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Введение

Стремительное и бурное развитие информационно -коммуникативных

технологий в конце ХХ-начале XXI веков, формирование нового типа

информационного общества, в котором утверждаются новые способы

передачи социокультурного опыта, ставят перед учеными задачи научного

анализа новых процессов, вызванных этими изменениями, и их возможное

прогнозирование. Изменение коммуникации (языка, его средств, символов)

изменяют мир, переформатируют его. Различные исторические эпохи

демонстрировали нам различные способы передачи информации и средства

коммуникации, которые были неотъемлемым атрибутом социокультурной

среды народа и двигателем его социо -экономического развития.

Интернет сегодня является, с одной стороны, наиболее динамичной, а с

другой - наименее исследованной формой коммуникации . Анализ Интернета

как качественно новой информационно -коммуникативной среды является

актуальной проблемой многих социо -гуманитраных наук: социологии,

философии, психологии, лингвистики, педагогики.

Интернет-среда с каждым днем расширяет сферу своего влиян ия и

применения, говоря языком социологии – институционализируется. Однако

до сих пор отсутствует единый категориально -понятийный аппарат для

анализа Интернет-практик, а достаточно богатый эмпирический материал,

полученный в ходе многих прикладных исследов аний процессов

коммуникации в сети Интернет, есть очень обобщенным. Анализ

коммуникации молодежи в сети Интернет открыт полем для научных

изысканий и теоретизирования.

Основным способом передачи информации между людьми является

общение, а информация, как и звестно, − самый важный ресурс. Развитие

технологий приводит к изменениям не только во внешней среде, но и в

коммуникации между людьми. С появлением Интернета, а потом и
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социальных сетей, форумов, чатов и пр., объединяющих миллионы

людей,которые их используют как инструмент общения между собой,

появилось дополнительное пространство для общения, которое имеет

определенные особенности, поэтому актуальным является вопрос

рассмотрения особенностей общения в виртуальном мире, в чатах в целом, и

в исследовании языка англоязычных чатов как особого средства

коммуникации. Это обусловлено тем, что современный человек не

представляет себя без Интернета, все большая часть его жизни является

виртуальной. В связи с этим важными становятся способы и средства

передачи мыслей. Потребность в полноценном интернет общении

обусловливает возникновение новых лексических единиц, переосмысление

стилей языка, знаковых систем и др.Язык современного Интернета в целом и

англоязычного чата в частности до сих пор малоизвестен : одни ученые

считают его «псевдогендерным» [Чемеркин  С. 2009, с. 240], другие –

таковым, который находится под креативным влиянием молодежной

субкультуры [Зайцева С.В. 2011, с. 110]. Наблюдая за взрывом народного

языкотворчества, которое в полной мере реа лизуется в лексике

киберпространства, и подчиняет все больше уровней, ставим себе целью

проанализировать язык англоязычных чатов и охарактеризовать некоторые

его особенности.

Актуальность исследования. Структура коммуникации

непосредственно влияет на челове ка, формирует его взгляды, стиль жизни и

общения, социализирует его. Безусловно, изменение коммуникативных

практик находит свое отражение в поведении индивидов. Больше всего этому

воздействию подвергается молодежь, которая является чрезвычайно

динамичным сообществом, со значительными инновационными

возможностями, что позволяет ей быстро осваивать новые способы

коммуникации. Таким образом, актуальной проблемой современности

является исследование коммуникаций в чатах.
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Чаты пользуются сегодня особой популярнос тью среди молодежи и как

любой социокультурный феномен имеют свои положительные и

отрицательные стороны. Поскольку возникли они не так давно, а основной

аудиторией в них есть молодежь, они представляют собой особый интерес

для исследователей.

Исследование информационно-коммуникативных технологий всегда

было актуальным для отечественной и зарубежной социологии, однако

большинство работ касается исторического развития средств коммуникации

между людьми.

Концепция «постиндустриального» и «информационного» общества

получила свое развитие в трудах Д. Белла, З. Бжезинского, Дж. Гэлбрайта,

У. Дайзарда, М. Кастельса. Значительный вклад в разработку вопросов

применения новых информационных и коммуникативных технологий внесли

такие российские исследователи: Е.Л. Вартанова, Ю.Б. Зубарева,

В.Л. Иноземцев, И.Н. Курносов, Н.Н. Богомолова, Л. Н. Федотова,

Ю.А. Ермакова и др. Значительное количество работ российских ученых

касается исследования информационно -коммуникативной культуры

молодежи, среди них работы Д.Г. Коваленко, А.Л. Радкевича, Б. Кузнецова.

Социо-психологические особенности Интернет -коммуникации имеют место

в работах И.И. Соловьевой, В.М. Фатуровой. Ряд социологов занимаются

исследованиями коммуникации в сети И нтернет: С.М. Коноплицкий,

В.В. Посохова, Л.Ф. Компанцева, К. Курган, Н.М. Лупак и др.

За последние десятилетия был накоплен немалый массив литературы, в

котором анализируется Интернет как новый социокультурный феномен,

однако исследования коммуникативных практик вн утри него требует новых

эмпирических и теоретических изысканий.

Цель исследования– выявить лингвостилистические особенности

англоязычного чата.

Задачи исследования:
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1. Дать характеристику социальной коммуникации как объекту

исследования.

2. Описать особенности виртуального общения в чате.

3. Описать социально-психологические особенности общения в чатах.

4. Раскрыть сущность сленга как особой разновидности лексики и

определить его место в современном англоязычном чате.

Объект исследования– англоязычный чат.

Предмет исследования− лингвостилистические особенности

англоязычного чата.

Материалом для исследования послужили примеры общения в чатах,

найденных нами в сети Интернет.

Методологическую базу исследования составляет положения о том,

что язык − системное образование, каждый из элементов которого

существует лишь постольку, поскольку связан некоторыми отношениями с

другими элементами.

Методы исследования: анализ литературы по теме исследования,

синтез, обобщение, метод сплошной выборки, описательный метод.

Новизна работысостоит в том, что во взаимосвязи рассмотрены

социально-психологические и лингвистические особенности англоязычного

чата, в частности – использование сленга.

Практическая значимость работы состоит в том, что собранный нами

теоретический и фактический материал можно использовать в дальнейших

разработках данного вопроса; в возможности использования собранного

материала и результатов исследования в качестве лекционного материала для

студентов-филологов.

Структура работыобусловлена целью и задачами  исследования.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной

литературы.

Апробация работыосуществляласьна студенческой научно -

практической конференции в 2019 г .
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Глава 1. Теоретические аспекты исследования

лингвостилистических особенностей англоязычного чата

1.1. Социальная коммуникация как объект исследования

Социальная коммуникация занимает особое место в жизни

современного общества и каждого человека. С ней прямо или косвенно

связаны практически все коммуникативные сферы.

Человеческая способность к общению, особенно с помощью языка,

намного больше, чем в других животных. На протяжении существования

человечества способность общаться во времени и пространстве чрезвычайно

расширилась благодаря изобретению письменности, печати, электронной

связи - телеграфа, телефона, радио и средств массовой коммуникации, а

также механизации транспорта.

Сокращение расстояния между людьми, преодоление границ,

географических и временных границ особенно очевидно в нынешнем веке,

благодаря возможности посылать сообщение на длинные расстояния с

большой скоростью.

История научного познания коммуникации начинается с античности.

Античные мыслители наряду с умом -логосом почитали язык-логос. Поводом

для этого стало широкое применение греками в политической жизни

риторики и красноречия, а особым доверием народного собрания

пользовались ораторы, владеющие силой устного слова. Регулятором

общественной жизни служил номос - закон в виде письменного текста

[Соколов А.В. 2002, с. 6].

В период эллинизма, когда началось культурное освоение обширных

территорий Египта, Ближнего и Среднего Востока, забот а о сохранении

языка-логоса стала особенно актуальной, поскольку речь гарантировала

выживание греческой культуры в иностранном окружении. Появились
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ученые «грамматики», предписывающие правила «чистой» греческого языка

[Соколов А.В. 2002, с. 6].

Таким образом, коммуникация стала еще до нашей эры предметом

изучения двух древних научных дисциплин – логики и лингвистики. В

Средние века христианская церковь не забыла уроков античного

красноречия. В программу подготовки священнослужителей были включены

риторика, грамматика и диалектика, которые образовали «тривиум» − три

первых и основных предмета изучения. Средневековые схоласты возродили

древнегреческую герменевтику – науку о понимании и толковании

поэтических (Гомер) и священных (Библия) текстов [Соколов А.В. 2002, с. 6-

7].

XVIII и XIX века – это время рождения в Европе общественных и

гуманитарных наук, но среди них не значились дисциплины, изучающие

закономерности коммуникации как таковой. Теоретики педагогики

(Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж. -Ж. Руссо) предпочитали развивать

природные способности детей, а не обременять их память культурным

наследием предков. Языкознание, получившее научный статус в начале XIX

века благодаря трудам В. Гумбольдта, А. Шлегеля, Я. Гримма,

сосредоточилось на описании, грамматичес ком анализе и типологизации

различных языков, совершенно не осознавая себя, как социально -

коммуникационную науку [Соколов А.В. 2002, с. 7].

В европейских странах XIX века книжная культура была в расцвете;

стремительно развивалось газетно -журнальное и библиотечно-

библиографическое дело, появились телеграф и телефон, в конце века - кино

и радио, и – странное дело – проницательные ученые-обществоведы

игнорировали эти коммуникационные явления, не замечали их растущей

социальной роли [Соколов А.В. 2002, с. 7].

Только после первой мировой войны произошел всплеск научного

интереса к языкознанию, вызванный семиотическими идеями Ф. де Соссюра
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(1857-1913), которые легли в основу структурной (прикладной,

математической) лингвистики [Соколов А.В. 2002, с. 7].

Тард (1843-1904) был первым классиком социологии, который

посвятил себя научному изучению коммуникационных процессов. Тард

объяснял происхождение общества (социогенеза) развитием социально -

коммуникационной деятельности в форме подражания. Язык, религия,

ремесло, государство – это продукты творчества индивидов -новаторов;

другие люди стали подражать этим новаторам и таким образом утвердились

названные социальные институты. По словам Тарда, «общество – это

подражание, а подражание - своего рода гипнотизм» [Соколов А.В. 2002, с.

8].

Основоположниками американской социальной психологии считаются

Джордж Мид (1886- 1931) и Блумер (1900-1987), которые основали в Чикаго

научную школу так называемого символического интеракционизма

(взаимодействия посредством символов). Символам и считались вербальные

(словесные) и невербальные действия, обладающие определенным смыслом.

