развернутой формы (слова или 

словосочетания), с которой данная единица находится в лексико-

семантической связи» [1, c. 37]. Интернет-сокращения не являются сами по 

себе чем-то новым, они объединяет в себе традиционные способы 

сокращения слов, имеющиеся в языке.  

Функция аббревиатуры в процессе коммуникации состоит в более 

экономном выражении мысли при сохранении информационной 

значимости. В аббревиатурах информация передаётся меньшим числом 

знаков, поэтому "ёмкость" каждого знака больше, чем в соответствующих 

исходных единицах, что даёт основание рассматривать аббревиацию как 

один из видов оптимизации речевого сообщения.  

О незаменимой роли интернет-сокращений могут свидетельствовать 

следующие примеры текстов, взятые из сети: 

A: I mu m8 Ltns. Hru?     

B: Oh, I'm fine. I mu 2 How is ur sis? 

A: My sis is Ok. She is on a d8 2day 

B: Ic. That's gr8 It's getting l8. We should go b4 It gets dark. I hope l will cu 

l8r. Maybe 2morrow? 



A: Ok! Hand. CUL. (202 символа) 

 

Этот же диалог без сокращений: 

A: I miss you mate. Long Time No See. How are you? 

B: Oh, I'm fine. I miss you too. How is your sister? 

A: My sister is Ok. She is on a date today. 

B: I see. That’s great. It’s getting late. We should go before it gets dark. I 

hope I will see you later. Maybe tomorrow? 

A: Ok! Have a nice day. See you later. (293 символа) 

В данном диалоге, аббревиатуры позволяют сократить количество 

символов на 31%, т.е. более чем на треть. 

 

A: Hi! How RU? Y not C a film together? TOM at my place? 

B: SRY, but TOM I've lots 2 do. THX, anyway. BTW, RU free L8TR 2NITE? 

Fancy a drink? 

A: GR8! I'll wait 4 U at Odeon. Don't B L8.  

B: I’ll come ASAP. CU, then. (202 символа) 

 

A: Hi! How are you? You not see a film together? Tomorrow at my place?  

B: Sorry, but tomorrow I have lots to do. Thanks, anyway. By the way, are 

you free later tonight? Fancy a drink?  

A: Great! I’ll wait for you at Odeon. Don’t be late. 

B: I will come as soon as possible. See you then. (274 символа) 

В данном диалоге экономия символов составляет 26 %. 

 

A: WU            

B: OMG Jane wants 2 go with us. What am I her BFF? Lol 

A: r u srs? FOFL 

B: g2g cuz im l8 cyl (86 символов) 



 

A: What's up?  

B: Oh My God, Jane wants to go with us.  What I am her best friend 

forever? Laugh out loud. 

B: Are you serious? Falling on floor laughing. 

A: Got to go because I'm late. See you later.(185 символов) 

Здесь сокращения позволяют сократить количество символов более 

чем в два раза (54 %). 

 

«My smmr hols wr CWOT. B4, we used 2go2 NY 2C my bro, his GF &thr 3 

kids FTF. ILNY, it's a gr8 plc». (98 символов) 

«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 three kids face to face. I 

love New York. It's a great place».(189 символов) 

В этом тексте количество символов сокращается почти в два раза 

(48%). 

Вышеперечисленные тексты доказывают на примере, что сокращения 

являются продуктивным средством речевой экономии. Это подтверждает 

значимость сокращенных слов в интернет-коммуникации, однако 

существуют и недостатки использования сокращений в сети. Во-первых, 

это склонность многих интернет-пользователей использовать чрезмерное 

количество сокращенных слов – это усложняет коммуникацию и приводит 

к непониманию. Во-вторых, недостатком является стремление «юзеров» к 

максимальному упрощению текста – например, полное пренебрежение 

правилами пунктуации, стремление донести лишь «сухой остаток» смысла 

сообщения. Это приводит к неграмотности пользователей и обеднению 

языка.  
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