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Принципы языковой экономии в интернет-чатах
Интернет создает вариативное коммуникативное пространство, в 

котором реализуется специфическое смешение стилей и регистров, за-
висящих от различных параметров. Это смешение стилей даже в рам-
ках одного жанра представляет собой характерную особенность текстов 
интернета, которая сопровождается также такими чертами языкового 
выражения, которые связаны со спецификой канала общения и тенден-
цией к созданию особой устно-письменной разновидности языка. Все 
эти характеристики (смешение стилей, специфика канала сообщения и 
устно-письменная реализация языка) находят своеобразное преломле-
ние в компрессии информации, которая напрямую связана с явлением 
языковой экономии.

Экономия языкового выражения сама по себе носит прагматический 
характер, она связана с такими факторами, как уплотнение информации, 
с одной стороны, и «закон экономии усилий», с другой. Уплотнение ин-
формации может происходить за счет уменьшения количества языковых 
единиц (звуков/букв, слов, предложений) для выражения определенно-
го высказывания. В подобном случае мы имеем дело с количественной 
экономией языкового выражения. О качественной языковой экономии 
можно говорить, если экономятся усилия для отбора языковых средств 
при передаче необходимой информации. Таким образом, качественная 
экономия связана с определенной непринужденностью языкового вы-
ражения.

В применении к функциональным сферам наибольшую значимость 
языковая экономия имеет в научной (особенно в научно-технической) 
сфере и в сфере обиходного общения. При этом в первом случае ос-
новным средством проявления экономии является образование специ-
альных сокращений, аббревиатур и акронимов (т.е. экономия на лекси-
ческом уровне), а в случае обиходно-разговорного общения экономия 
может проявляться на самых различных уровнях (фонетическом, лекси-
ческом, синтаксическом, грамматическом).

Исследования показали, что авторы различных интернет-текстов 
независимо от тематики в большей или меньшей степени пользуются 
компьютерной терминологией, в том числе, специальными сокращени-
ями, что обусловлено непосредственной деятельностью авторов по соз-
данию и обмену текстами в Интернете, а также с решением различных 
проблем соответствующего программного обеспечения. Специальные 
сокращения используются тем чаще, чем ближе рассматриваемая тема 



или сам автор к научно-технической сфере. В результате происходит 
варьирование от единичного использования технических сокращений, 
которые могут сопровождаться расшифровкой, до многочисленного 
включения аббревиатур, обозначающих элементы оборудования, про-
граммное обеспечение и конкретные модели оборудования и программ, 
нередко представляющих собой сочетания букв и цифр.

Экономия языкового выражения является неотъемлемой чертой 
обиходно-бытового общения, в обыденной жизни чаще всего реализу-
емого в устном неформальном общении в семье, с друзьями или кол-
легами. Устное общение является спонтанным, неподготовленным, не-
принужденным, чаще всего диалогическим. Технические особенности 
компьютера и Интернета позволяют вести устное общение, но намного 
более распространенной является текстовая реализация компьютерно-
опосредованного общения, которая по степени синхронности более или 
менее приближается к ограниченному во времени устному диалогиче-
скому общению. Компьютерные форумы, представляющие коллектив-
ное обсуждение определенной темы на общей специально оборудован-
ной интернет-платформе, предполагают достаточно частое обновление 
документа, которое происходит с каждым поступившим комментарием 
на первоначальный вопрос или заданную тему. При активном обсужде-
нии темы комментарии могут поступать с интервалом в несколько се-
кунд, что свидетельствует о достаточно ограниченном времени на под-
готовку таких сообщений, а это напрямую связано с необходимостью 
использования средств экономии высказывания. Но в целом комменти-
рование определенной темы в форуме представляет собой случай син-
хронного общения, то есть можно обдумывать и оформлять свой ответ 
сколь угодно долго и только тогда отправлять комментарий. Поэтому 
более важной характеристикой компьютерно-опосредованного общения 
в ракурсе экономии языкового выражения в применении к различным 
жанрам Интернета является не только и не столько ограниченность во 
времени, а непринужденность и диалоговый характер высказывания.

Рассмотрим конкретные языковые средства различных языковых 
уровней, используемые в русскоязычных и немецкоязычных компью-
терных форумах с целью экономии выражения.

Фонетико-графический уровень. Непринужденность в устном 
разговоре отражается в небрежности произношения. При этом редукция 
звуков, слов и другие случаи сокращений на фонетическом уровне нахо-
дят отражение в письменной фиксации компьютерно-опосредованного 
общения. И если в устном общении выпадение звуков способствует уве-
личению темпа речи, то необходимость набирать меньшее количество 



букв на клавиатуре также влечет экономию времени для печати текста 
и одновременно является имитацией непринужденного устного диало-
гового общения. Среди фонетических сокращений, которые передаются 
на письме в компьютерных форумах, можно отметить:

– редукцию звуков/букв (Tilgung): brauch (brauche), ´nen Sockel 
(einen), is (ist);

– редукцию, сопровождаемую стяжением слов (Klitisierung): gibt’s 
(gibt еs), wasn (was denn), hassu (hast du), mitm (mit dem);

– ассимиляцию: nix (nichts), ham (haben).
В немецких текстах письменная фиксация фонетической редукции 