Благодаря взаимодействию с помощью символов люди передают друг другу

знания, духовные ценности, образцы поведения, а также управляют

действиями друг друга. Мышлени е также понималось как оперирование

символами. Люди, как утверждали представители Чикагской школы, живут в

мире символов, постоянно создавая символы и обмениваясь ими с другими

людьми. Ими была предложена коммуникационная модель общественной

жизни, где коммуникация (символическая интеракция) становилась главным

действующим фактором [Соколов А.В. 2002, с. 8; Thackeray R.2009, с. 171;

Xia D.Z. 2009, с. 469].

О решающей роли коммуникации для развития общества писал

великий социолог XX века П. А. Сорокин (1889 - 1968): «Взаимодействие

людей по своей природе является прежде всего взаимодействие психическая

- обмен чувствами, идеями, волевыми импульсами». Подобный обмен

(говоря современным языком, это смысловая ком муникация) предопределяет
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динамику человеческого общества, - утверждал П. А. Сорокин [Соколов А.В.

2002, с. 8].

В Европе и США в послевоенные годы стали распространяться службы

документации, занимались обслуживанием бизнеса, медицины, политики,

производства, то есть специальной коммуникационной деятельностью,

которая вышла за пределы традиционной библиотечно -библиографической

сферы. В 1937 году была основана Международная Федерация

документации, которая сейчас называется Международная Федерация

информации и документации [Соколов А.В. 2002, с. 8].

В 30-е годы в связи с распространением кино, радиовещания, массовых

иллюстрированных изданий, комиксов и дешевых «покет -бук», философов-

культурологов встревожил феномен массовой культуры, что свидетельствует

о примитивизации духовных потребностей народных масс. Опыт

манипулирования массовым сознанием в тоталитарных государствах показал

мощь и опасность средств массовой коммуникации, которые могут влиять на

человеческие массы. Стало ясно, что коммуникация - это не только

общедоступное благо, но и оружие, требует осторожного и осмысленного

пользования [Соколов А.В. 2002, с. 8].

После второй мировой войны развитые страны столкнулись с

информационной кризисом, вызванным противоречием между

накопленными человечеством знани ями и возможностями их восприятия

отдельным человеком. Начали активно создаваться информационные

службы, информационные системы, информационные сети, использующие

постоянно растущий потенциал вычислительной техники и техники связи.

Это способствовало появлению информационной науки (Information Science).

В начале задачей информатики считалось совершенствования только

научной коммуникации, другие коммуникационные системы, в том числе -

массовая, экономическая, политическая, культурная и т.д., оставались в

стороне [Соколов А.В. 2002, с. 9].
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Между тем значимость массовой коммуникации не только не

уменьшилась, а наоборот, благодаря телевидению и персональным

компьютерам, непрерывно возрастала. Общество, «облученное

телевидением», перестало читать книги, ходить в кино и театры и посвятило

свой досуг телевизионным сериалам и видеофильмам. Западные бизнесмены

и политики, всегда понимали значимость рекламы, открыли для себя новые

возможности влияния на общественное мнение благодаря новым

информационным технологиям [Со колов А.В. 2002, с. 9].

Ретроспективно оценивая достижения XX века в области изучения

социальной коммуникации, можно констатировать, что коммуникационная

проблематика стала составной частью фундаментальных общественных наук

- социологии, психологии, социал ьной психологии, культурологии,

социальной философии, а также освоена различными прикладными

дисциплинами от документалистики и журналистики теории рекламы и

паблик рилейшнз [Соколов А.В. 2002, с. 9].

В период формирования информационного общества теория

коммуникации заняла видное место среди других социогуманитарных наук.

Развитие демократии в мире сделал коммуникацию более открытой, а ее

участников более независимыми. В то же время, общество стало более

зависимым от коммуникации, от успешности которого за висит немало

событий во всем мире или жизни отдельного человека [Ланина Т.М. 2009,

с. 176].

Коммуникация у человека происходит в рамках двух основных

каналов: вербального и визуального [Почепцов  Г.Г. 1999, с. 33] Именно

поэтому изобретение телевидения, а з атем компьютерных технологий,

позволило в одном процессе коммуникации совместить эти два канала, тем

самым изменив привычные представления людей о коммуникативный акт.

1.2. Особенности виртуального общения в чате
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Вопрос виртуального общения, его особенности изучали такие ученые,

как Н. Грабарь, А.С. Гусева, Ю.И. Лащук, И. Остапенко, В.В. Посохова и др.

Сейчас нам трудно представить общение без использования сети Интернет.

Ю.И. Лащук считает, что Интернет -технологии – это детища современности,

они приобретают абсолютного степени свободы и творят еще одну сферу

человеческой жизнедеятельности – виртуальную реальность [Лащук Ю.И.

2010, с. 87].

Интернет Чат – это такая страница, где человек может в реальном

времени общаться с другими посетителями. Каждый присутствующий при

входе вписывает свой ник (от англ. nickname), т.е. прозвище, которым он

хочет, чтобы его называли.

Н.Г. Землекоп рассматривает Интернет как особую сферу виртуального

пространства, которая способств ует взаимодействию «человек - компьютер»

и добавляет возможности коммуникации «человек - компьютер - человек».

Автор отмечает, что сеть стала посредником с особыми свойствами, а в

виртуальной реальности Сети появились «виртуальные сообщества», некий

мир, сформированный Интернет-общением, что имеет свои специфические

качества [Землекоп Н.Г. 2012, с. 82].

Виртуальная самопрезентация человека отличается от реальной, как

указывает Н. Грабарь, коммуникации в Интернете позволяют человеку

конструировать свою идентичность по своему выбору [Землекоп Н.Г. 2012, с.

83]. То есть можно сказать, что собеседник в виртуальной среде может

менять свое имя, пол, социальный статус, возраст и профессию, даже

внешность. По нашему мнению, индивид может игнорировать правила

общения, существующие в реальном мире, ведь ему не нужно, чтобы

поведение соответствовало определенным требованиям его пола, возраста и

т.д., он самостоятельно создает о себе впечатление по собственному

желанию. Можно сказать, что человек одевает маску, которая п редоставляет

ему свободу презентации своего «Я». Эта маска позволяет быть таким, каким

хочешь быть, и тем, кем хочешь быть.
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Стоит заметить, что в чате, как и в любой другой сети, теряет свое

значение целый ряд барьеров общения. Так, человек, у которого в р еальной

жизни были проблемы в общении из -за внешнего вида, произношения или

просто застенчивости, в виртуальной среде чувствует себя комфортнее.

Пример такого поведения описывает автор: «В виртуальной среде вы вообще

можете быть, кем хотите, выглядеть как угодно, быть существом любого

пола по выбору, словом, у вас нет ограничений, характерных для

материального мира» [Землекоп Н.Г. 2012, с. 82].

В научных трудах В.В. Посохова также говорится о том, что в

средствах виртуального общения, в том числе и в чатах,  нивелируются

возрастные, социальные, этнические, гендерные, статусные границы,

имеющие значение за пределами медиапространства. Вполне очевидно, по

мнению ученого, является то, что общение с помощью социальных интернет -

сервисов оказывается значительно про ще, снимает напряжение, избавляет

существующих стереотипов и позволяет свободно чувствовать себя любому,

конструируя диалог с миром на собственному усмотрению и по своему

желанию [Посохова В.В. 2013, с. 211; Colley А. 2002, с. 380-392].

Среди проблем виртуального общения Н.Г. Грабарь, в свою очередь,

выделяет коммуникативный барьер – психологическую преграду на пути

адекватной передачи информации между партнерами по общению

[Землекоп Н.Г. 2012, с. 83]. Разделяем мнение ученых и отмечаем, что для

виртуального общения необходимо име ть коммуникативные умения.

Г.И. Остапенко рассматривает такие навыки как комплекс коммуникативных

действий, основанных на высокой теоретической и практической

подготовленности личности к межличностного общения. Виртуальные

коммуникативные умения характеризуются способностью коммуниканта

оценивать собеседника посредством составления психологического портрета,

понимать и принимать цифровую информацию, выстраивать виртуальные

отношения, производить индивидуальную тактику, стратегию пове дения с

виртуальным собеседником, реагировать на действия собеседника, умение
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самопрезентации. Критериями экспертной оценки , степени освоения

коммуникативных умений виртуального общения является умение: выражать

свои мысли, понимать и принимать информацию,  выстраивать виртуальные

отношения, производить индивидуальную тактику, стратегию поведения.

Стиль виртуального общения определяется как особенность виртуального

общения человека, характеризует ее общий подход к построению

взаимодействия с собеседником с п омощью компьютера [Остапенко Г.И.

2013, с. 115].

По нашему мнению, общение сосредоточено именно в чате из -за

возможности быстро и надежно передавать сообщения на большие

расстояния.

Г.И. Остапенко выделяет характерные особенности коммуникации,

которая происходит с помощью компьютерных сетей, а именно: возможность

одновременного общения большого количества людей, находящихся в

разных частях света и, следовательно, живут в разных культурах;

невозможность использования большей части невербальных средств

коммуникации и самопрезентации; обеднение эмоционального компонента

общения; анонимность и снижение психологического риска в процессе

общения; легкая смена формальных атрибутов. Все это приводит к выработке

новых форм и стилей взаимодействия и возникновения сво еобразного

Интернет-этикета. Текст сообщения в Интернете Г.И. Остапенко считает

результатом творческого и игрового процесса. Основная задача такой

коммуникации – письменно уметь передавать эмоции и мимику устного речи

[Остапенко Г.И. 2013, с. 115].

Стили сетевого общения, которые предлагает В.В. Посохова,

попробуем подать в табл. 1 [Посохова В.В. 2013, с. 212-213].

