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К вопросу о лингвокоммуникативных особенностях  
реализации языковой избыточности  
в современном английском языке 

Дихотомия экономия - избыточность является тем общим принципом, на 
основе которого стремятся объяснять важнейшие процессы развития и 
функционирования языка. Анализируя научные данные о представленных 
понятиях по отдельности, мы приходим к выводу о том, что высказывания о 
языковой экономии можно найти уже в работах таких ученых античной 
древности, как Аристотель, Диоген Вавилонский, Феофраст, которые 
употребляют понятия «краткость», «умеренность» и «сжатость» как 
синонимичные термину «экономия» [1].  

Мысль о том, что языковая структура должна определяться экономным 
распределением между ее частями, получила достаточно широкое 
распространение в XVII - XVIII вв. в связи с обсуждением различных 
проектов создания искусственных языков (Г. Спенсер,  
В. Вундт, Г. Пауль). 

Интерес к экономии как языковому явлению вновь появляется во второй 
половине XIX в. в работах И.А. Бодуэна де Куртенэ, П. Пасси и затем 
усиливается в исследованиях французского ученого А. Мартине, который 
подчеркивает, что язык постоянно подвергается действию двоякого рода сил: 
с одной стороны, язык изменяется, так как потребности людей в выражении 
различных мыслей и чувств все время увеличиваются и осложняются, с 
другой – язык не изменяется, так как сказывается инерция этих же людей, 
приводящая к общему ограничению лингвистических средств выражения. 
«Языковое поведение» регулируется, таким образом, принципом 
наименьшего усилия или принципом экономии [2]. Поясняя свой тезис, 
А. Мартине пишет: «Термин экономия включает все: и ликвидацию 
бесполезных различий, и появление новых различий, и сохранение 
существующего положения. Лингвистическая экономия – это синтез 
действующих сил» [2: 126]. 

Систематическое изучение принципа экономии принадлежит 
представителям различных лингвистических школ: представителям 
Пражского лингвистического кружка (структуралистам Н.С. Трубецкому и 
В. Матезиусу), представителям Копенгагенского лингвистического кружка 
(О. Есперсену), представителям Женевской лингвистической школы 
(Г. Фрею), представителям дескриптивной лингвистики (Л. Блумфилду), 
представителям трансформационной грамматики  
(А. Рэдфорду, М. Аткинсону). Не остается данная проблема без внимания и 
многих отечественных лингвистов (А.М. Пешковского,  
А.А. Потебни, И.В. Арнольд, Г.Г. Почепцова, А.П. Шапкина и многих 
других).  



Как видно, феномен экономии представляет интерес для ученых уже не 
первое столетие и внимание к нему не ослабевает и до сего дня. Главный 
вопрос, на наш взгляд, заключается в интерпретации фактов реализации и 
функционирования принципа экономии.  

Обратимся теперь к понятию «избыточность». В 1948 г. американский 
математик и инженер К. Шеннон предложил формулу, с помощью которой 
можно измерять количество информации о событиях, происходящих с разной 
вероятностью [3]. Шеннон ввел величину, которую назвал относительной 
избыточностью языка:  

  
Благодаря этой формуле стало возможным измерять информацию, 

содержащуюся в кодовых знаках различного содержания, складывать 
информацию, содержащуюся в каждом кодовом знаке, составляющем 
сообщение, и таким образом измерять количество информации, 
содержащейся во всем сообщении. Языки имеют свойство, называемое в 
теории информации избыточностью. Избыточность является мерой 
бесполезно совершаемых альтернативных выборов при чтении текста. Эта 
величина показывает, какую долю лишней информации содержат тексты 
данного языка; лишней в том отношении, что она определяется структурой 
самого языка и, следовательно, может быть восстановлена без явного 
указания в буквенном виде.  

Именно избыточность языка позволяет легко восстановить текст, даже 
если он содержит большое число ошибок или неполон. В этом смысле 
избыточность есть определенная страховка и гарантия разборчивости. 
Избыточность позволяет определять, насколько разнится максимальная 
информация, которую может нести знак кода, от реальной, которую он несет. 
Оценки показывают, что для европейских языков, в том числе английского и 
русского, избыточность составляет примерно 60-70%. Вероятно, что и во 
всех других языках мира избыточность находится в этих пределах.  

