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пропозиций мета-пропозициям – фактуальной (истинностной), цен-
ностной (морально-нравственной) и партийной (политической). При 
этом в процессе принятия решения происходит и обратный процесс – от 
вербализации к концептуализации, т.е. к формированию конклюзивной 
макропропозиции как когнитивно-дискурсивного коррелята принимае-
мого решения. 
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Действие принципов орфографии 
в современном французском языке 

(на примере языка чатов)
Такой аспект языка как орфография, состоящая из системы правил 

и норм для определения унификации способов передачи речи (фраз, 
слов, их форм) на письме, базируется на основных принципах правопи-
сания, имеющих давние исторические корни [6, 7]. Остановимся вкрат-
це на этих принципах:
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фонетический, распространенный в старофранцузский период 
(IX-XIII века), когда за основу написания бралось «пишу, как слышу», 
что создавало неудобства и разночтения [4: 249];

этимологический, зародившийся с интересом к переводам с антич-
ных языков – старогреческого и латинского, на французский и с заим-
ствованиями из них в среднефранцузский период (XIV-XV века), напи-
сание основывалось на правилах письма в языке-основе, главным об-
разом, в латыни;

морфологический, отражающий изменения написания по принципу 
изменений форм слова по роду или числу, а также исторический, или 
традиционный, который, пытался приблизить написание к произноше-
нию и сохранить «исторические изменения», появившиеся в раннено-
вофранцузском периоде (XVI в.) и закрепившиеся в XVII-XVIII вв. в 
новофранцузский период.

Все перечисленные принципы действуют во французском языке до 
сих пор. Основными же во французской орфографии являются этимо-
логический принцип, что проявляется в сохранении следов латинского и 
греческого языков [1: 43-44], и морфологический. Через правописание 
выражаются тесные взаимоотношения между различными элементами, 
составляющими одно словосочетание или предложение, например, это 
относится к согласованию по роду и числу. Эти принципы и правила 
носят традиционный характер и в современном французском языке и 
литературе работают с большими оговорками [3].

Целью данного исследования является проследить, каким образом 
такая система правил соблюдается или не соблюдается при общении on-
line. При интернет-общении возникает острая необходимость исполь-
зования быстрого способа передачи информации [2], таковым является 
фонетическое письмо, основанное на тождестве графического оформ-
ления слов и их звучания, другими словами, используется фонетиче-
ский принцип орфографии. В настоящее время широкое и повсеместное 
распространение языка общения on-line одновременно связано с зарож-
дением так называемого «особого языка» («language particulier»), в ко-
тором наиболее часто используются числительные, надстрочные знаки 
для указания открытых и закрытых слогов и буквы для замены целых 
слогов.

Так, например, цифрой «один (un)» заменяют «un» и «une», неопре-
деленные артикли мужского и женского рода единственного числа: «1 
j ver midi sr la plat-forme arrière d1 otobu а peu pre komplet, j’aperçu 1 
personnaje o cou for lon» (Un jour vers midi sur la plate-forme arrière d’un 
autobus, j’aperçus un personnage au cou fort long);
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Подобная замена во французском языке возможна из-за того, что во 
французском языке это одно и то же слово (числительного «один (un)» 
и неопределенный артикль мужского рода единственного числа «un») с 
очень незаметной разницей в произношении.

Исследователи французского языка отмечают устойчивую тенден-
цию употребления числительного «два (deux)» вместо предлога или 
слога (!) «de». Замена производится также по причине схожести звуча-
ния «deux (2)» и «de» в языке: «elle m’aid a charge 1 parti du bagaj dan 
le kofr 2 la Mersedes» (Elle m’aide à charger une partie du bagage dans le 
coff re de la Mercedes);

Именно из-за схожести звучания цифра «семь (sept)» заменяет ука-
зательные прилагательные cet, cette, а цифра «шесть (six)» – частицу, а 
иногда союз «si». Достаточно одного единственного знака, числитель-
ного, чтобы не набирать несколько знаков или букв. Подобным же об-
разом происходит и замена буквосочетания «ui» цифрой «восемь (huit)», 
так как при звучании эта цифра весьма напоминает данное сочетание; а 
цифра «десять (diх)» заменяет слог «dis»: 