Таблица 1

Стили сетевого общения

Название Характеристика
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Доминантный Этот стиль коммуникации характеризуется попыткой

пользователей повысить свой статус за счет занижения

роли других. Пользователи, которым он присущ,

именуются на сетевом сленговые «троллями» или

«вампирами»

Противоречивый Для такого стиля характерно желание доказать, иногда

даже в агрессивный способ. Пользователи постоянно

спорят, опасаясь потерять свой статус даже в тех

ситуациях, когда истина вполне очевидна

Впечатляющий Характерно желание привлечь к себе внимание. Говор я

о себе, они хвастаются, непрерывно стараются быть в

центре внимания, поскольку всего в нем нуждаются

Драматический Такой стиль общения выбирают те пользователи,

которые пытаются скрыть свои истинные намерения,

преувеличивают информацию с целью усиления

определенного события, преувеличивая ее значимость

Внимательный Общаясь таким образом, пользователи проявляют свою

заинтересованность в информации, поступающей от

других. Они характеризуются тем, что задают слишком

много вопросов, но о себе почти ничего н е говорят

Достоверный Стиль характерен для тех пользователей, которые в

основном пытаются предоставить надежную,

неискаженную информацию. Они сдержаны в

комментариях, не сосредотачиваются на определенной

тематике, общаются для того, чтобы просто провести

время, «включаясь» полноценно в разговор,

поддерживая ее сугубо на формальном уровне и

обмениваясь дежурными комментариями.

Дружественный Выбирают пользователи, преимущественно
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демонстрирующие партнерское отношение к тому, с кем

общаются. Характерной для этого стиля коммуникации

тенденция поощрения других к процессу общения

Открытый Пользователь, который является сторонником такого

стиля, стремится открыто выражать собственные мысли,

чувства, желания. Он сдержан в своих высказываниях,

имеет уважение и авторитет в определенной среде

пользователей, немногословный и стремится к

открытому партнерского общения

Вдохновленный Пользователи, которым присущ этот стиль, пытаются

эмоционально обогатить сообщение, добавляя к

печатному тексту мультимедийный контент

Успокаивающий

(«психолог»)

Согласно классификации пользователей, «психолог»

обнаруживает в коммуникации понимания, сочувствие,

поддержку. Всегда готов выслушать, помочь

Предлагаем добавить стиль «закрытый», во время которого собеседник

только наблюдает по другим, или выбирает себе партнера по общению, но не

соответствует ему, наблюдает за реакцией, так называемого собеседника.

Наши исследования показали, что 3,1% опрошенных использует именно

закрытый стиль сетевого общения, и эти результаты мы планируем

обнародовать в следующих наших публикациях.

Итак, отмечаем, что в сети в целом, и в чате в частности существуют

особые стили общения, однако каждый пользователь может изменять свой

стиль под влиянием времени или даже создавать новый самостоятельно по

собственному желанию. Понимание выше приведенных стилей позволяет

пользователям лучше воспринимать друг д руга, определять главную цель

своего собеседника за его поведением.

В.В. Посохова считает, что, выбирая для себя тот или иной стиль

коммуникации пользователи разной степени наполняют медиа -дискурс
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суррогатными эмоциональными реакциями в символическом виде с

использованием смайл-меток, или используя для этого шаблонные

графические изображения нередко описывая рядом в скобках собственные

эмоции. Функцию интонации при этом выполняют так называемые «капс»

(от английского «Caps Lock»), поскольку написание опреде ленного текста

большими буквами воспринимается как повышение тембра голоса.

Те, кто постоянно пользуются определенными социальными Интернет -

сервисами, общаются с использованием характерных слов, символов,

приветствий, образующие своеобразную культуру общен ия - сетевой этикет

(нетикет). Правила поведения в Сети при этом довольно гибкими, поскольку

Интернет наполняет множество сообществ, существующих по собственным

сетевым законам. Автор отмечает, что именно стиль общения диктует набор

определенных правил сетевого общения. Некоторые правила четко

прописываются и чаще всего они устанавливаются, принимаются и

придерживаются определенным сетевым сообществом. Несоблюдение

правил, позиционирующихся определенным кругом пользователей, их

игнорирование в процессе общения является частым проявлением защитной

реакции в ответ на опасения быть непринятым сетевой сообществом, или же,

наоборот, попыткой таким образом привлечь к себе внимание.

Игнорирование и неприятие определенных правил общения, известное в сети

под названиями «флуд», «вайп», «флейм», «оффтопик» и другие.

Соблюдение определенных норм и требований по взаимодействию с другими

предоставляют пользователю возможность чувствовать значительно большее

сродство с незнакомыми людьми, осознавать собственную причастност ь к

группе единомышленников [Посохова В.В. 2013, с. 211-212].

Интересным фактом является явление билингвизма, трилингвизма во

время виртуального общения в чате. Такое явление возникает из -за

популярности иностранного языка, который широко распространен в м ире во

всех сферах, в том числе и в виртуальном пространстве. Соответственно

каждый пользователь пытается соответствовать современным нормам такого
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общения, а значит, не только понимать иноязычный сленг, но и использовать

его, что, в свою очередь, делает и ндивида более привлекательным и

понятным для других пользователей. Можем согласиться с мнением ученых,

что для поддержания эффективной коммуникации подражания

вышеупомянутого явления необходимо для взаимопонимания собеседников.

На выбор языка общения, по А .С. Гусевой, влияет характер сообщения.

Исследовательница указывает на явление «переключение кодов», то есть

перехода с одного языка на другой. Исследования автора показали, что

респонденты переключают языковые коды по нескольку раз за одну сессию.

Двойное использование языков в пределах одной сессии – явление,

достаточно активно используется в межкультурной коммуникации [Гусева

А.С. 2014, с. 110].

В качестве примера стилистического использования иностранного

языка в общении можно взять исследования, провед енные А.С. Гусевой.

Автор описывает стиль представителей английской лингвокультуры, а

именно: при написании сообщений в блоге пользуются бытовым,

повседневным вариантом языка, допуская на лексическом уровне:

сокращение (Ma, Grandma, daddy, U вместо you), уменьшительно-

ласкательными лексику, личные местоимения единственного числа ( me, he),

сокращенные формы глаголов ( she's, don’t, can’t, couldn’t, it's, he's )

аббревиатуры, свойственные письменной репрезентации разговорной речи

именно в компьютерно-опосредованной коммуникации (BTW – by theway;

SYS - seeyousoon) возгласы (gz, wow! Oh!). Учитывая богатую синонимию

английского языка, его носители выбирают из синонимического ряда

единицы, которые наиболее точно определяют понятие. Итак, как видим,

пользователь может использовать сокращение англоязычного

происхождения в своем общении, даже когда основная часть его сообщения

выражена русским языком, если его собеседник также оперирует такими

навыками и знаниями. Такой прием используется для экономии времени на
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выражение своих эмоций и определения принадлежности индивида к

определенному Интернет-сообществу [Гусева А.С. 2014, с. 110].

Можно сказать, что исследование темы общения в Интернете

достаточно сложная задача, ведь с быстрым развитием технологий и обменом

информации, его стили и характер постоянно меняются, создаются новые

правила. Именно поэтому одним из аспектов общения в виртуальной среде

является постоянный «контроль» информации, то есть ее мониторинг.

Итак, проанализировав статьи ученых и использовав собствен ные

наблюдения, можем сказать, что с появлением Интернета появились новые

возможности для общения. В виртуальном пространстве человек может

самостоятельно создавать свой образ, не учитывая определенные правила

реального мира. Учитывая то, что общение в Инт ернете позволяет

чувствовать себя более комфортно, появляется возможность более творчески

подходить к этому процессу. Однако стоит заметить, что все -таки

существуют определенные особенности и барьеры, которые возникают во

время виртуального общения, их нео бходимо знать собеседникам для

эффективной коммуникации в сети. Также можем определить появление

своеобразной культуры общения – сетевого этикета, подтверждают

исследования многих ученых.

1.3. Социально-психологические особенности общения в ча тах

Чаты стали принципиально новой площадкой для коммуникации,

процесс общения между ее участниками является ярким примером

человеческой коммуникации в информационном обществе. Ученые

пытаются найти объяснение большой популярности социальных с етей, все

больше начинают выполнять роль заменителя реального общения.

Н.Д. Чеботарева приводит следующие причины выбора интерактивного

способа общения [Чеботарева  Н.Д., эл. ресурс]:

1) недостаточная насыщенность общением в реальных контактах;
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2) возможность реализации качеств личности, ролей, переживания

эмоций, которые по тем или иным причинам фрустрированные в реальной

жизни;

3) недовольство реальной социальной идентичностью и желание

убежать от нее.

Однако справедливо возникает вопрос, могут ли социальн ые сети в

полной мере удовлетворить потребность индивида в общении и становлении

идентичности.

Главной особенностью коммуникации в чате является потеря

значимости невербальных средств общения. Несмотря на то, что каждый год

функционал социальных сетей сове ршенствуется, наполняется средствами

для передачи своих эмоций («смайлы», «мемы» и т.п.), физическое

отсутствие участников коммуникации в процессе общения приводит к тому,

что упрощается возможность скрывать или подделать собственные эмоции.

Интернет-коммуникация также стирает целый ряд коммуникативных

барьеров, связанных с внешним учетом партнеров: их пол, возраст,

социальный статус, внешность, невербальный этикет [Болтунова  А.И. 2014,

с. 493; Чумакова В.А. 2013, с. 452].

Другой важный результат физического отсутствия человека в

Интернет-коммуникации – возможность создавать и корректировать

впечатление о себе. Создавая страницу в социальной сети, пользователи по

своему усмотрению наполняют ее информацией о себе: возраст, ме сто

жительства, учебы или работы, собственные интересы, цитаты о себе, фото

материалы и т.д. Весь этот комплекс информации состоит в один портрет

социальной же репрезентации человека [Kaplan A.M. 2010, с. 59-68;

Ефремова Е.С. 2013, с. 444].

В чатах пользователи часто создают себе так называемые «виртуальные

личности», описывая себя определенным образом. Виртуальная личность

имеет имя, часто псевдоним. Псевдонимы в Интернет сети называются

«nick» (от «Nickname» -псевдоним) или «label» - «лейбл», «ярлык» [Якунина
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М.С. 2013, с. 90]. С «ников», которые встречаются в социальных сетях можно

составить целую портретную галерею. Конечно, наиболее популярны имена

и их ласковые падежи: Ирочка, Олежка, Танюшка, Максик, Викуля, Сержик

и т.п. Встречаются также имена литер атурных персонажей: Папа Карло,

Муми-тролль, Остап Бендер, Винни -Пух, Тарас Шевченко; имена

представителей животного мира: Коза, Микроб, Акула, Львица и т.п.

Некоторые «ники» носят название бытовой или электронной техники:

холодильник, Винчестер, int21h, другие имеют яркий психологический

оттенок: Псих, Одиночка, Маньяк, или символизируют желаемый

социальный статус: Царь, Казанова, Магнат, Сержант и т.п. [Жичкина А.Е.

2004, с. 117].

