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Аннотация: в данной работе авторами осуществлён анализ англоязычного 

чата, происходящего между фантомными собеседниками, которые обменива-

ются сообщениями в режиме реального времени. В чат-коммуникации закон 

языковой экономии проявляется путём компрессии через усечение, аббревиацию, 

эмотиконы, которые экономят время, место и продуктивные усилия чат-собе-

седников. 
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Современный мир – мир высоких технологий, глобальных информацион-

ных процессов и всеоохватывающей компьютеризации. Влияние Интернета и 

так называемой «информационной революции» в корне изменило работу, способ 

жизни, характер коммуникации сотен миллионов людей по всему земному шару. 

Сегодня можно говорить о том, что Интернет выполняет не сталько информаци-

онную функцию, сколько коммуникативную. Это обусловливает важность и 

необходимость изучения этой проблематики. 
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Такой феномен человеческой коммуникации как чат‐общение появился бо-

лем двух десятилетий назад, однако, благодаря бурному развитию компьютер-

ных технологий он вышел на передний край современной компьютерно‐опосре-

дованной коммуникации (далее – КОК). Последняя понимается нами как процесс, 

с помощью которого люди создают, обмениваются и воспринимают информа-

цию, используя сетевые системы телекоммуникаций, которые облегчают коди-

рование, передачу и декодирование сообщений. 

Чат-коммуникация трактуется нами как фатически мотивированное нефор-

мальное синхронное общение значительного количества людей, осуществляемое 

в форме письменного полилога с помощью использования интернет‐ресурсов. 

Как свидетельствует обзор теоретической литературы, КОК, которая появилась 

во второй половине ХХ столетия и характеризуется увеличением принципиально 

нових средств, способов и типов общения, стала очередным этапом в цивилизо-

ванном развитии человечества. Аналогично появлению языка, изобретению 

письменности и книгопечатания, введение КОК привело к скачку не только в 

коммуникативной, но и в производственной, экономической, социальной, куль-

турной сферах деятельности людей. 

Теоретические источники по вопросам компьютерно‐опосредованного об-

щения созданы отечественными лингвистами А.Г. Аврамовой, О.П. Белинской 

[1, 2 и др.] и учеными ближнего зарубежья О.С. Жуковой, Ю.В. Костенко, 

Н.В. Реконвальд [3, 5, 6 и др.]. Теоретические положения англоязычных работ по 

проблемам общения в сети [7, 8, 9] легли в основу нашего исследования. 

Объектом изучения служит англоязычный чат как разновидность нефор-

мальной компъютерно‐опосредованной коммуникации, происходящей в режиме 

реального времени. Предметом – структурные и функциональные особенности 

проявления действия закона языковой экономии в англоязычном чат‐дискурсе 

посредством установления механизмов его реализации, обусловленных спонтан-

ным, фатическими неформальным характером чат‐общения. 
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Цель нашего исследования состоит в выявлении действия универсального 

закона экономии в англоязычном чат‐общении как образце неформального син-

хронного компьютерно‐опосредованного общения. Выполнение этого задания 

предусматривает, во‐первых, определение факторов, инициирующих запуск это-

гозакона; во‐вторых, анализ механизмов его реализации, одним из которых вы-

ступает компрессия речевого сигналав текстовом продукте англоязычного чата. 

Нами было определено, что англоязычный чат – это компьютерно‐опосре-

дованное неформальное общение, направленное на обеспечение психологиче-

ского комфорта и самовыражения коммуникантов в технически переоснащенном 

мире чат‐общения. Эта фатическая разновидность общения проста по тематике, 

имеет массовый характер и сетевую организацию. Протекает чат‐коммуникация 

круглосуточно, без выходных, на протяжении года. КОК может претендовать на 

роль образца фатического синхронного общения людей. Важнейшим при этом 

становится не новизна информации, а процесс установления и поддерживания 

контакта, что обусловливает реализацию фатической (контактоустанавливаю-

щей) функции языка. 

