
                                                  Зинаида Маркова, Румиела Маркова (Болгария) 

О НЕКОТОРыХ ПРОЦЕССАХ АДАПТАЦИИ КОМПЬЮТЕРНыХ 

АББРЕВИАТУР В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ В РУССКОМ И 

БОЛГАРСКОМ ЯЗыКАХ 

“Коммуникация человек – машина и коммуникация между людьми, 

работающими с компьютерами требует знаний специальной лексики и 

специальных стандартов”(Л.Кирова). С появлением персональных компьютеров в 

середине 80-ых годов в Болгарии и России, с приходом демократии и глобальным 

свободным доступом к информации специализированный словарный запас стал 

всеобщим достоянием. Англоязычные термины и аббревиатуры, зачастую в 

английском же написании заполнили страницы журналов. Причиной их 

употребления является то, что для  подавляющего большинства 

терминологических названий не находится эквивалента в русском и болгарском 

языках или то, что все англоязычные термины пригодны из-за их 

общепринятости. Одновременно с профессиональным языком программистов 

начал формироваться специфический жаргон знатоков вычислительной техники и 

просто людей, увлекающихся компьютером, с точки зрения лингвистики, это 

процесс образования специфического компьютерного сленга. Его характерной 

чертой являются техницизмы, представляющие богатую терминологическую 

систему, которые со своей стороны активно содействуют непринужденному 

разговору молодых людей, показывают их близкое отношение к сложной, для 

многих даже непонятной материи. В своем большинстве это люди молодые, 

взявшие за моду знать английский язык и употреблять его в обиходной речи, 

который и помог им при знакомстве с новой технологией  компьютером и 

Интернетом. Примером сказанного может послужить следующая цитата, взятая 

из болгарского форума Интернета: Сори…here съм!  Рейсна ми проблем.  

Компира заби щот се прееба рома… Ако не е с ATI пак  да пробва с каталист. 

Просто да влезе в omegadrivers.net и да дърпа к`во му душа ще...Аз ся си 

даунлоуднах моднати драйвъри и днес ще си клокна дивидито. Остава да имам 

GDDR3 памет и да не я клокна. Конечно, “заимствованные слова и их элементы 

усваиваются языком по своим нормам, преобразуются по потребностям 



“берущего языка и это свидетельствует как раз о силе, о творческой активности 

этого языка”[Энциклопедический словарь юного филолога 1984, с.101] 

Молодежный сленг, в том числе и компьютерный – это постоянное 

“словопроизводство” и “словотворчество”, в основе которого лежит принцип 

языковой игры. Молодому человеку важно не только передать информацию, но 

передать ее так, чтобы было интересно, оригинально и эффектно. Приведем 

пример такого “словотворчества”  русского форума Интернета:  “Вчера трахался 

с мамой. Пришлось всю ночь клаву мять, а с утра вынул ей мозги да потащил на 

рынок сливать, да еще писюк повис”.  Этот пример, как и предыдущий,  

показывает как экспрессивен и эмоционально окрашен язык молодых 

компьютерщиков, иногда вульгарен и примитивен, что не является показателем 

их низкого образовательного ценза. Для человека, незнакомого с лексикой 

компьютерной субкультуры, этот язык может показаться лишенным всякого 

смысла - он лаконичен, изобильствует сокращениями и своеобразной 

символикой: Мамка - *Motherboard; Трахаться –  работать на компьютере; 

Клава – клавиатура; Мозги – Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ); 

Сливать -*to backup (вернуть обратно торговцу); Писюк -*IBM PС 

(персональный компьютер); Повис (арг. “висит”) -самовольно отключившийся 

компьютер. Немалую роль в формировании компьютерного сленга как “тайного” 