Создание пользователями социальных сетей «виртуальных личностей»,

с одной стороны, усложняет процесс исследования киберкоммуникации, а, с

другой стороны, создает дополнительные возможности для изучения

идентичности.

Возникает вопрос, почему одни люди конструируют «виртуальных

личностей», а другие-нет. В работе А.Е. Жичкиной гипотетическим

объяснением данной ситуации является степень социальной ригидности (с

лат. rigidus - твердый) личности. Выделяют два основных типа социальной

ригидности. Первый - ролевая ригидность (или ригидность «Я» - концепции),

которая заключается в том, что  люда воспринимает себя как исполнителя

четкого набора ролей. Второй - это диспозиционная ригидность (наличие

жестких установок восприятие мира в черно -белых тонах) [Жичкина А.Е.

2004, с. 117].

Такой подход дает возможность предполагать, что люди, которые

конструируют «Виртуальные личности», обладают низкой ригидностью, и

наоборот, люди имеют высокий уровень ригидности, не создают подобные

профайлы.

Конструирование «виртуальных личностей» может носить также

возрастной характер и быть связанным с сам оопределением. Например, в
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подростковом возрасте, собственное «Я» видится человека очень размытым,

формирования идентичности в реальной жизни затруднен, поэтому такие

страницы выполняют функцию самоверификации.

Можно также предположить, что «виртуальные ли чности» создаются

пользователями для реализации таких социальных ролей, которые они не

могут выполнить в действительности. Сюда, например, можно отнести

создание страниц, владельцы которых указывают другой пол или возраст. В

виртуальном пространстве челове к может быть избавлена от необходимости

демонстрировать социально, желательно для своего пола или возраста

поведения. Желание преодолеть нормативность существования в реальном

обществе провоцирует человека к созданию таких «виртуальных личностей».

Если личность полностью реализуется в своем общении в реальной

жизни и идентифицирует себя с определенными социальными группами, она,

скорее всего, не создавать подобных страниц.

Также, к основным психологическим особенностям Интернет -

коммуникаций в чатах относятся: [Чумакова В.А. 2013, с. 451]

1. Повышенная вербальная активность, вызванную практически

полным исчезновением коммуникативных барьеров между участниками.

2. Разорванность, мозаичность коммуникации.

3. Специфический этикет общения, новый язык.

4. Эмоциональность общения, как попытка восполнить дефицит

невербальной коммуникации.

5. Эмоциональное состояние во время общения.

6. Опыт «потока», который предусматривает погружение в

деятельность, потерю ощущения времени, контроля над ситуацией.

Рассмотрим данные особенности более подробно. Повышенная

вербальная активность вызвана, в первую очередь, легкостью коммуникации

через социальные сети. Если в реальной жизни для создания ситуации

общения нужно наладить непосредственную связь с партнером, преодолеть

расстояние между вами, что требует определенных временных затрат, то в
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виртуальном мире набор текстового сообщения и его отправки занимает

считанные минуты. К тому же, коммуникация по переписке в социальной

сети очень часто гораздо эффективнее и экономнее по време ни, в сравнении с

перепиской в реальной жизни, или даже по электронной почте.

Такая характерная особенность чатов, как анонимность, виртуальность,

которые влекут за собой появление чувства безнаказанности за свои действия

и слова, также способствуют увелич ению количества коммуникативных

актов. В реальной жизни человек испытывает ответственность за сказанные

слова, результаты своих поступков, страх наказания и механизмы

самоконтроля сдерживают ее. В противоположность этому, функционал

социальных сетей дает пространство для свободы слова и самовыражения,

возможность удалять собственные публичные сообщения в любое время или

корректировать их побуждают людей к вербальной активности. Правда, в

группах, сообществах есть администраторы – участники группы, имеют

возможность фильтровать информацию, публикуемой на этой странице,

блокировать доступ к ней нежелательным лицам, а индивидуальные

пользователи могут жаловаться администраторам сети лиц, размещающих

информацию, содержащую оскорбительную, ложную, порнографическу ю и

т.п. информацию. Физическое отсутствие партнеров коммуникации, с одной

стороны, способствует их открытости друг с другом, выражению чувств, в

которых они стеснялись признаться в реальной жизни, кроме того,

отсутствие невербального компонента часто помо гает людям скрыть свои

истинные эмоции и отношения [Апетян М.К. 2015, с. 940].

Разорванность и мозаичность коммуникации в социальных сетях

вызвана, в первую очередь, высокой скоростью коммуникации и

одновременной коммуникации со многими пользователями. Есл и в реальном

времени межличностный процесс общения происходит между несколькими

людьми, которые полностью погружены в него, то в виртуальной сети

пользователь имеет возможность в онлайн  режиме вести коммуникацию со

многими участниками, просматривать нужную  информацию, иногда
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занимаясь при этом каким-то делом в реальной жизни (просмотр

телевидения, прием пищи, подготовка пар и т.п.). Это приводит к

рассеиванию внимания и времени, а необходимость печатать текст, приводит

к минимизации слов в сообщениях, или з амене их символами,

аббревиатурами, или сокращенными аналогами. Последнее обстоятельство, в

свою очередь, способствует возникновению особого этикета общения и

языка пользователей социальных сетей.

Отсутствие невербального компонента общения в социальных се тях,

компенсируется за счет повышения эмоциональной окраски сообщений

создается с помощью специальных обозначений («смайлов» - нарисованных

лиц, отвечающих определенным эмоциям), картинок, фотографий или «гиф»

- изображений (анимированные картинки). Тем не  менее, участники

коммуникации могут по-разному трактовать значение этих символических

знаков, их эмоциональную окрашенность или контекст, они несут в себе.

Отсутствие каких-либо подобных знаков в сообщение часто расценивается

участниками коммуникации как недоброжелательное отношение, нежелание

общаться и поддерживать контакт [Бурко Р.А. 2014, с. 607].

Еще одной психологической особенностью коммуникации в Интернете

является ее «Поточный» характер, который выражается в погружены

личности в процесс общения, в  поток информации, размещенной на

страницах и постоянно обновляемой.

Большинство коммуникативных актов в социальных сетях не являются

спланированными, они носят стихийный характер, просмотр страницы

одного пользователя приводит к переходу на страницы его д рузей или групп

и т.д. Виртуальное общение лишает его участника ощущение времени, часто

перерастает в Интернет-зависимость.

Стоит также указать на определенные гендерные особенности

коммуникации в социальных сетях. Интернет для мужчин - это обычно

источник информации, развлечений, работы, «Ср едство убить время»; для
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женщин это, прежде всего, источник информации, а также способ

времяпрепровождения и общения [Чумакова В.А. 2013, с. 452].

У мужчин и женщин есть определенные различия в оценке основных

целей для пользования социальными сетями. Так, например, обмен

информацией является общей целью для мужчин и женщин, а такая функция

как установка и поддержка контактов для них менее важна, по сравнению с

женщинами. Относительно мотивов общения с противоположным по лом, то

мужчины в большей степени преследуют цели установки и поддержания

отношений, а ценность информационного обмена нивелируется (в

противовес желанию информационного обмена с представителями своего

пола). Женщины равномерно преследуют цели обмена инфор мации и

установки отношений (как дружественных, приятельских так и

романтических). Стоит также подметить, что пользователи мужского пола в

большей степени нацелены на интимные отношения. В женском поле эти

цели явно не представлены. Наиболее популярными те мами общения для

женщин является тема любви, отношений, представителей

противоположного пола, а для мужчин - тема спорта, досуга, отношений,

музыки. Таким образом, женщины чаще интересуются темами, которые

связаны с взаимодействием с другими людьми, а для мужчин интересны

темы, ориентированные на действие (музыка, спорт и т.д.) [Чумакова В.А.

2013, с. 452].

Наиболее привлекательными коммуникативными действиями в

социальных сетях для мужчин является выдвижение аргументов и

контраргументов в процессе общения с представителями одной статьи. Для

женщин в неформальном общении в сети привлекательными являются

действия, связанные с эмоциональной насыщенностью сообщение

(использование графических изображений эмоций, комплиментов и т.п.)

[Чумакова В.А. 2013, с. 452].

В работе А.В. Визгина и С.Р. Патилеева анализируются причины для

женщин, главным является эмоциональный компонент общения, а для
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мужчин - содержание и форма сообщения. Авторы видят причину этого в

различном восприятии эмоциональности текста. Для мужчин

эмоциональность текста является показателем определенного

психологического неблагополучия, а сдержанные и невнятные тексты

говорят про уверенность в себе. Для женщин эмоциональность является

неотъемлемой составляющей общения, а отсутствие эмоциональной окрас ки

может свидетельствовать, по их мнению, о необщительности, неуверенности

в себе. Проявления эмоциональности со стороны представителей своего пола

мужчины расценивают непривлекательными, однако к эмоциональности со

стороны женщин они относят лояльно и даж е считают ее приятной [Визгина

А.В. 2001, с. 96-97].

Таким образом, к основным функциям чатов относятся:

коммуникативная, информационная, социализирующую,

самоактуализирующая, идентификационная функция формирования

идентичности, развлекательная, а также, о ценивающая.

1.4. Сленг как особая разновидность лексики и его место в

современном англоязычном чате

Парадигмы современного языкознания сосредоточены на изучении

того, как человек использует язык как орудие общения и как в языковых

единицах отображается сам человек – творец языковой и речевой

деятельности [Савилова С.Л. 2015, с. 1679]. Как отмечает Е.А. Селиванова,

одной из важнейших проблем современной лингвистики является

исследование коммуникативного взаимодействия индивидов,

ориентированное на их диалогическое взаимопонимание в соотношении с

параметрами языка, среды и культуры [Селиванова  Е.А. 2002, с. 336].