Данное положение основывается нами на том факте, что в языке очень 
многое зависит от особенностей чисто биологической организации человека. 
Человеческий организм отнюдь не безразличен к тому, как устроен языковой 
механизм. Он старается определенным образом реагировать на все те 
явления, возникающие в языковом механизме, которые недостаточно 
соответствуют определенным физиологическим особенностям организма. 
Таким образом, «возникает постоянно действующая тенденция 
приспособления языкового механизма к особенностям человеческого 
организма, практически выражающаяся в тенденциях более частного 
характера» [4:49]. Биологические характеристики, будучи по большому счету 
сходными у всех рас и народов, позволяют нам говорить о тенденции к 
избыточности как о законе, носящем универсальный характер. 
«Физиологическая общность устройства мозга и органов восприятия (и 
производства речи - В.Е.) является условием одинакового отражения 
окружающего мира, а, следовательно, и общности логического мышления. 



Это обусловливает возможность выбора одинаковых или, по крайней мере, 
сходных средств выражения мыслей» [4:278]. Таким образом, 
принципиальная тождественность психофизиологических структур органов 
чувств и органов речи, а также идентичность механизма отражения высшего 
яруса – сознания и мышления – у всех представителей человеческой расы 
являются стержневыми факторами общения. По мнению Ю.А. Дубовского и 
Н.А. Грейдиной, «с информационной точки зрения тождественность такого 
аппарата необходима – дифференциация принимающей и передающей 
систем нарушала бы коммуникацию, не допуская ее осуществления» [5: 143]. 
Именно идентичность, проявляющаяся в мозговых и речевых структурах, 
способах выражения мысли, регуляторах декодирования и понимания 
является залогом интегративности существования человека, которая 
реализуется посредством коммуникации.  

Следует подчеркнуть, что избыточность рассматривается учеными не как 
излишество и не как показатель несовершенства языка по сравнению с 
техническими кодами, а в качестве его важного и нужного свойства, запаса 
прочности языка. В подтверждение данного постулата приведем 
высказывание Ю.М.Лотмана: «Язык страхует себя от искажений механизмом 
избыточности, этим своеобразным запасом семантической прочности» [6:34]. 

Таким образом, понятие «избыточность» было заимствовано 
сравнительно недавно из теории информации и широко применяется в науке 
о языке. Так, Г. Глисон отмечает, что не все информативные возможности 
языка, рассматриваемого как код, реализуются в действительной речи. Он 
пишет: «Нереализованная передающая способность кода возникает как 
следствие того, что мы повторяли сигналы, и ее можно назвать избыточной» 
[7:362]. «Избыточность – это специальный термин в теории информации, и 
он требует такого специального определения, которое могло бы согласовать 
его с термином «информация». Мы определяем избыточность как разность 
между теоретически возможной передающей способностью какого-либо кода 
и средним количеством передаваемой информации. Избыточность 
выражается в процентах к общей передающей способности кода» [7:362]. 
Г. Глисон связывает избыточность с ограничениями, существующими в 
каждом языке. «В любом коде, – пишет он, – подобном письменному 
английскому языку, имеются различные уровни организации. На каждом из 
этих уровней существуют свои ограничения, налагаемые на сообщение. Они 
находят отражение в избыточности языка как кода. Эти ограничения 
возникают просто потому, что коды имеют структуру. Структура и есть не 
что иное, как система ограничений, связывающих свободу употребления и 
потому неизбежно порождающих избыточность» [7:365]. Г. Глисон 
характеризует избыточность как важную черту, без которой язык не мог бы 
функционировать и в качестве основных источников избыточности в 
разговорном английском языке, представляющих особый интерес, называет: 

1) различия в частотности фонем; 
2) ограничения последовательностей фонем как таковых; 
3) неупотребление потенциально возможных морфем; 



4) различия в частотности морфем; 
5) ограничения, касающиеся последовательности морфем; 
6) семантические ограничения того, что может быть сказано [7: 366-367]. 
По Ч. Хоккету, избыточность в специальном смысле в общем то же самое, 

что и в обычном понимании, но не должно истолковываться как ненужное 
или лишнее. Совсем наоборот, если бы язык не обладал значительной 
избыточностью, он мог бы функционировать лишь в идеальных внешних 
условиях и при соблюдении полного стиля произношения. Следовательно, 
избыточность – это своеобразный foolproof, который обеспечивает работу 
механизма при неблагоприятных условиях [8: 89]. 

Б. Мальмберг подчеркивает, что избыточное ни в коем случае не следует 
отождествлять с излишним. Но роль избыточности он трактует несколько по-
иному. «Избыточность, – пишет он, - отнюдь не предполагает, что кое-что 
можно игнорировать. Совсем наоборот, в современной теории коммуникации 
избыточность – очень важное понятие и в высшей степени релевантно (т.е. 
релевантно для коммуникативного процесса). Мы видели, что избыточность 
относится к области статистики, а, следовательно, предсказуемости» [9:113]. 
Через посредство предсказуемости Б. Мальмберг связывает избыточность и с 
процессом понимания: «Интерпретация – это угадывание, успех которого 
есть вопрос вероятности. Степень понимания в значительной мере 
согласуется со степенью предсказуемости элементов, входящих в 
коммуникацию» [9:18]. Но понимание зависит также и от предшествующего 
опыта воспринимающего информацию, и от его личных способностей. 

