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В.В. Елькин 

Компьютерно-опосредованная коммуникация 
как лингвокреативная среда бытования продуктивных 
моделей реализации принципа языковой экономии 
В конце ХХ в. в связи с распространением «всемирной паутины» 

в лингвистике появился интерес к изучению языка, который использу-
ется в системе интернет-коммуникации. Новые средства коммуникации 
становятся одним из важнейших инструментов ориентации человека в 
мире и взаимодействия людей друг с другом [1]. 

Мы полагаем, что виртуальное общение может рассматриваться в 
качестве особого способа коммуникации, обеспечивающего интерак-
цию между людьми, опосредованную поключенными к сети Интернет 
электронными средствами связи – компьютером, мобильным телефо-
ном, планшетом или иными электронными устройствами, взаимодей-
ствующими с другими «девайсами» в рамках взаимного общения. 

Вся интеракция между адресатами происходит в пространстве 
виртуальной реальности. Сразу оговоримся, что слово «виртуальный» 
в русском языке многозначно, поэтому в дальнейшем мы кроме слово-
сочетания «виртуальный дискурс» будем использовать устоявшийся ан-
глоязычный термин «computer-mediated communication (CMC)» («ком-
пьютерно-опосредованная коммуникация»). Это такой дискурс, кото-
рый преодолевает пространство и время и создаёт новое символическое 
коммуникативное окружение [2].

Мы не проводим дифференциацию между дискурсом компьютер-
ной коммуникации (социальных сетей, чатов, конференций, форумов, 
текстовых сообщений посредством Skype) и коммуникацией при по-
мощи мобильной связи (при помощи SMS, WhatsUp, Viber и т.д.). По-
большому счету, в обоих случаях мы имеем дело с феноменом тек-
стинга (от англ. texting), т.е. «обмена текстовыми сообщениями, пред-
ставляющего собой набор общепринятых сокращений, позволяющий в 
минимуме символов передать максимум смысла» [3: 65]. Полагаем, что 
между ними нет принципиальных отличий, поскольку в обоих случаях 
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мы имеем дело с печатным (письменным) текстом, представленным в 
электронной форме. Исходя из этого, мы концентрируем свое внимание, 
прежде всего, на лингвистических проблемах современного английского 
языка в условиях электронной коммуникации, а не культурологических, 
психологических, технологических или иных аспектах и свойствах рас-
сматриваемого вида коммуникации.

Анализируя характеристики языка компьютерно-опосредованной 
коммуникации, можно наметить его «плюсы» и «минусы».

Безусловно, в качестве положительных характеристик можно на-
звать такие свойства, как возможность передачи большего объема ин-
формации за минимальный промежуток времени, в том числе при уда-
ленности адресата; возможность/вынужденность научиться лаконично 
и четко формулировать свои мысли; одновременность передачи инфор-
мации и эмоций; возрождение в особой форме эпистолярной традиции.

В качестве отрицательных характеристик следует отметить игнори-
рование правил грамматики и орфографии, что нередко затрудняет пони-
мание содержания передаваемой информации даже самими участниками 
виртуального компьютерно-опосредованного коммуникативного акта.

Происходит и своеобразное «смещение ценностей». С одной сто-
роны, обучение обращению с компьютером, а также самой компью-
терно-опосредованной коммуникации весьма ценится в современном 
обществе [4], поэтому считается особым шиком излагать свои мысли 
упрощенным языком, актуализирующим противопоставление узуально-
го и окказионального употреблений языковых единиц языковой норме.

Однако явление имитации «устности» в сфере компьютерно-опос-
редованной коммуникации характеризуется в первую очередь прагмати-
ческим аспектом, а именно, принесением графической правильности в 
жертву быстроте написания послания. Это очевидно из сочинения три-
надцатилетней школьницы из Шотландии на тему «Как я провела лето», 
которое она написала на языке SMS:

“My smmr hols wr CWOT. B4, we usd 2 go 2 NY 2C my bro, his GF & 
thr 3 :-@ kds FTF. ILNY, its gr8. 

Bt my Ps wr so {   BC o 9/11 tht they dcdd 2 stay in SCO & spnd 2wks 
up N. 

Up N, WUCIWUG -- 0. I ws vvv brd in MON. 0 bt baas & ^^^^^. 
AAR8, my Ps wr    -- they sd ICBW, & tht they wr ha-p 4 the pc&qt...

IDTS!! I wntd 2 go hm ASAP, 2C my M8s again. 

2day, I cam bk 2 skool. I feel v    BC I hv dn all my hm wrk. Now its 
BAU …» [5]



157

Наиболее острую полемику как среди филологов, так и среди про-
стых носителей языка вызывает «язык падонков», чаще всего сводящий-
ся к гиперкоррекции, приводящей к намеренному допущению орфогра-
фических ошибок. В то же время это одно из самых ярких и заслужива-
ющих внимания явлений современной компьютерно-опосредованной 
коммуникации как ничто иное актуализирует многоаспектный характер 
виртуальной интеракции в компьютерно-опосредованной коммуника-
ции, а также неспособность литературной разновидности языка в пол-
ной мере передать естественность живого речевого общения, собствен-
но, разговорности. Намеренные девиации от нормы, ставящие своей 
целью имитацию естественности, непосредственности реального кон-
тактного общения, производят комический эффект и подчеркивают реа-
листичность и визуально придают аттрактивность репликам коммуни-
кантов [6]. Это своеобразное бунтарство против искусственности зако-
нов письма, играющее по ряду собственных правил. 