Несмотря на то, что сегодня активизировалась поисково -

исследовательская работа в направлении изучения языкового субстандарта,

ученые так и не пришли к единому выводу относительно определения
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сленгизмов. В разных словарях и пособиях можно встретить множество

определений для сленга, таких как: «особый социостилистический

субвариант ненормативного английского языка»

(У.Е. Потятинник)[ПотятинникУ.Е. 2003, с. 245], «поэзия повседневной

жизни» (С.И. Хаякава), «ненормативный, неформальный, стилистически

заниженный язык» (В.В. Балабин)[БалабинВ.В. 2002, с. 313]. Сленг нередко

рассматривается в психологическом аспекте, как продукт «духовной»

творчества (в том числе и индивидуальной) представителей отдельных

социальных и профессиональных группировок и служит выражением

определенного «духа» или «сознания» людей, принадлежащих к тому или

иному общественной среды (В. Гумбольдт). В нашем исследовании мы

возьмем за основу классификацию В.Г. Вилюман и Г.А. Судзиловского,

которые выделили общий и специальный сленг, и будем считать адгерентним

к сленгу жаргонизмы, кент, арго, рифмованный сленг, бэк сленг и

т.д.[ВилюманВ.Г. 1998, с. 47-50]. Важным шагом в решении этого вопроса

было определение И.В. Арнольд: «Сленг – это лексика разговорного типа,

которую считают ниже общепринятого стандарта; это слова, в стандартном

языке или не принимаются, или имеют особый лексико-семантический

смысл»[АрнольдИ.В. 1997, с. 123-126]. Совсем иную трактовку предложил

Партридж: сленг – это квинтэссенция разговорной речи, связанной с

жизненными удобствами, а не с научными законами, грамматическими

правилами или философскими идеями[FlexnerS.B. 1976, с. 13; Partridge E.

1976, с. 476].

Этимология термина «сленг» − одно из самых запутанных и спорных

вопросов в английском лексикологии. Трудности раскрытия происхождения

этого термина усиливаются его многозначностью и различной трактовкой его

авторами словарей и специальными исследованиями за последние годы.

Наиболее широко используются следующие определения: сленг – это низкая

и вульгарная речь улице, искаженная лексика и нонсенс, жаргон ремесла или



29

профессии[Алимова Г.Ю. 2017, с. 606; Седова М.К. 2016, с. 34; Снегирёв

Ф.В. 2018, с. 200; CrystalD. 2006, с. 316].

Весомый вклад в исследование американского сленга сделал

Г.А. Судзиловский, к наиболее характерным отличительным признакам

сленга он причисляет следующие:

1. Сленг – это лексическое явление.

2. Сленг – это литературная лексика.

3. Сленг – лексика, которая возникает и употребляется, прежде

всего в устной речи.

4. Сленг – это эмоционально-окрашенная лексика.

5. Сленг характеризуется более или менее ярко выраженным

фамильярным окраской.

6. Фамильярное эмоциональную окраску отличается большим

количеством оттенков (шутливый, иронический, насмешливый,

презрительный, презрительный, грубый, вульгарный).

7. В зависимости от сферы применения сленг делится на

общеизвестный и общеупотребительный и малоизвестный и узко

распространенный.

8. Сленгу характерна ограниченная ясность[ВилюманВ.Г. 1998,

с. 47-50].

Такое количество различий объясняется в большинстве случаев

непонятностью этого термина из-за его произвольной и необоснованной

трактовки. Одни авторы объединяют под термином сленг слова жаргона

грабителей, грубую лексику, профессионализмы, диалектизмы и

общеупотребительные экспрессивные слова разговорной лексики. Некоторые

авторы относят сюда вообще все неологизмы.

Этимология термина «сленг» является весьма спорной и не была четко

установленной ни одним лингвистом, который занимался этим вопросом. В

английском лексикологии это понятие укоренилось и стало широко

распространяться примерно в начале прошлого века. Наиболее
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целесообразным в этом плане образное описание сленга в известной работе

Дж.Б. Гриноу и Дж.Л. Киттриджа: «Сленг – речь-бродяга, которая

скитающийся по окрестностям литературного языка и постоянно пытается

проложить себе путь в изысканное общество».

Молодежный сленг считается А.Н. Мороховским «общественной

игрушкой, языковой игрой, подчиненной принципам эмоциональной

экспрессивности». Для данного вида сленга характерно употребление:

‒ эмоционально-эмфатическая возгласов (boy, damnit);

‒ слов-паразитовсширокойсемантикой (and all, and stuff and crap,

goddamthing);

‒ оценочных эпитетов (terrific, phony,lousy);

‒ эмфатическая усилителей (hell, heck) и целого ряда вульгаризмов.

Таким образом, современный молодежный сленг, возникая из

потребностей вербальной самоидентификации, усиления языковой

выразительности, значительно расширяет экспрессивную систему

английского языка[ДжеусН.А. 2008, с. 26].

Проведенное исследование показывает, что сленговая лексика является

барьером двуязычной коммуникации через сочетание языковых и

внеязыковых факторов. Трудности в понимании и трансляции лексического

значения сленговых единиц связаны со степенью распростране нности и

частотности молодежного сленга, недостаточно ясной или скрытой

мотивированностью многих сленгизмов, сферой использования сленга,

специфичностью лексико -морфологического состава и

словообразовательными процессами, которые происходят в молодежной

речи. Кроме того, при исследовании оказалось, что значительная часть слов

литературного стандарта, кроме своего основного значения, может иметь

также переносное сленговое значение (bird – птица, а в сленге – девушка; dish

– блюдо, а в сленге – очень привлекательная женщина).



31

Другой особенностью молодежного сленга является то, что он не

остается постоянным.С изменением одного модного явления другим, старые

слова забываются и вместо приходят другие. Если в любом другом сленге

слово может существовать на протяжении десятков лет, то в молодежном, а,

следовательно, и в студенческом, сленге лишь за прошедшее десятилетие

бурного мирового прогресса явилось ушла в историю невероятное

количество слов [Валиуллин А.Р. 2014, с. 323].

В соответствии с контекстом, в котором употребляются сленговые

лексические единицы, в нашем исследовании осуществлено разделение на

следующие лексико-семантические поля: «Человек», «Продукты

материальной деятельности человека» и «Абстрактные понятия».Каждое

микрополе состоит из синонимических рядов сленгизмов, которые,

обозначая одно и то же явление, отличаются друг от друга оттенками

значений.Микрополе «Человек» является крупнейшим, поскольку оно

охватывает физические характеристики личности, ее психологические и

физиологические состояния, умственные способности, указывает на

принадлежность человека к определенной группе, профессии.Например: «...

and if she caught one of her girls acting like a loser, persistently calling in sick or

doing poorly on the SATs, she would call in the shrinks,counselors»[ZiegesarVon

C. 2002,с. 117].Автор использует эту сленговую единицу, которая является

сокращением от head-shrinker, что, согласно денотативного значения слова

shrink, дословно означает «охотник, высушивает головы».Данный сленгизм

обнаруживает отрицательное и скептическое отношение молодежи к врачам

такого рода.

Следующее микрополе называется «Продукты материальной

деятельности» и насчитывает сленговые лексические единицы для

обозначения предметов ежедневного потребления студентами, таких как

одежда, продукты питания. Сленговые слова для обозначения наркотических

веществ также относятся к этой группе и насчитывают по сравнению с

другими подгруппами заметно больше единиц. Такая тенденция является
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следствием культуры и воспитанности современной молодежи и

вседозволенности, царящей в ее кругах.Дляпримера:She holds onto it the whole

time they пишете talking and finally takes a little weenybit off the tip of the slice

[Ziegesar Von C. 2002, с. 117].Употребленный сленг является переносом

исторических данных по изготовлению хот-догов и означает хот-дог с

сосиской, традиционно изготовлялась в Вене.Молодежь использует именно

этот вариант для упрощения речи и быстрого донесения информации.

Третье микрополе, которое называется «Абстрактные понятия», также

является достаточно большим, поскольку в него входят сленгизмы,

обозначающие общения молодежи и акты речи, развлечения и поступки

подростков. Например:They would have cocktails at the Star Lounge in the

Tribeca Star Hotel again, which always turned into sleepover parties...

[ZiegesarVonC. 2002, с. 117].В продемонстрированном примере сленгизм

создан по способу словосложения и обозначает традиционный способ

развлечений современных американских подростков, раскрывая культурные

особенности нашего века.

Далее рассмотрим вопрос классификации сленга.

Такие ученые-лингвисты, как: Г.Б. Антрушина, И.В. Арнольд,

А.В. Афанасьева, В.Г. Вилюман, И.Р. Гальперин, Н.Н. Морозова склоняются

к разделению лексики на официальную и неофициальную, или литературную

и не литературную, то есть «formal and informal speech». Нас интересует

именно «informal style», или неофициальная ле ксика, так как именно в этот

тип включают сленг [Вилюман В.Г. 1998, с. 47-50; Грачев М.А. 1996, с. 34-

37; Маковский М.М. 2003, с. 135].

М.А. Грачев и В.А. Хомяков разделяют всю лексику на литературную и

не литературную [Селиванова Е.А. 2002, с. 336]. К литературной лексике

относятся книжные слова, стандартные разговорные слова и нейтральные

слова. Г.Б. Антрушина, И.В. Арнольд, А.В. Афанасьева, И.Р. Гальперин,

В.И. Заботкина, Н.Н. Морозова и другие нейтральную лексику в своих

классификациях лексических едини ц выносят за черту литературного,
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различая нейтральную, литературную и разговорную лексику. Литературная

и нейтральная лексика употребляется или в литературе, или в устной речи в

официальной обстановке [Антрушина  Г.Б. 2001, с. 288].

Литературный язык включ ает термины, поэтические,

высоколитературные слова, слова -архаизмы, устаревшие слова,

заимствования, а также так называемые варваризмы. Не литературную

лексику разделяют на профессионализмы, вульгаризмы, жаргонизмы, арго и

сленг. Эта часть лексики отличает ся разговорным, неофициальным

характером и эмоциональной окрашенностью [Балабин В.В. 2002, с. 313].

Так, по определению В.В. Дубичинского и В.А. Хомякова

профессионализмы – это слова, используемые небольшими группами людей,

объединенных определенной профес сии, например, moonship, soft-landing.

Жаргонизмы – социальный диалект; отличается от литературного

языка специфической лексикой и произношением, но не имеет собственной

фонетической и грамматической системы. Как правило, это словарь

разговорной речи людей, связанных определенной общностью интересов, в

частности, жаргон английских летчиков: everything under control, watch your

step.

Арго – язык узкой социальной или профессиональной группы,

искусственно созданный с целью языкового отделения; отмечается главн ым

образом наличием слов, непонятных посторонним, например, sap, grapple,

equip, forestall.

Вульгаризмы – это грубые слова, обычно не употребляемые

образованными людьми в обществе, это специальный лексикон,

используемый людьми низкого социального статуса: осужденными,

торговцами наркотиками, то есть обособленными маргинальными

асоциальными группами, это язык заклейменная обществом, на которую

наложено социальное табу.

Если жаргон является сугубо национальным феноменом, не имеющим

соответствующих аналогов в другой культуре, то сленг – интернациональное
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лингвистическое понятие [Жмырко К.С. 2015, с. 1334; Хомяков В.А. 1995,

с. 156].