языка сыграло и обилие инициальных аббревиатур, акронимов и всевозможных 

сокращений. Цель нашего доклада – проанализировать некоторые процессы 

адаптации компьютерных аббревиатур  в русском и болгарском молодежном 

сленге. Актуальность этой темы определяется тем, что роль аббревиатуры будет 

расти с  социальным и экономическим развитием общества в условиях научно-

технической революции. Социальный слой, способствующий появлению 

подобных новообразований, достаточно глубок и постоянно расширяется, 

вследствие чего в ближайшем будущем следует ожидать увеличения объема 

инноваций относящихся к сфере компьютерного сленга в целом и компьютерных 

сокращений в частности. “Аббревиатура (итал. abbreviatura, от лат. Аbbrevio – 

сокращаю) – существительное, состоящее из усеченных слов, входящих в 

исходное словосочетание, или из усеченных компонентов исходного сложного 

слова. Последний компонент аббревиатуры может быть также целым 



(неусеченным) словом [Большой энциклопедический словарь 2000, с.9] Основные 

функции аббревиатуры (Аб.) – именовать, маркировать, дифференцировать и 

популяризировать и ее значение может быть известно только компьютерным 

специалистам, т.е. эти терминологические наименования лишены стилистической 

окраски. Аб. есть обеспечение передачи максимального количества информации 

в единицу времени и именно экономное использование. На широкое 

распространение Аб. указывают изданные словари (в том числе и множество 

электронные словари) аббревиатур, специализированная  компьютерная 

литература, публицистика. Аб. компьютерной техники передается в русском и 

болгарском сленге пользователями как: 1)заимствование иностранного 

сокращения с сохранением латинского написания: DVD (digital video disk), MIDI 

(musical instrument digital interface). Поскольку команда может состоять из 

нескольких слов, то происходит естественный процесс сокращения, например, 

стяжения двух или более единиц в одну словоформу: getfree (get disk free), fdisk 

(format disk). Как видно из данных выше примеров английские Аб. входят в 

русский и болгарский сленг без изменения. 2)передача буквенного состава Аб. на 

кириллице(транслитерация): ДВД, ДОС. 3)перевод: (рус)ЛВС(Локальная 

Вычислительная Сеть) –(англ.)LAN(Local Area Network); (болг)ПТА(Пощенски 

транспортни агенти)- (англ.)МТА(Mail Transport Agents). 4)смешанное написание 

внутри Аб.: в открытых форумах Интернета можно увидеть ДVД-плеър, 

ОСWindowsXP; УиндоузХП вм.ХР,“там где АTI есть АТИ Тоолс”, а также 

слоговое написание (фонетическая транскрипция): Ай-Пи, Ри-Си. Стремление у 

молодых людей к использованию английского языка приводит к 

фоностилистическому изменению Аб.– английские правила чтения 

игнорируются и Аб. воспроизводится на кириллице с опорой на латинский 

алфавит или буквами сходными с английскими по начертанию. Искажения могут 

получиться при незнании правил чтения и произношения на английском языке, 

что порождает комический эффект в обеих рассматриваемых языках: (болг)ПЦ 

/ПеЦе-то; (рус)ПыСы– РС; (болг)Цедером; (рус)цеде роуминг - CD-ROM; (рус 

и болг)Конфигсус– config.sys. Почти во всех случаях когда Аб. принимает  

грамматические категории как число и определенность – это свидетельствует о 

применении стилистической окрашенности слов в болгарском и русском языках: 
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(болг)BIOSите; PC-то; (рус)CD-ромы. Но это еще и показатель того, что Аб. 

активно приспосабливается к фонетической, лексико-грамматической системам 

приемного языка, создавая при этом Аб.-слова. Цель создания компьютерных 

новых полнозначных слов одинакова и в русском, и в болгарском сленгах, решая 

задачу освоения английской Аб. Участники намеренно ищут ассоциативную 

связь с новообразованными словами (показывая таким образом, что он вещий в 

этом деле, что вся эта техника ему “родная”) и заражет остальных своего 

окружения употреблять их (чтобы не отстать от первых, “он свой человек”) или 

создавать новые. “Комический эффект возникает в результате противоречия, 

создающийся между формой и содержанием в сокращении, между сокращением 

и контекстом, полученном в результате различной расшифровки и т.д.” [Крумова, 

Чоролеева1982,с.116] А. при помощи языковой игры могут переосмысливаться и 

приобретать шутливые или каламбурные оттенки: WindowsXP–(болг)ХП “Хайде 

Пак преинсталация и ще има много хиксове и Р-та; TCP(Transmission Control 

Protocol)–(рус) ТСП Туда-Сюда Протокол; (рус)Winamp – вина мне подайте.  В 

игру включаются и сами авторы компьютерных технологий с целью дать им 

известность и большее распространение, как например автор новой 

операционной системы “MEPIS” утверждает, что название  должно произносится 

как “Мемфис”. Таким образом, на наш взгляд, пользователи этой системы  будут 

ее связывать с большим американским певцом Елвисом Пресли, родившемся в 

этом городе. Ведущим приемом сленгового словообразования Аб-слов является 

каламбур, в основе которого лежат принципы фонетической мимикрии: 

1.Фонетические звуковые трансформации - Особое место в компьютерном 

сленге занимают слова, не имеющие семантической мотивировки, но которым 

свойственны отдельные морфо-фонетические совпадения с 

общеупотребительными словами и профессиональными терминами 

программистов. (рус.)У них-UNIX; Консерва–сеть CompuServe; ХРюша, ХРень-

Windows XP; Жопорез–GPRS; (болг.)емайл, (рус)мыло, мыльница-e-mail; 

