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и мысли, но и внес в английский язык новые значения слов. Например, 
во фразе «they call me young thug nigga», слово thug означет гангстер. 
«Imma get by while the world gon’ turn» переводится, как «Я буду жить, 
пока мир будет вращаться», выражение «Imma get by» можно заменить 
иной фразой как «I will be living». Ну а слово «flex» имеет свой сино-
ним в английском языке, как to show off: «...no flexin’, didn’t even look in 
the nearest direction as I ran the intersection» что означает, расслабься. В 
такой фразе как «With a pistol on him, prolly wouldn’t even pull it» слово 
prolly означает maybe и переводится как «У него пистолет, но он, мо-
жет, даже и не вытаскивал его». Слово prolly является сокращением 
слова probably.

Особенность явления сленга состоит в том, что, будучи неотъем-
лемой частью языка, он развивается и эволюционирует вместе с ним, 
а, следовательно, будет оставаться актуальной проблемой лексикологии 
так долго, как существует сам язык. Можно высказать утверждение, что 
язык является аналогом творческой деятельности, в то же время сленгу 
присуща некая художественность, красота, ведь человек, употребляю-
щий сленг, поступает нестандартно, неординарно, когда он изобретает и 
использует новую, яркую и остроумную лексику.
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Англоязычные сокращения в онлайн-переписках  
и интернет-блогах

English abbreviations in online chats and internet blogs
Сегодня Интернет играет важнейшую роль в нашей жизни. И, ко-

нечно, Интернет облегчает нашу жизнь. Многие пользователи не только 
пользуются интернет-переписками, но и создают собственные блоги. В 
этой статье мы хотели бы рассказать об англоязычных сокращениях, ис-
пользуемых в повседневных онлайн-переписках и блогах. 

Главная причина возникновения сокращений как таковых – это 
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желание сэкономить время, сохраняя при этом смысл. Изучив большое 
количество информации, нами было подмечено, что англоязычные со-
кращения в переписках используются не только носителями английско-
го языка, но и российской молодежью. Наиболее часто употребляемое 
сокращение LOL=laugh out loud. Также сокращения становятся нормой 
при общении не только друзей, но и при коммуникации блогера и его 
читателей.

TGIF=thank God it’s Friday 
YW=You’re welcome
ILY=I love you
SY=see you
ASAP=as soon as possible, что в переводе «при первой возможно-

сти»
Idk=I don’t know
IMHO=In my humble opinion, что в переводе «по моему скромному 

мнению»
FUI=for your information,что в переводе «к вашему сведению»
NP=no problem
BRB=be right back, что в переводе «скоро буду»
POV=Point Of View, что в переводе «точка зрения»
RBTL=Read Between The Lines, что переводе «читай между строк»
XOXO=hugs and kisses. Казалось бы, что логики в этом сокращении 

нет, но интернет-пользователи объясняют это так: буква «X» напоми-
нает губы «бантиком», а буква «О», в свою очередь – объятия между 
целующимися.

ROFL=Rolling on the floor laughing- «кататься по полу от смеха»
OMG=Oh my God  BYOB=bring your own bottle, такого вида при-

писку делают, когда приглашают на вечеринку. Считается, что на вече-
ринку приглашенные приходят со своей выпивкой.

Интернет пользователи также сокращают и слова:
C=see, U=you, 1t=want, l8er=later, PLS=please
Для анализа сокращений в блогосфере нами были выбраны блоги 

различных экономистов. Приведем примеры:
HR=Human Resources
CEO=Chief Executive Officer
B2B=Business to Business, обозначает вид делового сотрудничества 

между компаниями
CAO=Chief Accounting Officer «главный бухгалтер»
CEO=Chief Executive Officer «исполнительный директор»
GDP=Gross Domestic Product «внутренний валовой продукт»
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LLC=Limited Liability Company «общество с ограниченной ответ-
ственностью». Аббревиатуры стали неотъемлемой частью Интернета 
и без них трудно представить любую онлайн-переписку или блог. Ин-
тернет-пользователи добавляют в них сокращения автоматически. Язык 
меняется постоянно и поэтому можно предположить, что аббревиатуры, 
представленные нами в этой статье, будут обновляться и пополняться.
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Проблемы перевода англоязычных песен

Современному человеку становится все труднее представить свою 
жизнь без музыки. Каждый из нас находит что-то для себя, что-то близ-
кое именно вне зависимости от стиля и языка песен. Музыка насыщает 
нашу жизнь теми или иными чувствами и эмоциями.

Основная часть населения земного шара слушает поп-музыку, ко-
торая звучит на радио. Половину всего музыкального потока составляет 
зарубежная эстрада, а около 40% песен на английском языке. Многие 
напевают тексты англоязычных песен, не зная даже приблизительного 
перевода. По статистике большее количество пользователей для пони-
мания смысла текста пользуются уже готовыми переводами, но перево-
ды подобного рода редко являются достоверными. А для более точного 
понимания содержания песен обычно используют сопоставительный 
анализ текста. Этот метод направлен на то, чтобы выявить различия 
между двумя отдельно взятыми для перевода языками.

Метод сопоставительного анализа был основан И.А. Бодуэном де 
Куртенэ. Определенные элементы сопоставления впервые встречались 
в грамматиках XVIII-XIX вв., но отдельным методом лингвистики он 
начал становиться лишь в 30-40-х гг. XX в. Значение данного метода 