С.Е. Максимов дифференцирует и оперирует понятиями сленг и

жаргон, как международным и диалектным феноменом соответственно, тогда

как В.Г. Вилюман другой точки зрения, различая общий сленг, то есть, то,

что находится за пределами литер атурного языка, общепонятные и широко

распространенные в разговорной речи образные слова и словосочетания

эмоционально-оценочного оттенка. Эти слова претендуют на новизну и

оригинальность в качествах, которые выступают синонимами слов и

словосочетаний литературного языка и специальный сленг, то есть слова и

словосочетание того или иного профессионального, то ли классового

жаргона.

М.А. Грачев, В.А. Хомяков тоже похожего мнения, заявляя, что сам

термин сленг в переводе с английского языка означает язык социа льно или

профессионально обособленной группы в противоположность

литературному языку, по сути, равнозначно специальному сленгу

В.Г. Вилюмана и жаргону С.Е. Максимова; или вариант разговорной речи (в

том числе экспрессивно окрашенные элементы языка), не сов падающий с

нормой литературного языка, равнозначно общему сленгу В.Г. Вилюмана и

сленгу С.Е. Максимова [Вилюман В.Г. 1998, с. 49].

Общий сленг, или просто сленг, нашел широкое распространение и

стал понятным для всех социальных слоев населения, не вызывая при этом

сложности в толковании и понимании семантического наполнения

соответствующих лексических единиц:

‒ он имеет ярко выраженный эмоционально -оценочный характер с

преобладанием экспрессивной функции над номинативной, что имеет целью

лишь называть предметы или явления, для чего призвана именно

нейтральная лексика;

‒ общий сленг устойчив для определенного периода, хотя сленгизмы и

переходят легко в колоквиализмы, а также исчезают из употребления; эта
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разновидность сленга является не однородным по своему г енетическому

составу, поскольку его формируют различные источники (жаргоны, арго,

профессионализмы, варваризм и т.п.);

‒ он неоднородно по степени приближения к фамильярно -разговорной

речи, хотя в целом он противостоит ей как компонент просторечия;

‒ общий сленг иногда имеет фонетические, морфологические и

синтаксические особенности; он отличается генетически и функционально от

специального сленга (арго, жаргона).

Интересно, что, переходя в сферу общего сленга, жаргонизмы,

конечно, теряют свой узкий социаль но-профессиональный характер и

становятся общепонятными для всех носителей языка. Здесь происходит

перераспределение лексики и фразеологии [Коловская Н.А. 2004, с. 15].

Специальный сленг – это специфическая лексика и фразеология

социальных жаргонов, профессиональных говоров и арго (кент) преступного

мира [Хомяков В.А. 1995, с. 156].

В англистике не столь ярко исследовано специальный сленг, хотя его

изучение должно входить в социолингвистику  (область языкознания, синтез

социологии и лингвистики, изучающая вопросы общественного

существования и общественные условия развития языка) и

лингвострановедение. Наиболее глубинная трактовка жаргонов, арго и

профессиональной лексики ряда европейских язык ов дана академиком

В.М. Жирмунским [Жирмунский В.М. 1997, с. 16].

Специальный сленг включает в себя: арго, кент, рифмованный сленг,

социальные жаргоны и профессиональные говори, «бэк сленг» и другие.

Таким образом, рассмотрев общий и специальный сленг в си стеме

субстандартной лексики, мы выяснили, что исследуемые нами арготизмы

есть американскими реалиями, что представлены языковыми единицами, не

соответствуют языковой норме (так называемыми колоквиализмамы,

разговорной лексикой), поскольку сленг, или общий  сленг, является

международным лингвистическим понятием, то жаргон, то словам
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специальный сленг, сугубо национальным феноменом, не имеет

соответствующих аналогов в другой культуре.

Социолингвистике как языковедческой дисциплин е, изучающей

общественное обусловленность возникновения, развития и

функционирования языка, влияние общества на язык и языки на общество,

принадлежит один из важных разделов – социальная диалектология,

объектом изучение, которого являются социальные диалекты (жаргоны, арго,

профессиональные языки).

Выводы по первой главе

Социальной коммуникации сегодняотведено  особое место в жизни

каждого человека. Благодаря изобретению письменности, печати,

электронной связи – телеграфа, телефона, радио и  средств массовой

коммуникации на протяжении существования человечества способность

общаться во времени и пространстве значительно  расширилась.

Социальная коммуникация позволяет с ократить расстояния между

людьми, преодолеть географические и временные границы, благодаря

возможности посылать сообщение на длинные расстояния с большой

скоростью.

В виртуальном пространстве человек может самостоятельно создавать

собственный образ, не учитывая определенные правила реального мира.

Общение в Интернете дает возможность чувствовать себя более комфортно,

более творчески подходить к процессу общения. В результате анализа

литературы по теме исследования можемотметить  появление своеобразной

культуры общения – сетевого этикета, подтверждают исследования многих

ученых.

Основными функциями чатов в контексте социальной коммуникации

являются следующие: коммуникативная, информационная,
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социализирующую, самоактуализ ирующая, идентификационная функция

формирования идентичности, развлекательная, а также, оценивающая.

Язык англоязычных чатов характеризиру ются активным

использованием сленговой лексики.
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Глава 2. Анализ специфика англоязычного чата

2.1. Анализ языкового материала

Общение в чете стало объективной лингвистической реальностью,

поскольку является одной из самых распространенных форм виртуального

общения в мире, отвергшего канонические основы жанра, его шаблоны,

правила, правописание, поэтому исследования феномена оформления

электронных сообщений стало очень важным с точки зрения перспектив

развития языка и речи.

Известны многочисленные работы, посвященные частичным аспектам

описания и классификации сетевого сленга в английской и русской

лингвистике, а также психолингвистике (А.А. Кириченко, М.Л. Макаров,

А.Н. Медведь, Ф.А. Смирнов, Л.Н. Чумак и другие).

Анализ англоязычных чатов показал, что в них активно используются

различного рода аббревиатуры.Аббревиатура, как продукт способа

сокращения, состоит из одной буквы, или комбинации букв, взятых в

различных сочетаниях с сокращаемого слова или словосоче тания. Этот

способ широко используется во всех письменных жанрах, и использование

его все растет благодаря электронным средствам обмена информацией,

особенно при переписке онлайн. Общение через электронную почту уже

давно ведется с широким использованием р яда всем известных и прочно

закрепленных там сокращений btw - bytheway; fyi - foryourinformation; imho -

inmyhumbleopinion; otoh - ontheotherhand[Приложение: Компьютерный сленг,

эл. ресурс].

Психологически эти сокращения не воспринимаются серьезно и

считаются интернет-сленгом, который начал свое существование в Америке

и имеет, в основном, англоязычное корни. Нередко они сопровождаются так

называемыми «смайликами», не добавляют текста этой сер ьезности. Смайлик

(или эмотикон) – это пиктограмма, изображающая эмоцию. Мы уже
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приводили несколько примеров такого рода сокращений в интернет

коммуникации в социальных сетях. Общаясь в сети с помощью коротких

фраз, вместительных и сжатых выражений, обозна чая эмоции картинками,

пользователи изобретают новый язык общения, построенный на графических

символах и словах. Такие символьные изображение получают все большее

распространение, становясь практически общепринятым интернет сленгом

[Сленг в сети Вконтакте,  эл. ресурс].

Известно, что сленговые слова, со временем постепенно теряя свою

эмотивную окраску, переходят в разряд повседневной лексики, при условии,

что они имеют признаки слов. Они получают статус ключевых слов с их

определенными характеристиками (коро ткое написание, наличие гласных и

согласных, разбивка на слоги и т.д.). Этот тип аббревиатур образуется путем

составления начальных букв словосочетания, которые могут быть как

прописными, так и малыми: TTYL (TLK2UL8R) или ttyl означает «Talk То You

Later». Однако существуют и другие толкования, которыми этот перечень не

ограничивается: «Lots of Laughs»или «Lots of Love». Переводные эквиваленты

этих сокращений ограничиваются только транслитерацией – подстановкой

соответствующих букв кириллицы: ттюл, лол.

Интернет-сообщество неизбежно переходит на сокращение языка

общения с той основной причине, что поток информации настолько быстр,

что реагировать на него широкими предложениями с правильно

построенными фразами и подобранными словами было бы неуместным

расточительством.

− WRU? - AFK! BRB. - WTH? - SC! TTYL.

Написание этого диалога заняло четыре секунды, что в десять раз

меньше, чем воспроизведение этих предложений полностью:

− Where are you? - Away from keyboard. Be right back. - What the hell? -

Staycool! Talktoyoulater.

В сокращениях используется комбинация букв с числами, так

называемая алфавитно-числовая аббревиация, или только числа, чья форма
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или произношение совпадают полностью или частично с произношением

слова. Число 2 используетсядляобозначенияпредлог а«tо»,

наречия«too»ипрефиксаto-:

− 2day (today), L2M (listening to music);

− P2P (peer to peer);

− N2M (not to mention).

Такжечисло 4 можетзаменятьпредлог forиморфему- tore:

−В4 (before);

− RUUP4IT (are you up for it?);

−S4L (spamforlife).

Цифра 8 используется для обозначения морфем «-eat»или «-ate»:

− GR8 (great);

− L8R (Later);

−М8 (mate);

− STR8 (straight);

− CUL или CUL8ER (see you later).

Почтивсецифрымогутстановитьсячастьюсокращения :

− N-E-1 ER −Anyone here?;

− NE1 − anyone;

− N-E-1 anyone,

− X-1-10 exciting.

Числаиногда вполне являются эквивалентным математическим

способом записи лексической информации об известных фактах и событиях:

24/7 означает «все время» (allthetime), то есть двадцать четыре часа в сутки и

семь дней в неделю. Сокращени е 9/11 имеет отношение к террористической

атаке на нью-йоркские здания-близнецы 11 сентября 2001 года и стало

абсолютно всем понятно маркером тех трагических событий. Менее

распространенной является числовая аббревиатура 7/7 для обозначения

событий, связанных с террористическими взрывами в центре Лондона 7 июля

2005 года. Уже существуют тысячи подобных сокращений, подавляющее
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число которых функционирует в чатах. В зарубежных источниках они так и

называются – чат аббревиатуры:

 14АА41 − one for all and all for AAR at any rate

 one AAS − alive and smiling

 1 -D-RI – wonder

 AA TK − always at the keyboard

 121 − one to one

 − ABT2 about to

 143 I love you

 AFAIK as far as I know

 4ever forever

 AFK away from keyboard

 AAF as a friend

 AFN that's all for now

 AAKaliveandkicking

К вопросу общения в чатах следует подходить с психолингвистических

позиций. Современная зарубежная социальная психология оперирует

понятиями linguisticskillstomelttheice, effectivecommunicationstrategies  и т.п., а

также специальным термином «self-presentation». В общении мы напрямую

или опосредованно создаем впечатление о себе, акцентируя определенные

стороны своей личности, которые могли бы заинтересовать собеседника.