Анализируя понятие «избыточность» в современном английском языке, 
мы приходим к выводу о том, что оно наблюдается практически на всех 
уровнях языковой системы и зачастую носит определенную стилистическую 
окраску. Вкратце перечислим некоторые явления подобного рода, 
отмеченные нами: 

1. ошибочная вставка связующего [r]: the idea of it [ði ai'dıƏr Əv ıt];  
2. диссимиляция: например, произношение конечного дифтонга [ıƏ] как 

[ıΛ] в словах near [nıΛ] и hear [hıΛ]; 
3. влияние написания на произношение, т.е. сосуществование двух 

произносительных вариантов слова: pseudonym – ['psjudƏnım]/ ['sjudƏnım]; 
mnemonic– [mnı'mכnık]/[nı'mכnık]; prohibition– [ ̦prƏuı'bı∫(Ə)n]/ 
[ ̦prƏuhı'bı∫(Ə)n]; 

4. графон: «The b-b-b-b-bastud – he seen me c-c-c-c-coming».  
(R.P. Warren) 

Kiddies and grown-ups too-oo-oo 
We haven’t enough to doo-oo-oo. (R. Kipling) 

5. избыточное употребление междометий, вводных слов, так называемых 
time fillers, типа well, I mean, the fact is, indeed, sure, perhaps, а также повтор 
отдельных звуков и слов, вызванные нервозностью, неопределенностью, 
необходимостью подумать над ответом и т.д.:  

«Well, then, that’s just too bad.» 
«Yes, p… please.» 



«I… I don’t know,» muttered Walter. (L.P. Hartley) 
6. плеонастическое употребление личных местоимений в повелительных 

предложениях: «You go to table four», the porter told me.  
(R. Gordon). 

7. эмфатическое использование глагола do:  
«…but it does require you to be sure beyond all rasonable doubt as to the guilt 

of the defendant» (Harper Lee) 
8. переспросы: Gordon:…Do you remember why I call you Creature? 

1. Laura: Do I  not? (Ch. Morley) 
1. двойное отрицание:  
We aren’t no thin red ‘eroes, nor we aren’t no blackguards too.  
(R. Kipling) 
2. плеоназм в его различных видах:  
«The most unkindest cut of all.» (W. Shakespeare) 
a friend of mine 
I forgot my PIN number for the ATM machine. 
«It's déjà vu all over again.» (Yogi Berra) 
«Let me tell you this, when social workers offer you, free, gratis and for 

nothing, something to hinder you from swooning, which with them is an obsession, 
it is useless to recoil ...» (S. Beckett) 

Библиографический список 
1. Античные теории языка и стиля [Текст]; под ред. О.М. Фрейденберг. – М.-

Л.: Госсоцэконмиздат, 1936. – 341 с. 
2. Мартине, А. Принцип экономии в фонетических изменениях: проблемы 

диахронической фонологии [Текст] / А. Мартине. – М.: Изд-во иностр. 
лит-ры, 1960. – 261 с. 

3. Shannon, C.E. A Mathematical Theory of Communication [Text] / 
C.E. Shannon // Bell System Technical Journal, 1948. – Т. 27. – С. 379-423, 
623-656.  

4. Серебренников, Б.А. О материалистическом подходе к явлениям языка 
[Текст] / Б.А. Серебренников. – М.: Наука, 1983. – 317 с.  

5. Дубовский, Ю.А., Грейдина, Н.А. Коммуникация как объект исследования 
[Текст] / Ю.А. Дубовский, Н.А. Грейдина // Грани гуманитарного 
образования (идеи, методы, решения). – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 1997. –  
С. 135-144. 

6. Лотман, Ю.М. Структура художественного текста [Текст] / Ю.М. Лотман. 
– М.: Искусство, 1970. – 384 с. 

7. Введение в дескриптивную лингвистику [Текст]: уч. пособие / Г. Глисон; 
общ. ред. и вступ. статья В.А.Звягинцева. – М.: Прогресс, 2008. – 495 с. 

8. Hockett, C.F. A Course in Modern Linguistics [Text] / C.F. Hockett. – NY: The 
Macmillan Company, 1958. – 621 p.  

9. Malmberg, B. Phonetics [Text] / B. Malmberg. – NY.: Dover Publications Inc., 
1963. – 123 p.  
 