«Devan l8, i ne voyai pas le sol nwar, é il avai seulman la sensation d 
l’imense horizon plat par lé soufl es du ven» (devant lui, il ne voyait pas le 
sol noir, et il avait seulement la sensation de l’immense horizon plat par les 
souffl  es du vent);

В фонетическом письме с целью удобства и быстроты передачи 
информации используются не только цифры, но и различные знаки, ко-
торые или внешне похожи на заменяемый элемент, или имеют схожие 
функции. Так, наречие «plus» и союз «et» заменяются на знак «+», и он, 
таким образом, выражает степень сравнения и перечисление; часто упо-
требляется знак «@» вместо предлога «à» или слитного артикля «au», 
что, вероятно, связано с их внешним сходством: «@ moin ils ne st pe resté 
seul?» (au moins ils ne sont pas restés seuls?).

Ещё одним интересным фактом является то, что в фонетическом 
письме используются заглавные буквы французского алфавита, которые 
могут заменять целые слоги с похожим звучанием: В следующем при-
мере буква «N» французского алфавита, произношение её в транскрип-
ции выглядит как [en], созвучна части слова «-aine», вместо которой она 
и используется:  

«Lé jeun gen, âgé d’1 10N d’annés, réclamè plu d friandizes o pèr Nоël» 
(Les jeunes gens, âgés d’une dixaine d’années réclamaient plus de friandises 
au Père Noël).

Чтобы как можно быстрее выразить свою мысль собеседнику в 
сети, участники беседы могут опускать в словах буквы и слоги [5]. В 
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одних случаях адресат может легко понять смысл высказывания, в дру-
гих же это происходит лишь при хорошем знании принципов этих со-
кращений. Практически всегда происходит элизия «е», как немого, так 
и произносимого: 

«Elle a mordu 1 pitbull pr sauvé son jeun terier ékoSais, âje 2 9 moi, 
qi etè en trin d’ s fr dév0ré» (Elle a mordu un pitbull pour sauver son jeune 
terrier écossais, âgé de 9 mois, qui était en train de se faire dévorer);

В этом примере в слове «jeun» отсутствует «е», но его отсутствие 
не затрудняет понимание смысла, хотя и нарушает грамматически пра-
вильное написание слова, равно как и произношение. В данном случае 
на фонетический принцип письма воздействует принцип общеприня-
тых сокращений.

Весьма часто при коммуникации в сети опускаются надстрочные 
диакритические знаки (например, mère превращается в mer), или они 
могут использоваться там, где не должны быть по орфографическим 
нормам: звуки [e] и [ε] заменяются на è и é вместо буквосочетаний er, 
ez, ait, ai в конце слов; при написании глагола «être» в формы 3 лица 
единственного числа «est», артиклей множественного числа les, des, 
притяжательных прилагательных mes, tes, ses и притяжательного место-
имения ces, что можно проследить на следующем примере: «l rgard lè 
fl eur é l jeun vendeur ki lé vendé» (Elle regarde les fl eurs et le jeune vendeur 
qui les vendait).

Исходя из того, что при общении on-line довольно часто исполь-
зуется лексика из устной разговорной речи французского языка, но в 
усечённом виде, о чём уже говорилось выше, именно разговорный стиль 
провоцирует наличие в нём сокращений на основе английских слов, 
англицизмов, а также американизмов, что выглядит весьма привычно. 
Так, например, французские слова и выражения «aujourd’hui», «avant» и 
«pour moi» замещаются английскими словами и выражениями «today», 
«before», «for me», которые имеют такое же смысловое значение. Ан-
глийские слова, используемые вместо французских слов, при помощи 
фонетического письма представлены в сокращении и выглядят следу-
ющим образом: «2day», «b4», «4me». Цифры «2» и «4» используются 
вместо созвучных слогов «-for(e)» и «to-». Вот пример подобного ис-
пользования: «2day il é ariV b4 ma seur et a lC 1 Kdo 4me» (Aujourd’hui il 
est arrivé avant ma soeur et a laissé un cadeau pour moi).