Избранные речевые тактики дают противоположной стороне представление о

нас, моделируют наш образ, который вызывает его заинтересованность в нас

и в общении с нами.

Начиная виртуальный диалог с незнакомым человеком, мы понятия не

имеем о его социальном статусе, уровне образования, которые постепенно

определяются не менее объемно, чем в реальном диалоге благодаря

языковым тактикам с обеих сторон. Руководствуясь своей тактикой, мы

одновременно должны уметь распознавать эти тактики у собеседника и
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адекватно реагировать на них. Знание распространенных аббрев иатур,

используемых в процессе виртуального общения, помогает понять лучше

других людей и общаться с ними быстро и легко.

Здесь происходит изменение ценностей – считается особым шиком

высказываться упрощенным языком, что противоречит нормам обычного

общения. «Использование специфической компьютерной лексики становится

средством самовыражения участников коммуникации и служит укреплению

корпоративной единства» [Кочарян Ю.А. 2007, с. 157].

Одной из наиболее обоснованных теорий появления сокращений

является концепция экономии языковых средств, получила наибольшее

развитие в трудах А. Мартин. Суть «экономного использования языка»

заключается в обеспечении передачи максимального количества информации

за единицу времени, то есть в повышении коммуникативной роли язы ка.

Кроме того, в современном языке аббревиаций нередко используется как

средство экспрессии, выразительности, языковой игры. При образовании

сокращений пользователи англоязычных чатов проявляют изобретательность

и фантазию:

−ХОХО− hugs and kisses;

− YOYO − you're on your own;

− ZZ − Sleeping, Bored, Tired;

− GRRRR − growling;

− H & K − hug and kiss;

− HA − hello again;

− 7T7T − these things take time.

Приемы устного общения в интернете компенсируются

использованием специфических сокращений и отметок, отсу тствие которых в

интернет-среде уменьшает впечатление о собеседника и желание продолжать

с ним общение. Среди сокращений слов повседневного обихода существует

тенденция сокращать «длинные» слова:

− add – address;
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− agro – aggression;

− amazn – amazing;

− broom – bathroom;

− ez - easy;

− f - female;

− grl – girl;

− jbc – just because;

−к–kiss;

−lil–little;

−Iv–love.

Сокращаются также фразы и термины:

−AFAIK - as far as I know – насколькоязнаю;

−ASAP - assoonaspossible - какможнобыстрее;

−ASLMH - Age / Sex / Location / Music / Hobbies–возраст / пол /

местонахождение / музыка / хобби;

−FAQ–frequentlyaskedquestions– вопросы, которые часто ставят.

Отличительной чертой аббревиации в чатах является сокращение не

только терминов, но и словосочетаний и даже целых пре дложений,

употребляемых в разговорной речи:

− DBEYR – Do not Believe Everything You Read;

− IDKWYM – 1 Do not Know What You Mean;

− TTUTT – To Tell You the Truth;

− MLAS – My Lips Are Sealed.

Частовсокращенияхиспользуютсяцифрыизнаки :

− @? at, @teotd – at the end of the day;

− 1 - one or won, ild r - 1 wonder, nel - anyone, % (oo) - T% k - took, &

(and) - b &- band, CUI8r - see you later;

− * H *? hug; * K *? kiss; * S *? smile; * T *? tickle.

В чатах широко используются инициальные аббревиатуры,

размещаются между графическими и лексическими сокращениями, но
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приравнивающиеся к лексическим. Они образованные из начальных букв или

звуков слов, входящих в словосочетание, и с точки зрения произношения

делятся на три вида:

1) инициальные аббревиатуры с буквенным п рочтением. Буквенные

аббревиатуры читаются по названию букв: О I С = Oh, Isee, CU = Seeyou, В =

be, R = are, Howru? = How are you?;

2) инициальные аббревиатуры со звуковым прочтением или акронимы.

Звуковыеаббревиатурысостоятизначальныхзвуковсловсловосочетания :

−CYTseeyoutomorrow;

− DETI do not even think about it;

− DIKU do I know you?;

− CID crying in disgrace;

− CUNS see you in school;

− CUOL see you online;

− CUZ because;

− CWYL chat with you later.

Обычно звуковые аббревиатуры образуются тогда, когда внутри

аббревиатуры есть гласные звуки (это позволяет прочитать аббревиатуру).

Инициальные аббревиатуры, которые совпадают с английскими словами в их

звуковой форме называют омоакронимами, то есть акрони мами,

омонимическими обычным словам:

− HAND = Have a nice day;

− AND = any day;

− AS = another subject;

− ARE = acronym-rich environment;

− BAG = busting a gut;

− BEG = big evil grin;

− DUST = did you see that;

− FISH = first in, still here;

− MOTOS = member of the opposite sex.
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Все сокращения в процессе виртуальной коммуникации можно

разделить на несколько основных групп. Лексическим сокращениям

подвергаются выражения, выступающие в тексте в роли вводных слов со

значением отображения порядка мыслей и их св язи; замечания о способах

оформления мыслей; источника сообщения; целевой направленности

сообщения; и сочетания слов в роли вводных предложений:

−ВОТ (back on topic) BTW (by the way).

Аббревиации подвергаются словосочетания с главным словом -

глаголом в форме повелительного наклонения:

− RBTL (read between the lines), RML (read my lips).

В третью группу вошли устойчивые словосочетания:

− ASV (age / sex / village) TIE (Take it easy).

В следующую группу могут быть включены часто употребляемые

разные знаменательные слова, сочетания слов и предложения:

−НТН (Hope this help), ISP (Internet service provider).

Лексическая единица ASAP является производной от As Soon As

Possible, с семантическим значением «как можно быстрее». С появлением

общения в сети Интернет был с делан решительный шаг к экономии

языковых средств. Вследствие этого, для удобного и быстрого написания

фразы As Soon As Possible появилась аббревиатура ASAP. Она продолжает

широко использоваться на форумах, в чатах, а также в устной речи среди

молодых людей, как сленг.

Использование акронима ASAP проиллюстрировано в следующем

примере:

−When и give то that film?)) - 1 think tomorrow! But when и want?))) -

ASAP, PLS))).

Это сокращение стало широко употребляться сначала как инициальная

аббревиатура и писалось большими буквами. Однако сейчас, в результате его

постоянного использования уже за пределами виртуальной коммуникации,
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оно пишется как обычное слово asap и произносится по правилам чтения

английских слов: / 'eisaep /.

Пятую группу составляют стандартные со кращения-комментарии

состояния участника чата:

−BRB (berightback).

В шестую группу входят эксплетивы, то есть сочетание слов,

выражающих отношение говорящего к предмету высказывания, но не

влияющие на его содержание:

− SH (shit happens) ONNA (Oh no, not again).

Кроме перечисленных акронимов встречается третий тип лексических

сокращений – усечения:

−tlp (telephone);

− ppl (people);

− pls (please).

Язык интернета не способствует улучшению знаний относительно

орфографических и синтаксических правил в участников коммуникации.

Влияние здесь несколько иное - формируется новый стиль интернет -

общения, присущий не только интернет -сообществу. Он влияет на речевое

поведение всего общества в целом. Все сокращения, используемые в

виртуальной коммуникации, делятся на две общие группы: лексические и

графические. Здесь также широко используются инициальные аббревиатуры,

которые приравниваются к лексическим. Сокраще ния активно

используютсяв чатах. Образованные аббревиатурные лексические единицы

считаются интернет сленгом и позволяют собеседникам понимать друг друга

с полуслова. Они используются не только для обозначения слов,

словосочетаний, но и целых предложений.

Таким образом, анализ языкового материала показал, что основной

особенностью виртуального общения является использование абревиатур,

что объясняется стремлением максимально быстро отвечать на сообщения,

тратить меньше времени на написание.
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2.2. Сленг в англоязычных чатах

При анализе особенностей англоязычного чата можно утверждать, что

одним их основных его признаков является использование сленга. В сленге

работают все характерные для языка модели словообразования. Однако

удельный вес отдельных моделей в молодежной речи значительно

перераспределен. Это объясняется высокой ролью процессов неологизации в

сленге, устойчивой к сохранению экспрессивного потенциала [Михалец И.В.

2016, с. 24].

Одним из основных приемов пополнения словарного  состава языка

нестандартной лексикой является семантическая деривация (лексико -

семантический способ словообразования (далее ЛССС)), в результате

которой происходит расширение смыслового объема слова литературного

стандарта за счет появления в нем сленговы х лексико-семантических

вариантов. Высокая динамичность, подвижность лексико -семантического

состава в сленге объясняется его ориентацией на специфические

концептуальные модели (обычно пониженного, оценочного, сатирического,

пейоративного типа) на основе ко торых в ходе процессов лексической

сленговой неологизации образуются экспрессивные формы языка. С этой

точки зрения в сленге выявляются возможные тенденции экспрес сивного

развития языка [Хомяков В.А. 1995, с. 156].

Динамика существования и развития молодеж ного сленга в первую

очередь проявляется в процессах создания неологизмов. Здесь, в частности,

речь идет не о создании действительно новых слов, а о получении нового

сленгового значения словам литературного варианта, то есть так называемые

«лексико-семантические неологизмы». Наиболее характерными для

молодежного сленга являются следующие типы новых слов: «наивные» или

«примитивные» неологизмы, которые рождаются, в основном, из -за незнания
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существующих литературных слов и является чаще всего продуктом

стихийного словообразования:

‒ eats – еда вообще;

‒ dead hopper – плохой танцор;

‒ screamer – спектакль, имеющий большой успех;

‒ pen-pusher – журналист, писака;

‒ tear-bucket – актриса пожилого возраста, выполняет сентиментальные

роли;

‒ gooser – спектакль, освистан публикой;

‒ six-shooter – револьвер;

‒ intelligentize – ставать умнее;

‒ irony – когда что-либо сделано из железа или имеет характеристики

железа;

‒ purrfect – на так называемом кошачьем языке – прекрасно, идеально.