(болг)ме-ре-зе-та-.mp3файлы. Некоторые Аб. находят уподобление в 

собственных русских и болгарских именах : (рус)Емеля–e-mail; Оля-OLE;   

Дося–DOS; Ди́мка-модуль памяти DIMM; (болг) Мирка-IRC; Емчо-Правец-8М; 

Мими-MIME; 2.Словообразовательные модели - образование слов 
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компьютерного жаргона по словообразовательным моделям, принятым в русском 

и болгарском языках. Некоторые сокращения, например, “IP” (Internet provider) в 

русском приобретают форму транскрипции [айпи] и уже от этого слова 

образуются различными способами новые слова (так, “айпишки” - образовано 

способом аффиксации). Встречаются суффиксы, как напр. -юк, -ух, -юх 

характерные для просторечия: (рус) писюк, писюха–IBM PC; пропентюх, проха -

PentiumPro–P6; бебеска, бибиэска–BBS; айбиэмка–IBM; айбиэмеpы-

пpедставители фиpмы IBM; нушка–NU; кэпэтэшка–KPT; жипег, гифец-.jpg и .gif; 

отвафлить–создатьFLI–файл; обхаять–архивировать архиватором HA;  рарить/ 

(болг)да рарна-пользоваться архиватором RAR; (болг)ем-пе-тройка–MP3; 

айсикютка-ICQ; интернетаджия/ нетаджия/ нетър; уебаджия-WEB; нетя, 

чатя и т.н.; емайлирам- изпращам съобщение по електронна поща; ересесвам-

чета сайтове с RSS четец. 3. Вставление звуков (эпентеза): (рус) дурдос–DR 

DOS; морда(морды)–.MOD; лимба–.lib; вагон–VGA; кROOTой–ROOT; кеды-

KDE; дятел–IBM DTLA; хата–IBM ХТ; Лапоть–LPT порт; Лыжи/ Лажа–

компания LG; (болг)днес-DNS;  хотмейл-HTML; 4. Усечения-отбрасывания 

начальных, конечных или промежуточных слов А.:  (рус и болг) двойка-IBM PC 

AT 286; кю–ICQ; 3W–WWW; (болг) реп–FPR;  5. Метафорический и 

функциональный перенос: (рус) Трeхпальцевый салют/ дуля/ акко́рд– 

Ctrl+Alt+Del; фонарь(светодиод)–LED; КПСС – файловая система OS/2 HPFS; 

окулист– OCR Fine Reader; болванка-Диск CD-R или RW; Мозги-RAM; 

Пейджер-ICQ; (болг) свирачка–MP3; Тава-диск CD-R или DVD-R; главен 

вършач-CPUцентрален процесор. Общение в реальном времени является 

плодотворным для создавания новых Аб. общеупотребительных слов и фраз в 

молодежном сленге, что экономит время при письменном общении. Они 

представлены нами как графические сокращения. Ими исполнены 

всевозможные сайты, форумы, рассылки, чаты и т.д., где LOL (laugh out loud - 

лопаюсь от смеха) афайк/ AFAIK (as far as  I know -насколько я знаю); имхо/ 

IMHO (in my humble opinion–по моему) употребляется и в русском и болгарском 

языках наравне с любым сленгом. Необходимость пользоваться клавиатурой 

вместо голоса заставляет носителей компьютерного сленга находить 

максимально эффективные способы передачи информации в письменном виде. 
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Сокращения, привнесенные в компьютерный сленг самими пользователями 

заменяют целое слово или даже предложение и таким образом значительно 

увеличивают количество информации, передаваемое за единицу времени. 

Обычно это слова часто употребляемые в обиходной речи: (рус)Я дала номер 

тлф...; Оч хорошо, а у тебя?; (болг)здр (здравей); мн.знаеш (много знаеш); бг 

търсачките; mom (момент);  dr (друго); нз (няма значение); нзн (незнам); сми 

(смисъл); двухбуквенные сокращения дней недели по-русски и соответствующие 

по-болгарски: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс. Многие из употребляемых сокращений в 

болгарских и русских чатах заимствованы из английского: плз/ plz/pls (please); 

AFK (Away From Keyboard)меня нет; Nope-No Problem; (болг и рус)BAK (Back 

At the Keyboard)снова за клавиатурой; (болг) НМЗ-не ме замествайте (за 

компютърните игри); (рус)НГ-Не Грузится. К особой группе относятся 

намеренные англоязычные слова-издевательства с  использованием цифр и букв 

по звучанию: 4U(for you), 2DAY (today), 10x – Thanks; XMAS  (Christmas), W8 – 

(Wait) почакай; zdr 2 all (здравейте на всички /в чата/); русские и болгарские 

аналоги: ДР (день рождения), НГ (Новый год), РХ (Рождество Христово),  ХВ! 