Спонтанный, разговорный, фатический характер общения наряду с высоким 

темпом его протекания обусловливает действие законов экономии [4, с. 75] и чрез-

мерности продуктивних усилий в англоязычном неформальном чат‐общении. За-

пуск этих законов осуществляется субъектно‐локативно‐темпоральной триадой 

(Кто? Где? Когда?), которая в англоязычной чат‐коммуникации воздействует на 

структурную, языковую и функциональную специфику текстового продукта. В 

нашей работе предлагается концепция, согласно которой все три топологические 

компоненты (Кто? Где? Когда? общается) существуют в нескольких измерениях: 

онтологическом, виртуальном, текстовом. Каждый из компонентов по‐своему 

воздействует на реализацию того или иного закона. Так, локативно-темпораль-

ные параметры запускают преимущественно механизмы компрессии речевого 

сигнала, способствуя экономии места, времени и продуктивных усилий. 
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В англоязычной чат‐коммуникации компрессия речевого сигнала является 

результатом запуска языкового закона экономии. Компрессия трактуется нами 

как сокращение речевой цепочки за счёт сокращения слов и фраз (в основном 

клишированных), что достигается путём: 1) усечения (del = del(ete), max = 

max(imum), dr = d(oo)r, bout=((a)bout); 2) аббревиации (WC = WelCome) BAK = 

BackAtKeyboard, SYL = SeeYouLater), а также 3) функциональной переориентации 

графем (см. табл. 1.1): 

Таблица 1.1 

 

При последней большая компактность высказываний достигается путём не-

традиционного использования графем в виде: а) технократического письма, где 

буквенные, символьные и пунктуационные графемы используются в несвой-

ственных для них функциях вместо буквосочетаний, слов, фраз на основе омо-

фонии (121 = one to one, 10Q = thank you, 2nite = tonight); 

б) эмотиконов (:‐), ^_^,  = улыбка; :‐O, o_o,  = удивление). 
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Например, цепочка из двух графем W8 отсылает нас к акустической мат-

рице, которая сохраняется в памяти адресата: цифра 8 на английском языке про-

износится [eit], что омофонично совпадает с частью слова wait [weit]. Успешное 

восприятие технократического письма возможно при условии, что оба коммуни-

канта на достаточном уровне владеют общим языковым кодом. 

В эмотиконах графемы используются как элементы пиктограмм, которые 

изображают лицо адресанта и передают ту или иную эмоцию (, , ). Так, 

цепь графем типа :‐) означает «я улыбаюсь»; цепь графем типа :‐О означает 

«я очень удивлён». При этом следует подчеркнуть, что контекстуальное окруже-

ние эмотикона значительно сужает диапазон трактовок, но не снимает при этом 

размытости содержания. 

В ходе установления механизмов проявления закона языковой экономии в 

неформальном англоязычном чат‐общении нами был использован количествен-

ный метод исследования. Последний помогает высчитать коэффициент ком-

прессии: Кк = N в.гр. / N а.гр., где Кк – коэффициент компрессии; N в.гр. – коли-

чество нормативно употребляемых виртуальных графем; N а.гр. – количество ак-

туализированных графем, фактически употребляемых в чат‐сообщении (см. 

табл. 1.1). Так, например, аббревиатура SYL обозначает See You Later, которая, 

согласно норме, состоит из одиннадцати графем, однако, в чате она заменяется 

аббревиатурой из трёх графем: N в.гр = 11; N а.гр. = 3. Таким образом, 

Кк = 11 / 3 = 3,6. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть теоретическую ценность нашего ис-

следования, которую мы усматриваем в выявлении и анализе новой разновидно-

сти неформальной фатической коммуникации. Последняя аккумулирует несов-

местимые, на первый взгляд, формы контактного и неконтактного, усного и 

письменного, массового и индивидуального общения. 

В ходе исследования мы выявили механизмы действия универсального за-

кона экономии в англоязычном чат‐общении, который реализуется путём ком-

прессии речевого сигнала. Как показывают результаты, компрессия пропорцио-
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нально уменьшает место, время и продуктивные усилия, сохраняя при этом про-

позициональное содержание высказывания. Наряду с этим в англоязычном не-

формальном чат‐общении нами были установлены статистические параметры 

проявления закона языковой экономии. 

Перспективы дальнейших научных изысканий в очерченной области знаний 

состоят в установлении механизмов функционирования в англоязычном чат‐дис-

курсе закона чрезмерности речевых усилий, а также в изучении гендерных осо-

бенностей чат‐общения в аспекте повышения экспрессивности компьютерно‐

опосредованной коммуникации. 
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