«Экспрессивные» неологизмы, назначение которых заключается в

новом обозначении уже известных явлений и понятий:

‒ voice box – гортань;

‒ metal mouth – подросток, который носит металлический протез для

исправления зубов;

‒ brainiac – интеллигентный студент;

‒ iron pimp – школьный автобус;

‒ long hair – интеллектуал, человек творческий, даже если его волосы и

короткие.

При образовании названных неологизмов редко возникает потребность

в словесном оформлении действительно новой смысловой единицы; в

подавляющем большинстве случаев сленговое словообразования ищет новые

формы репрезентации известных понятий, часто используя при этом

сочетание слов литературного варианта [Джеус Н.А. 2008, с. 21].
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При создании новых слов с помощью семантического переноса

(метафоры, метонимии, синекдохи) исходным материалом выступают, как

правило, лексические единицы английского литературного языка. Например :

‒ аnkle – an attractive female or females;

‒ biscuit – an attractive person;

‒ lard – policeman;

‒ legless – drunk;

‒ lotion – an alcoholic drink;

‒ cat – a person;

‒ dead soldier – an empty bottle (of alcohol);

‒ doll – a woman;

‒ pigeon – a worthless female;

‒ ammunition – toilet paper;

‒ lemon – something substandart, useess or worthless;

‒ horn – cellphone;

‒ hit – to eat something.

Какбыпарадоксальноэтонезвучало ,

ноприсозданиисленгизмовможнонаблюдатьявлениеконверсии ,

тоестькогдаисходноесловолитературноговариантавсленгепереходиткдругойч

астиречиссовершеннодругимзначением  (N-Adj: book – cool, admirable,

fashionable; love – excellent; animal – excellent, exciting; choice – awesome; V-

Adj: fly – cool; NV: аnkle – to walk, stroll, saunter; V-N: melt – а person whose

clothing style mixes and matches ).

ПрисозданиилексикимолодежногосленгазаЛСССможнонаблюдатьявле

ниеантономасии, котораяявляетсяриторическойфигурой ,

видомметонимииилиметафоры,

когдаимясобственноезаменяетсянарицательнымилинаоборот  (Kevin – a

common, vulgar or boorish young man; Ken – a male dullard, a (clean-cut) bland
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conformist youth or man; Brian – a boring, vacuous person; Melvin – a boring

person, nonentity; Mozart – drunk; Nora – a drab or unattractive woman; Darren –

an uncouth, unfashionable and / or unfortunate male).

Прототипамидлятакихновообразований , какправило,

становятсяизвестныепубличныеличности  (Barney – а police officer or police

cruiser, from Barney Fife of The Andy Griffith Show; J -Lo-buttocks; Britney

(Spears) – beers).

Следует также отметить значительное число сленговых образований, в

состав которых входят числительные и десятичные дроби (2,5 –

университетский полицейский или охранник; 5,0 – полицейский; 42 = cool, 86

– избавляться, выбрасывать).

В сленговом словообразовании наблюдается тенденция, когда слова

литературного языка с отрицательной коннотацией в сленге приобретают

положительной коннотации, то есть когда речь идет о энантиосемии ( bad –

good; brutal – excellent; crash – excellent, attractive, exciting; evil – impressive,

admirable; madness – totally rad and really cool or baffling; demon – person who

is an absolute legend; horrorshow – great, wonderful).

Молодежный сленг тесно связан с языковой игрой, которая

предусматривает специальное манипулирование собственно языковыми

средствами в целях создания определенного эффекта (комического,

концептуального, обличительного и др.). В сленгово й лексике очень часто

проявляется такая словообразовательная возможность как «творческая

словоигра» [Маковский 2003]. В большей степени сюда относятся слова,

образованные не по какой-либо словообразовательной модели (с нарушением

семантической сочетаемости  или же при транспозиции), а спонтанные

фонологические уподобления (а иногда и ошибки -оговорки), ввиду своей

неожиданной оригинальность, закрепившиеся в языке ( aaboos – abuse; aaiight

– all right; aazing – like amazing, but not quite; abyssinia – I'll be seeing you;

aardvark – onerous tasks, hard work).
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В чатах сленговые единицы, по смыслу соответствуют требованиям

молодежной аудитории, является неисчерпаемым источником для новых

фразеологизмов, причем очень часто ими становятся словосочетания, и при

буквальном переводе имеют смысл (hit me on the hip – to dial a persons pager

number, usually found clipped to a belt or pocket; букв. ударь меня по бедрам; a

mouse in his pocket – рhrase used to describe someone large, probably very strong,

but intensely stupid; букв. мышь в его кармане; bad egg – black sheep in the

family; букв. плохое яйцо; bend the elbow – to drink alcohol; букв. сгибать руку

в локте).

Лексика, заимствованная из других профессиональных групп, также

может проникать в молодежный сленг, используе мый в англоязычных чатах.

Например, в образовании God sguad– студенты, специализирующихся на

изучении религии, произошло метафорический перенос военного термина

squad – взвод и библейского God – бог; метафорическое выражение jump on

the grenade – досл. бросаться на гранату, значит развлекать некрасивую

девушку, чтобы дать возможность своему другу развлекаться с ее красивой

подругой; walk of shame, образованное по аналогии с walk of fame (аллея

славы) – возвращение домой на глазах у всех соседей после ночног о рандеву;

commodore – от морского звание командующий соединением кораблей, но

после метафорического переноса – «компьютер, который медленно

работает»; communist – дурной, плохой; da nazzis – властный человек,

которая прерывает праздник [Коловская Н.А. 2004, с. 15].

В общем, подводя итог, можно выделить следующие особенности

словообразования сленга [MattielloE.2008, с. 200]:

‒ Аббревиатуры, сокращения: bod (body), bro (brother), delish

(delicious), hyper (hyperactive), non preesh (I do not appreciate), rad (radical);

‒ Комбинирование: check out (look at, examine), chill out (relax, do

nothing), diss on (critisize), geekdom (world of geeks);
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‒

Сочетаниеужесуществующихсловдляотображенияновыхкультурныхпонятий :

stalkerazzi (stalk + paparazzi), staycation (stay + vacation), chagger (charity +

mugger), fantabulous (fantastic + fabulous);

‒ Созданиеакронимовиаббревиатур : 24/7 (all the time), BTW (by the

way), GMO (get me out), TSH (that shit happens);

‒ Создание слов путем ономатопии: barf (vomit);

‒ Рифмовка: bad rad (good party person), sight delight (good -looking

male);

‒ Изменяязначениеужесуществующихслов : awesome (great), bad (good),

bomb (great), hilarious (great), bold (great), sweet (good -looking), wicked

(excellent);

‒ Использованиеслов, фразспопмузыки: Whassup (hip-hop), Yo (greeting

from hip-hop).

Отметим также, что современные индустриально развитые сообщества

относятся к динамическим, то есть таким, что быстро меняются, а потому

речь, точнее ее словесная обол очка, в подобных сообществах очень

подвижная, в результате чего за период жизни одного поколения его

словарный состав претерпевает серьезные изменения не только в смысле

увеличения или уменьшения объема, но и в смысле изменения целых блоков

слов и словосочетаний на другие, возможно, даже близкие по значению, но

разные по звучанию. Кроме того, общество современной культурно -

исторической эпохи представляет собой подвижную систему, включающую в

себя множество субкультурных образований, каждое из которых имеет свою

специфическую лексику, собственный сленг. При этом следует отметить, что

субкультуры не являются абсолютно замкнутыми, изолированными

образованиями, и любой современный человек принадлежит одновременно к

нескольким субкультурам. Это приводит к тому, ч то субкультурная

сленговая лексика становится не «закрытой» и понятной лишь узкому кругу
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людей, входящих в конкретную культуру, а взаимодействует с так

называемым литературным языком.

Характерной чертой современной культурно -исторической эпохи

является наличие в ней такой социально -демографической группы, как

молодежь, при этом молодежный сленг, который используют как

представители молодежных субкультур, так и другие, несубкультурные

молодые по возрасту люди, полностью отражает и вербализирует бытия его

носителей [Хомяков В.А. 1995, с. 156].

Таким образом, в заключение отметим, что сленг в англоязычных чатах

– это особый пласт лексики, реагирующий на изменения в социуме.

Выводы по второй главе

Анализ языкового материала показал, что  основная особенность

виртуального общения в чатах–это использование аббревиатур, что

объясняется стремлением максимально быстро отвечать на сообщения,

тратить меньше времени на написание.

Все сокращения, которые используются в англоязычных чатах, делятся

на две общие группы: лексические и графические. Активно используются

инициальные аббревиатуры, которые приравниваются к лексическим.

Сокращения также широко представлены в  чатах. Образованные

аббревиатурные лексические единицы считаются интернет сленгом и

позволяют собеседникам понимать друг друга с полуслова. Они

используются не только для обозначения слов, словосочетаний, но и целых

предложений.

Сленг в англоязычных чатах представляет собой особый пласт лексики,

реагирующий на изменения в социум е.
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Заключение

Человек, общаясь в чатах, может самостоятельно создавать

собственный образ, откинув определенные правила реального мира. Поэтому

такое общение дает возможность чувствовать себя более комфортно, более

творчески подойти к этому процессу. Однако, все же существуют

определенные особенности и барьеры, возникающие во время виртуального

общения в чатах, которые необходимо знать собеседникам для эффективной

коммуникации.

Характерные признаки виртуального общения в чатах ‒

гипертекстуальность, спонтанность, письменно -устная форма общения

(необычную форму реализации речи – устной по внутренней концепции, но

реализованной в письменной форме).

Главная особенность коммуникации в чатах ‒ потеря значимости

невербальных средств коммуникации. Несмотря на то, что каждый год

совершенствуется функционал социальных сетей, наполняется средствами

для передачи своих эмоций («смайлы», «мемы» и т.п.), физическое

отсутствие участников коммуникации ведет к упрощению возможности

скрывать или подделывать собственные эмоции. Коммуникация в

социальных сетях также стирает целый ряд коммуникативных барьеров,

связанных с внешним учетом партнеров: их внешность, возраст, пол,

социальный статус и пр.

Что касается роли сленга в англоязычных чатах, то мы може м сделать

вывод, что современный молодежный сленг, возникая из потребностей

вербальной самоидентификации, усиления языковой выразительности,

значительно расширяет экспрессивную систему английского языка в чатах. В

чате сленг занимает видное место как средс тво выделения индивида, как

своеобразный способ вербального общения.
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