Или другой пример: в США популярно сокращение «lol» (от англ. 
lots of laughs), что означает «очень смешно, умора», во Франции оно 
«пришлось ко двору», в настоящее время стало очень любимым и упо-
требляемым наряду с собственно французским «mdr» от «mort de rire» 



123

(«умирающий со смеху»).
Очень часто в реальности французы выдают себя за более успеш-

ных и удачливых, чем они есть на самом деле: «ils raconter des histoires» 
(т.е., «вешают лапшу на уши»). С развитием интернета и ростом его 
популярности число таких любителей всё растёт, а «россказни» их всё 
цветистее. Поэтому пришедший английский термин «fake» для обозна-
чения людей, выдающих себя за других и распространяющих ложь и 
неправду, пришёлся весьма кстати, как, впрочем, и в других странах.

Людей, которые доводят до нелепости сокращения и аббревиатуры 
в виртуальном пространстве, французы называют «kikoolol», что являет-
ся соединением «kiko» (от франц. «coucou») и упомянутого выше «lol».

Весьма примечательны варианты французского «oui» («да») как в 
письменной форме языка, так и в устной: ouer, u?, u?, vi, mui, moui, w?, 
wou?, yep, ouep, ou?, ou?, o?, o?, ui, w?, uep, vui, voui, yup, ouai, ouais

В причудливой аббревиатуре «koi29, koid9» зашифрован обычный 
вопрос, задаваемый при встречах «quoi de neuf?» («что нового?»). В 
данном примере можно проследить игру слов, близких по звучанию 
друг к другу: число 2 «deux» и предлог «de», число 9 «neuf» и прилага-
тельное новый «neuf».

Во французском языке всегда существовала приставка, обознача-
ющая повторяемость действия, это «re»: lire – relire (читать – пере-
читать), vivre – reviver (жить – прожить ещё раз). Сейчас она обо-
значает повторное приветствие в сети и выглядит как «RE», что означает 
«rebonjour». 

Ещё одно интересное сокращение «weta» от «wikipedia est ton amie» 
(«википедия – твой лучший друг»), её употребляют, чтобы указать на 
чью-либо необразованность или неграмотность в устном обсуждении 
каких-то бы ни было вопросов в виртуальном общении.

Таким образом, характерными чертами современного виртуального 
общения являются скорость и быстрота передачи информации, отрица-
ние общепринятых орфографических и грамматических правил, созда-
ние собственной системы сокращений и написания, что обусловлено 
использованием фонетического принципа.
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Эристическое речевое поведение:  
прямая и косвенная эристема

Эристика – с момента зарождения в античной философии – была 
инструментом крайнего релятивизма, доводящего противоречие до 
абсолюта [7]. В софистической мысли противоречие проявляется как 
сущность, не требующая доказательства истинности, которая, в свою 
очередь, «абсолютно» относительна.  Эристика как «искусство спора» 
давала возможность вывести противоречие наружу, на поверхность, 
превратить его в диалог, полемику, цель которой – не только победа 
над собеседником, как это принято полагать, но и опровержение абсо-
лютной истины, невозможность однозначного суждения, абсолютное 
сомнение и вопрос.   Поэтому гносеологическая суть эристики диа-
лектична – борьба противоположностей и противоречие как интеллек-
туальный драйв, стимул к творческой мыследеятельности. В культуре 
эристический дискурс обычно сопровождает либо вырвавшийся наружу 
социальный протест, взрывающий общественно-политический строй, 
либо – латентно зреющий в чреве энтропийных социальных некрозов, 
застойных идеологических гибернаций, нравственных идиосинкразий – 
взрыв культурный – интеллектуальный, парадигмальный, меняющий 
«химический состав» цивилизационной ноосферы. 

Особое место занимает литературная эристика. 
Протест против конвенциональности языка, выразившийся в поэ-

зии ОБЭРИУ, в «зауми» В. Хлебникова и сарказме Д. Хармса, дает в со-
вокупности картину «внутренней формы» эристического литературного 
знака. Эристическая эпистемика рождает свою собственную семиоти-
ку. За основную единицу эристического семиозиса футуристами при-
нимается когнитивно-семиотический акт «остранения», воплощающий 
«не приближение значения к нашему пониманию, а создание особого 
восприятия предмета, создание ви́дения его, а не узнавания» [6: 230]. В 
концепте остранения заложено раскрепощение от конвенциональности, 
навязываемой языком.

Отрицание внешней формы слова, языковая игра, противопоставле-


