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Информатизация общества, влияние медиасреды изменяют и характер вза-
имодействия в ней. Коммуникация посредством социальных сетей, в электрон-
ном формате определяют и особенности языка общения. Текст современной 
интернет-коммуникации в личной, деловой переписке организуется несколько 
по другому принципу. Письменное общение с помощью сенсорного экрана анало-
гично тенденции к экономии речевых усилий, что также отмечается в работе 
на клавиатуре компьютера. Текстовые сообщения часто составляют целиком 
из символов, эмодзи, сокращений, акронимов, аббревиатур. Тем не менее, со-
храняется и клишированность языка в сферах официального общения. Пред-
ставляет интерес проследить подобные явления для переводческих, лингви-
стических, лексикографических целей. Получение более точных представлений 
о языковых явлениях возможно и в других исследованиях. 
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The informatisation of society and the infl uence of the media environment are also 
changing the nature of interaction. Communication via social networks and electronic 
format determines the peculiarities of the language of communication. Currently 
circulating texts are illustrated in the Internet communication and organised 
diff erently in personal and business correspondence. Written communication with the 
touch screen, comparable to the principle of least eff ort, which also applies to the work 
on the computer keyboard. Written communication via a touch screen tends to save 
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speech eff ort, which is also noted in work on a computer keyboard. Text messages are 
often composed entirely of symbols, emoji, abbreviations, acronyms and acronyms. 
Nevertheless, cliched language remains in offi  cial communication. Scientifi c interest 
is to trace such phenomena for translation, linguistic and lexicographic purposes. 
Such studies favour a more accurate picture of the linguistic phenomena in other 
studies. 

Keywords: online-communication; media environment; abbreviations; frequency 
of word usage.

Представление о языке как о динамической системе не явля-
ется новым в современном языкознании. Оно закреплено и су-
ществует еще со времен классиков лингвистики, подобно таким, 
как Ф. де Соссюр, который рассуждал о синхронических (стати-
ческих) и диахронических (временных) процессах, происходя-
щих в системе языка. При этом ученый считал диахроническую 
концепцию недостаточно развитой в языкознании, поскольку ут-
верждал, что все временные события с точки зрения языка носят 
бессистемный хаотичный случайный характер [5, c. 125].

Согласно известной формуле В. Фон Гумбольдта о корреляции 
языка и действительности, языка и духа народа [3], в языкозна-
нии возник спор о статистической и динамической концепции. 
Первая концепция, описанная в работах У. Куайна и Д. Дэвидсо-
на, предполагает независимость языка от внешних воздействий и 
опирается на учение об онтологической относительности языка. 
Вторая концепция исходит из теории прямой референции — по-
нимания того, что представление о мире закрепляется в форме 
языковых впечатлений, которые организованы в сознании чело-
века [2, c. 121]. И, согласно учению о лингвистической антропо-
логии, сам человек как биосоциальный коммуницирующий тип 
не является статичным живым существом [7, p. 42], и поэтому си-
стема языка также динамична и подвергается изменениям вместе 
с ним. Именно к динамической концепции склоняются большин-
ство современных лингвистов, исследующих изменения, проис-
ходящих в языке.

Динамика изменений в языке обусловлена не только проис-
ходящими социально-политическими и духовными процессами, 
но, в первую очередь, особенностями нейрофизиологии работы 
мозга человека, которая основывается на предпочтении выбора 
более простой операции перед более сложной [1, c. 38]. Имен-
но поэтому в речи человек стремится передать максимально ярко 
выраженный смысл минимальными речевыми средствами. Ин-



11

формационная среда, в которой протекает жизнь современного 
человека, создает благоприятные условия для динамики, вектор 
которой направлен в сторону упрощения.

Рассмотрим подобную динамику изменений на примере ин-
тернет-коммуникации английского языка. 

Еще в школе нам говорили, что англичане не любят больших 
длинных слов, что отражается в том числе и на грамматике языка. 
Вот почему, например, при образовании степеней сравнения прила-
гательных со многосложными словами типа interesting или beautiful, 
необходимо добавлять не словообразовательные суффиксы, кото-
рые могли бы образовать еще более длинные слова, как interestinger 
или beautifulest, а дополнительные наречия, вроде more (the most 
interesting) и the most (the most beautiful). Подтверждение этого те-
зиса можно найти в любом классическом учебнике по грамматике 
английского языка [9, p. 128]. Этим стремлением к сокращению объ-
ема текста характеризуется в том числе и современная англоязычная 
компьютерно-опосредованная коммуникация.

Первоначально для интернет-коммуникации было характерно 
чтение и создание линейного текста, который предполагается ли-
стать сверху вниз как при чтении обычного бумажного докумен-
та. С появлением гипертекста коммуникация стала осуществлять-
ся по сетевому принципу, когда текст и фрагменты его оказались 
связанными друг с другом не только локально, но и глобально. 
И теперь человеку для поиска нужной информации стало совсем 
необязательно прибегать к чтению всего текста целиком: доста-
точно нажать на нужную гиперссылку или набрать клавиатурную 
комбинацию поиска Ctrl+F и ввести необходимое слово для осу-
ществления необходимого поискового запроса.