Все приведенные нами ниже примеры взяты из социальной сети 
Инстаграм («Instagram»), представляющей собой бесплатное приложе-

ние для владельцев смартфонов, а также с недавнего времени ставшей 
доступной и через персональный компьютер [7]. Приведем некоторые 
примеры (пунктуация и орфография сохранены):

1) girls summed up
R u guys dressing cute or homeless
2) When u stalking ya ex’s pics on Instagram and u like one from 2 

years ago u gotta deactivate ya account and start a new life in China;
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3)  – My bad I passed out
– U spelled passed away wrong... Cause that’s what’s gonna happen to 

you next time I text u n u don’t answer... Good morning by the way;
4) my followers are cuter than ur followers.
Представленные случаи гиперкоррекции (you – u; your – ur, yo, ya; 

what – wat; are – r; know – kno; stop – stahp; and – n) призваны сделать 
речь пишущего более экспрессивной и самоироничной, а следовательно 
и менее сухой и серьезной.

К феноменам гиперкоррекции можно отнести и намеренную дека-
питализацию лексем, т.е. те случаи, когда вместо заглавной буквы, с ко-
торой должно по всем правилам писаться слово, используется строчная 
буква. Например (пунктуация и орфография сохранены):

1) missing you is so frustrating, i know i’m not supposed to and i try my 
best to stop but i just can’t;

2) i hate when people ask me “to watch their stuff” like what if someone 
comes and actually tries to steat it. do i have to fi ght them. i’m not ready.

В представленных примерах мы имеем дело с отдельно взятым слу-
чаем реализации принципа языковой экономии, который проявляется в 
нежелании или пренебрежении пользователя переключать клавиатуру 
с нижнего на верхний регистр всякий раз, когда ему нужно напечатать 
слово с заглавной буквы, причем чаще всего это касается личного ме-
стоимения I лица единственного числа I.

Примечательно, что практически все приведенные выше примеры 
не отличаются от нормы при условии произнесения данных слов по 
правилам английского языка. Таким образом, намеренно искажается 
именно письменная орфографическая норма, что, однако, не приводит к 
деформации самого слова в устной речи. 

Считаем релевантным упомянуть и о таком довольно часто исполь-
зуемом в компьютерно-опосредованной коммуникации межуровневом, 
лексико-синтаксическом средстве как контракция, под которой мы по-
нимаем стяжение как минимум двух единиц синтаксического плана в 
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цельнооформленную с фонетической и графической точек зрения еди-
ницу лексического уровня. Например (пунктуация и орфография сохра-
нены):

1) ur not allowed to be busy youre my only friend
2) I won’t take selfi es with other people 
 y’all don’t know my angles
3) why is “thot” & “turnt” well understood but y’all still don’t know the 

difference between their, they’re & there
4) Youre too cute and perfect and it makes me frustrated I cant be w u
5) i dont wanna hurt my little princess
6) in germany we don’t say “let me hug you” we say “lass mich deine 

seele dem herrscher der fi nsternis opfern” which translates to “i never want 
to let you go” and I think thats beautiful.

В представленных примерах мы видим, что контракции подверга-
ются наиболее тесно связанные члены предложения (ur / youre – you + 
are; dont – do + not; y’all / ya’ll / yall – you and all; thats – that is, cant – 
cannot), а образовавшиеся контрактуры обладают достаточно монолит-
ным обликом.

В заключение еще раз хотим подчеркнуть тот факт, что в основу 
описанных нами выше лингвистических явлений был положен принцип 
языковой экономии, который вытекает из физиологических особенно-
стей организма человека, стремящегося к экономии усилий, т.е. из за-
кона самосохранения, который в сочетании с экстралингвистическими 
факторами вызывает к жизни особого рода языковые единицы и рекку-
рентные модели их порождения в англоязычной компьютерно-опосре-
дованной коммуникации.
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И.Б. Кауфова

Экстралингвистические факторы в реализации синтагм 
с незавершенностью в политическом дискурсе 

(на материале английского языка)
В последние годы заметно возрос интерес исследователей к просо-

дии речевых единиц различного статуса [1-2; 9]. Незавершенность же 
как явление речевых актов и дискурса являлась объектом исследования 
в различных аспектах. В связи с этим существенным представляется из-
учение просодических характеристик незавершенности и определение 
характера связи между экстралингвистическими факторами и просоди-
ческой экспликацией незавершенности в дискурсе [8] и, в частности, в 
политическом дискурсе [3-7; 10].

Форма речевой деятельности (чтение и устная речь) и статус поли-
тических деятелей (высший эшелон власти – далее Группа I, и политики 
менее статусные – далее Группа II) являются средством модификации 
просодии незавершенности как в английском, так и в русском языке. 

Рассмотрим степень влияния экстралингвистических факторов на 
экспликацию незавершенности на примере английского языка с учетом 
позиции исследуемых синтагм с незавершенностью во фразе (иници-
альная, медиальная, финальная). 

Сравним, например, просодические характеристики синтагм с не-
завершенностью (НС) в устной речи в финальной позиции в речи по-
литиков Группы I на фоне Группы II. 

Начало НС в финальной позиции у Группы I характеризуется 
среднепониженным уровнем произнесения. Центр НС реализуется на 


