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ловеке, заботиться о нем, верить, беспокоиться о его судьбе, но это и 
чувство, которое может приносить страдание. Все это и многое другое 
находит свое отражение во фразеологизмах, актуализирующих концепт 
LOVE в современном английском языке.
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О некоторых особенностях неформального 
интернет-общения

В нашем современном мире невозможно представить жизнь без 
Интернета. Это не только прихоть и желание иметь его на всех носи-
телях (мобильный телефон, ноутбук, компьютер, планшет), но также и 
необходимость для учебы, работы и общения с семьей, друзьями, зна-
комыми и коллегами в любой точке земного шара. Для молодого по-
коления Интернет является неотъемлемой частью повседневной жизни, 
без которой просто невозможно существовать. По статистике молодые 
люди могут проводить в Интернете по 6-10 часов в день. И это неуди-
вительно, ведь как же без него смотреть любимые фильмы, слушать му-
зыку и общаться?

В английском, как и в других языках, сосуществуют две устойчивые 
формы общения – формальный и неформальный язык. И если формаль-
ный вариант пригодится для деловых писем, документации или офици-
альных новостей и встреч, то поле для использования неформального 
языка гораздо шире. Неформальный английский некоторые называют 
«темной стороной» языка [5; 1]. Это, в первую очередь, язык молодежи. 
Он используется в неформальной обстановке: в беседе с друзьями, в 
онлайн-чатах и т.п.

Язык развивается бесконечно на всем протяжении своего суще-
ствования, и виртуальная среда, несомненно, изменяет его, накладывает 
свой особенный отпечаток. В англоязычной среде у молодых людей са-
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мыми распространенными сайтами и приложениями для общения явля-
ются: Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. Проанализировав общение 
на этих сайтах, можно выявить некоторые особенности неформального 
английского языка.

Грамматические особенности. Всем известен факт, что в раз-
говорной речи часто пренебрегают грамматическими правилами. Это 
характерно и для интернет-общения. Например, из всей системы ан-
глийских времен, в основном, употребляются только времена группы 
Simple, даже если это грамматически неверно, пониманию сообщений 
это не препятствует [4; 3], например: I’m working in this restaurant for 6 
years. – I have been working in this restaurant for 6 years.

К грамматическим особенностям также можно отнести наруше-
ния в построении предложений (неверный порядок слов, отсутствие 
главных членов), а также пропуск служебных слов (вспомогательных 
глаголов и артиклей) в вопросительных предложениях, например: USA 
getting crazy? – Is the USA getting crazy?

Лексические особенности. При интернет-общении сразу с не-
сколькими собеседниками большую роль играет скорость печатания. 
Таким образом, используются сокращения наиболее употребляемых 
слов для того, чтобы интенсивность печатания была больше, а букв в 
словах – меньше, например: Can u send me ur pic plz? – Can you send me 
your picture, please?; I’m 19 y/o (от year old); How r u?/How u doin’? – How 
are you?/How are you doing?; I luv y’all. – I love you all. 

Необходимостью быстро напечатать ответ собеседнику можно объ-
яснить обилие усеченных слов, глагольных форм, а также усеченных 
форм вспомогательных глаголов, например: I wanna (want to) learn Span-
ish cuz (because) I like Spain. I ain’t like this book. Здесь сокращение ain’t 
употребляется в значении do not. 

Также большой популярностью пользуются аббревиатуры, слова 
и словосочетания, выражающие разные эмоциональные состояния, и 
упрощенное выражение эмоций. К примеру: LOL (laughing out loud), idk 
(I don’t know), idc (I don’t care), facepalm, epic fail, omg (oh, my God!), 
ROFL (rolling on the fl oor laughing), gd (good), btw (by the way) и т.д. [2: 
6], [1: 1].

Фонетические особенности. Наиболее характерный фонетиче-
с кий способ выражения эмоций в современном интернет-общении – 
пролонгация. Под этим термином понимается удлинение звуков, выра-
женное на письме, с целью особо эмоционально выделить отдельное 
слово, фразу или предложение. Это явление чаще всего применяется в 
восклицательных предложениях, например: This kitty is sooo cuuuuute!!! 
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Maaan, this idea is awesomeee!
Разумеется, к специфическим особенностям неформального ан-

глийского относятся не только отдельные слова, но и целые выражения, 
например: to wolf something down – проглотить (о еде). I wolfed down that 
pizza so quickly; to go – взять еду на вынос. Would you like your food to 
go?; you gotta be kidding me – да ты шутишь/прикалываешься; не может 
быть.

Таким образом, сегодняшний неформальный интернет-язык – это, 
безусловно, жаргон, имеющий право на существование. Создавая свой 
жаргон, искажая для этого слова, образуя новые, придавая экспрессив-
ные значения старым словам, люди заявляют о своей принадлежности к 
определенной группе и подчеркивают свое стремление выделиться, что 
абсолютно естественно для молодых людей. 
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Экспрессивность англоязычных интернет-мемов
Современные тенденции к увеличению объема информации и неот-

вратимая оптимизация языка как средства общения приводят к появле-
нию новых сред и способов коммуникации между людьми. Как резуль-