(Христос воскресе!). Значительно реже можно встретить относительно сложные 

конструкции из общеупотребительного молодежного жаргона, которых 

расшифровать уже достаточно сложно. Также, нам представляется очевидным, 

что А. подобного рода, кроме денотативной функции, выполняют также и 

коннотативную, неся ту или иную окраску, в большинстве случаев, ироничную. 

(болг) КМПС - колкото-се-може-по-скоро. (срв.англ ASAP- as soon as possible); 

КМДВ - когато му дойде времетом; ММЧ - Много Мой Човек; НВГМ - На 

Всяко Гърне Мерудия; (рус) НННЧ - не нравится, не  читай;  НеПНИ - не 

претендуя на истину. Интересно отметить, что в жаргонной лексике особенно 

прочно закрепляются и функционируют те искажения, которые в ходе 

фонетической трансформации приобретают звуковую форму, вызывающую у 

носителя русского языка ассоциации с ненормативной лексикой, ругательствами, 

табуированными выражениям. Часто употребляемая ненормативная лексика 

примечательна на фоне общего высокого образовательного уровня 

компьютерщиков. “Принцип аббревиации дает возможность представить 

некоторые развернутые формы отдельными буквами или звуками – дает 



възможность использования сокращений для эвфемистической функции, для 

смягчения грубых или неприятных выражений” [Борисов1972,с.264], например: 

Windows XP - ХиПовый Windows (или ХРеновый), блювануть (обработать 

почту в редакторе Blue Wave), дуля(Ctrl+Alt+Del), минет(болг.интерНет). 

Наряду с использованием оригинальных аббревиатур, активно используемых в 

американских чатах: KMA(Kiss My A*), RTFM (Read The F*ckin’ Manual), можно 

встретить в болгарских чатах: ДГД (да го духаш); ДВЕБВГЗ. Из всего 

вышесказанного следует, что процесс адаптации компьютерных А. 

осуществляется почти одинаково в русском и болгарском языках, одними и теми 

же языковыми средствами. Однако в русском языке они полностью подвергаются 

руссификации, т.е. русские пользователи переделывают английские А. так, что 

бы они звучали по-русски (всем известна русская эмоциональност), используя 

при этом забавное словотворчество, языковую игру, фантазию. Многие А. не 

успевают адаптироваться в языке-приемнике и это в большей степени 

проявляется в болгарском молодежном сленге. Они используются в своем 

исконном виде – как иностранные вкрапления. Иван Златарски в предисловии к 

своему переводу книги Филиппа Линча отмечает причину предпочтения 

английским терминам: “Даже широко распространенный в нашем быту компакт-

диск создает проблемы: музыкальный компакт-диск на английском языке просто 

CD; если на нем записаны программы, его называют CD-ROM, и наконец, 

устройство, в котором  ставим диск для воспроизводства, известно как CD-player. 

Совсем неудачен будет перевод „Он поставил програмный компакт-диск в 

устройство для воспроизводства“, после того как на английском языке данная 

фраза звучит более сжато.” [Златарски]  Людмила Кирова также указывает на 

полное доминирование терминологии и аббревиатуры в болгарском публичном 

пространстве и указывает на “отсутствие в них посторонних семантических 

ассоциаций, есть результат их иностранного происхождения и краткости” 

[Кирова]. Мы вполне согласны с этими мнениями, так как такой же вывод был 

сделан и нами после просмотра некоторых болгарских молодежных форумов, 

специализированной публицистики и др. где доминировали исконные 

аббревиатуры и термины. Широкое распространение и введение компьютерных 

технологий, распространение английского языка, языковая экономия и 



нарастание значимости функции языковой игры, забавное словотворчество, 

пополнявшее ежедневно лексикальный состав молодежного жаргона указывает 

на динамичность и актуальность компьютерного сленга. Подтверждение этому 

являются употребления компьютерных слов в речевых ситуациях, где предмет 

речи не компьютер: (рус) вм. фразы "человек неплохо эрудирован, но 

недостаточно оперативно мыслит в различных ситуациях"-"Ну, жесткий диск у 

него большой, а проц явно слабоват..."; на базаре вм. “плохие яблоки”- “Какие 

ХАКНУТЫЕ яблоки продают!; (болг) Оха, добре ме ъпгрейдна тая водка!; 

Нещо бъгавост ме е обзела днеска - вече трета фактура обърквам. 
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