различного рода представлена намного чаще, чем в русских примерах. 
Как правило, редуцируются окончания глагола первого лица, например, 
hab` (habe), frag` (frage) и начальные гласные неопределенного артикля 
`nen (einen), `n(ein). В русскоязычных текстах авторы фиксируют фоне-
тические сокращения лишь в ограниченном числе одних и тех же слов. 
Специфическое средство экономии усилий, обусловленное особенно-
стями канала общения (например: необходимость печатать текст сооб-
щения на клавиатуре), связано с тем, что во время набора текста автор 
отказывается от использования заглавных букв. Строчная буква вместо 
заглавной в начале предложения и при написании имен собственных 
встречается довольно часто в компьютерных форумах. Кроме того, в не-
мецком языке часто игнорируется правило написания с заглавной буквы 
всех существительных, что выражается в последовательном использо-
вании только строчных букв, например: 

Hast du das writecombining deaktiviert?
Лексический уровень. Лексические сокращения могут быть обу-

словлены стремлением к уплотнению информации с помощью различ-
ных сокращений, в том числе и акронимов. Существуют общепринятые 
сокращения: и т.д., т.к., руб., PS, usw., ca., bzw., и сокращения, обуслов-
ленные темой (к-жи = картриджи, Graka = Grafi kkarte) или каналом об-
щения (пжл = пожалуйста, plz, = please, thx = thanks). К группе послед-
него типа близки акронимы – типичные для чат-общения инициальные 
сокращения. Они сокращают материальную оболочку коммуникатив-
ных единиц, увеличивая тем самым скорость поступления информации 
от отправителя к получателю, снижая затраты на материальные носите-
ли информации, энергетические ресурсы. Чаще всего это заимствова-
ния из английского языка. 

Из уникальных способов лексических сокращений следует отме-
тить использование инфлективных форм, берущих начало в языке ко-
миксов. Инфлективной формой является, например, обозначение «freu», 



представляющее собой основу глагола «sich freuen». Инфлективные 
формы позволяют авторам передать эмоции и связанные с ними состоя-
ния, при этом смысл целой предикативной конструкции выражен лишь 
глагольной основой немецкого или английского языка, иногда сокраща-
емой до одной буквы, например: *freu*, *wunder*, *schwitz*, *schäm*, 
*edit*, *g*.

Экономичным можно считать также использование английского 
слова (часто в латинском написании) вместо того, чтобы вспоминать его 
перевод (принцип экономии усилий) или приводить его соответствие на 
родном языке, даже известное автору высказывания, если это русское 
соответствие является более длинным по составу слов и букв (количе-
ственная экономия), например: кулер (вентилятор). При этом среди ис-
пользуемых англицизмов отмечены не только компьютерные термины, 
которые в значительной степени представляют собой заимствования из 
английского языка, но также слова более широкой тематики. Например: 
юзал (использовал), пост (сообщение в форуме), help (помогите), Guide 
(der Führer), results (die Ergebnisse), installed (installiert). В немецком язы-
ке, кроме того, возможно сокращение такого словосочетания до артикля 
или использование притяжательного или указательного местоимения, 
например:

Diese Datei als pwd.php abspeichern. Diese als login.html abspeichern. 
Синтаксический уровень. Типичным средством экономии выска-

зывания на синтаксическом уровне является использование эллиптиче-
ских предложений. В носящем диалогический характер устном общении 
опускаются те члены предложения в ответной реплике, которые воспро-
изводимы из вопроса. Эллипсы нередки и в компьютерно-опосредован-
ном общении, здесь определяющим является диалогический или моно-
логический характер общения. Диалогическая ориентация характерна 
для синхронного чат-общения, в синхронных формах монологическая 
или диалогическая ориентация текста зависит от замысла автора и, в 
большей или меньшей степени, поддерживается жанром текста. Так, 
компьютерные форумы предполагают комментирование обсуждаемой 
темы, т.е. ориентированы на диалогическое общение, утверждение, при-
мером тому служат случаи опущения самых разных членов предложе-
ния, в том числе в инициирующем сообщении:

- опущение подлежащего (особенно выраженного местоимени-
ем первого лица и безличным местоимением): Тестил по работе; ist 
wichtig;

- опущение предиката: so, hier mal meine ergebnisse; jetzt kurze 
frage!



- опущение главных членов предложения: Wenn ja, updaten und 
suchen. Warum nicht?

- опущение других членов предложения, воспроизводимых из пре-
дыдущих сообщений: есть причины; wie gehabt.

Однако частотность использования эллиптических конструкций не-
велика. Объяснением этому является отсутствие в компьютерно-опосре-
дованной коммуникации ситуативной отнесенности (то есть возможно-
сти наблюдать предмет разговора) и необходимость представить полную 
информацию, чтобы получить точный ответ на поставленный вопрос.

Еще одним параметром, сигнализирующем о непринужденности 
общения и об экономии времени автора на то, чтобы перечитывать и 
исправлять написанное, является достаточно большое количество оши-
бок в компьютерно-опосредованном общении. Ошибки зачастую пред-
ставляют собой опечатки, перемена букв местами, выпадение или по-
явление лишних букв, нередки ошибки в пунктуации (некоторые авторы 
практически не употребляют запятых), в слитном и раздельном написа-
нии слов. При этом является очевидным, что ошибки часто допущены 
не по незнанию правил, а именно в связи с непринужденностью обще-
ния и с целью экономии времени и усилий на ответ. Таким образом, на-
личие ошибок в компьютерно-опосредованной коммуникации хотя и не 
является средством языковой экономии, но сигнализирует об экономии 
языкового высказывания.