Бурное развитие информационных технологий, а также средств 
массовой информации и коммуникации (появление цифрового 
телевидения, развитие социальных сетей, создание мессендже-
ров мгновенной отправки сообщений) привело к постепенному 
переходу от образного мышления к наглядно-образному, ориен-
тированному больше на восприятие готовых визуальных образов 
в форме статистических и динамических изображений, которые 
активно взаимодействуют с другими семиотическими системами. 
Необходимость изучения такой полисемиотической формы ком-
муникации привело к созданию медиалингвистики [4, c. 45] — 
филологического направления, которое занимается изучением 
специфики языка средств массовой информации и коммуника-
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ции. Именно на синтезе различных вербальных (звуко-буквенных 
символов) и невербальных (изображения, пиктограммы, графе-
мы, эмотиконы, эмодзи) компонентов основан текст современной 
интернет-коммуникации, для которого характерны:

— малый объем (как правило, современный пост в социаль-
ных сетях имеет объем, не превышающий и 100 слов);

— высокая эмотивность текста, достигаемая в том числе и за 
счет поликодовости;

— сознательное и бессознательное игнорирование речевых 
норм (допущение различных речевых ошибок и технических 
описок, использование эрративов, создание мемов и т.д.);

— использование различных сокращений (contractions) — 
акронимов и аббревиатур;

— применение хештегов для быстрого распространения, тема-
тического группирования и последующего поиска информации;

— внешняя маркированность текста путем сочетания печат-
ных шрифтов различных типов, видов и цветов, используемых с 
аттрактивной целью;

— преимущественное преобладание разговорно-телеграфно-
го стиля коммуникации;

— анонимность.
Проиллюстрируем эти особенности на примере текстов англо-

язычных социальных медиа (см. таблицу).
Тексты постов (сообщений) социальной сети Twitter

Пост (сообщение) Расшифровка сокращений
@NandoDeColo
@Aaronfi ngJ
Congrats. Wish U all the best. Rgds from 
hard core red star fan.

🙏 — Please
Congrats — congratulations
Rds — Regards
U — You
2 fi nd — To fi nd
Pl/pls — Please
CTCWP — Combat Terrorism 

Center at West Point

Nickie I was so pleased to meet you. 
My Uber driver failed 2 fi nd me. I was 
rescued by a friend. Wish you had been 
my driver. Best rgds
Pl convey my best Rgds to everyone, esp 
your father! 🙏
Tomorrow, I'll publish a piece on terrorist 
#recidivism in CTC Sentinel 
@CTCWP. What is terrorist
recidivism? How to 'measure' it? How 
likely are terrorists to reoff end?... Until 
then, I wanted to highlight some of the 
work already published
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Понимание и перевод современных текстов коротких онлайн-со-
общений на английском языке требует от читателя знания контекста 
и специфику некоторых используемых элементов. Так, для интер-
претации эмодзи и аббревиатур в английском интернет-тексте ис-
пользуются специализированные онлайн-энциклопедии, содержа-
щие описания каждого из элементов. С целью объяснения эмодзи 
применяется онлайн-энциклопедия «Эмодзипедия» [8], а для рас-
шифровки аббревиатур — электронная энциклопедия акронимов 
[6]. Все эти онлайн-энциклопедии оборудованы поисковой систе-
мой, позволяющей быстро найти описание необходимого элемента.

В текстовых сообщениях интернет-коммуникации часто опу-
скают гласные в словах или составляют сокращения в тексте что-
бы общаться быстрее (cd — could; cn — can; hv — have; prnts — 
parents; sndy — Sunday; wd — would)

Акронимы и подобные им символы, используемые в элек-
тронной почте, текстовых сообщениях и твитах при общении для 
экономии времени, становятся все более профессионально моти-
вированными. Также для текста интернет-коммуникации харак-
терно усложнение выражаемой информации: от эмоциональных 
OMG, LOL, GR8, IMO, LOL, AYS (are you serious?) и привычных 
формул вежливости OK, PLZ, HAND (have a nice day), XOXO 
(kisses and hugs), до официально используемых FAQ (frequently 
asked questions), PC (politically correct), PS (postscript). 

Cокращения в деловой коммуникации и профессиональной 
области делают язык часто закрытым и сложным для перевода 
и понимания. Здесь могут встречаться разные по частотности 
элементы, такие как HR (Human Resources), R&D (Research and 
Development), CEO (Chief Executive Offi  cer), VP (Vice President), 
ETA (estimated time of arrival) и др.

Таким образом, для современного английского языка сферы 
медиа-коммуникации характерен фактор динамичности, который 
является определяющим. Традиционные способы общения в де-
ловой и неформальной среде обогащаются новыми языковыми 
средствами передачи информации с помощью разного рода сим-
волов и сокращений. Находить разницу между формальными и 
неформальными стилями общения, соблюдать признаки стиля, 
вежливости бывает проблематично. При этом отслеживание этих 
динамических изменений в языке важно для формирования це-
лостной языковой картины мира и продуктивной коммуникации, 
в том числе и в студенческой аудитории, подавляющее большин-
ство которой составляют молодежь. 
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В статье рассматриваются вопросы языковой подготовки студентов-
международников в условиях меняющейся внешнеполитической ситуации и 
глобализации английского языка. В теоретико-методологическом плане ис-
следование опирается на концепции глобализации английского языка, теорию 
контактной вариантологии и лингвокультурологический подход. В работе ана-
лизируются факторы, определявшие выбор иностранных языков, изучавшихся 
в учебных заведениях международного профиля в Российской империи, СССР и 
России в постсоветский период. Определяя какому варианту английского языка 
обучать студентов-международников сегодня, авторы опираются на исследо-
вания зарубежных и российских авторов, разграничивающих «международный 
английский» и «Английский как международный язык». Сделано заключение, 
что специалистов международного профиля необходимо обучать современно-


