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В основе принципа экономии лежит представление о 
том, что человеческая деятельность носит целенаправлен-
ный характер и предполагает достижение конечной цели с 
наименьшей затратой усилий. Если рассматривать действие 
этого принципа в более широком, чем лингвистика, плане, то 
можно увидеть в нем некоторое сходство с закономерностя-
ми, которые изучаются в естественных науках. Так, К Черри 
приводит следующую аналогию с движением планет, которое 
подчиняется принципу «наименьшего действия»: «Планеты 
в своем движении следуют по «естественным» орбитам; вся-
кие другие орбиты были бы «неестественными» и предпола-
гали бы большее количество действия». Характерно, однако, 
что в то время как в естественных науках для определения 
экономии используют вполне определенные, измеримые 
физические величины, в лингвистике проявление экономии 
усматривают  в самых разнообразных языковых явлениях и 
процессах, явно не поддающихся количественной оценке.

 В лингвистике проблема языковой экономии под тем 
или иным углом зрения и названием – сжатие, совмещение, 
стяжение, редукция, элиминирование, свертывание, эллип-
тические предложения и т.д. – неоднократно привлекала к 
себе внимание исследователей в рамках изучения различных 
дисциплин и отдельных языковых явлений [В.Г. Адмони, Г.Г. 
Почепцов и др.]. 

 Понятие об «экономии в языке» возникло еще в XVII-
XVIII вв. в связи с обсуждением различных проектов соз-
дания искусственных языков. Искусственный язык мыслил-
ся как «экономный» в отличие от естественных, он должен 
иметь, по мысли Р. Декарта, лишь «один способ спряжения, 
склонения и построения слова». Затем и в диахронических 
преобразованиях естественных языков была замечена тен-
денция к унификации и упрощению. Сравнительно-истори-
ческое языкознание давало неоспоримые свидетельства того, 
что языки в ходе своей эволюции «упрощаются» — утрачи-
ваются («выветриваются») избыточные грамматические фор-
мы, исчезают целые типы склонения. Идеи языковой эконо-
мии активно разрабатывали младограмматики. Именно они 
обратили внимание на то, что язык стремится избавиться от 
дублетных образований, что сходные (параллельные) формы 
дифференцируются семантически и сохраняются только при 
условии этой дифференциации. Впоследствии под принци-
пом экономии стали понимать не только собственно упроще-
ние, уменьшение и сокращение, а оптимизацию.

Принцип экономии в языке был сформулирован фран-
цузским лингвистом А. Мартине. Согласно этому принципу, 
изменение языка — компромисс между потребностями ком-
муникации и стремлением человека к минимизации усилий. 
Сформулировав принцип экономии в языке, А. Мартине от-
мечал: «Практические потребности общения предполагают 
постоянную или очень значительную избыточность языковой 
формы, характерную для всех уровней последней» [Мартине, 
1963:537]. В то же время он указывал на то, что постоянное 
противоречие между потребностями общения человека и его 
стремлением свести к минимуму свои умственные и физи-
ческие усилия может считаться определяющим  в изменении 
языковой системы [Мартине, 1963: 532-533]. К области линг-
вистической экономии А. Мартине относит многие языковые 
явления. В связи с этим он пишет: «Термин «экономия» вклю-
чает все: и ликвидацию бесполезных различий, и появление 
новых различий, и сохранение существующего положения. 
Лингвистическая экономия – это синтез действующих сил» 

[Мартине, 1960:130]. 
Принцип экономии носит универсальный характер, т.к он 

выступает в качестве одной из основных причин изменений 
во всех языках. Также этот принцип проявляет свою универ-
сальную роль и с другой точки зрения, а именно он находит 
свое выражение на всех уровнях языковой системы. Средства 
реализации этого принципа на каждом из уровней обладают 
своей собственной спецификой и должны рассматриваться 
отдельно. Следует отметить тот факт, что результат проявле-
ния принципа экономии на разных уровнях всегда один и тот 
же: это сокращение речевой цепи, а, следовательно, и эконо-
мия усилий и времени. Известно, что языковая система носит 
иерархический характер. Исходя из этого,  мы считаем, что 
многоярусность языковой системы делает язык очень эконо-
мичным и гибким орудием, обеспечивающим удовлетворение 
выразительных потребностей человека. Эта многоярусность 
обеспечивает экономию языковых средств при выражении 
разнообразного мыслительного содержания.

 Конечно, обычный человек в повседневной жизни не ча-
сто, скорее даже редко задумывается о том, что он экономит 
и как это происходит. Ответы на эти вопросы должна давать 
наука. Но если человеку предоставляется выбор сказать кра-
тко или более полно, в большинстве случаев он, несомненно, 
предпочтет краткую форму, вполне понимая, что это проще, 
легче и удобнее. Экономия как лингвистическое явление 
предполагает такое использование средств, принимающих 
участие в языковом общении, которое приводит или облада-
ет способностью привести к экономии времени и сокращает 
процесс взаимопонимания. При изучении языковых фактов 
в первую очередь надо учитывать, за счет чего достигается 
конечный результат в каждом конкретном случае. 

Г.П. Грайс выделяет правила (максимы) успешной чело-
веческой коммуникации. Он разделяет их на четыре катего-
рии, называемые им категориями Качества, Количества, От-
ношения и Способа. Категория Количества обусловлена тем 
количеством информации, которое нужно передать. К ней от-
носятся следующие постулаты:

«Твое высказывание должно содержать не меньше ин-
формации, чем требуется (для выполнения текущих целей 
диалога)».

«Твое высказывание не должно содержать больше инфор-
мации, чем требуется» [Грайс, 1985:222].

Эти постулаты соответствует двум тенденциям, характер-
ным для языка как системы в целом и диалогической речи 
в частности: тенденции к языковой экономии и тенденции 
к языковой избыточности. Их можно также назвать импли-
кативной и экспликативной тенденциями. В своей совмест-
ной работе Е.Я. Боброва, Ю.А. Гуляев, К.В. Смирнова и И.Б. 
Хлебникова отмечают, что импликация более свойственна 
разговорной речи, чем экспликация. Импликативная тенден-
ция проявляет себя через экономию языковых средств, кра-
ткость, лаконичность диалогических форм предложения, «т.е 
значительное количество типов речевых моделей представля-
ют усеченную структуру, где подразумевается, легко воспол-
няется из контекста недостающий член или его восполнение 
не требуется по типу структуры» [Боброва и др., 1970: 158]. 

Экономию часто называют вертикальной нормой раз-
говорного стиля. Единство функционального стиля созда-
ется целым комплексом однотипных явлений на различных 
языковых уровнях. На фонетическом уровне разговорному 
стилю литературного языка свойственна компрессивность 



Вектор науки ТГУ. № 3(17), 2011 139

Антипов Д.В. 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ...

 управление

— «неполный тип» произношения, пропуск отдельных эле-
ментов.  На уровне грамматических (морфологических) форм 
— упрощенные единицы типа родительного падежа множе-
ственного числа с нулевым окончанием (пять килограмм 
мандарин вместо пять килограммов мандаринов, причем для 
разговорного стиля это стилевая норма, которая проникла и в 
прочие стили литературного языка). В синтаксисе — это эл-
липтичность (причем не только на уровне предложения, но 
и на уровне целого текста). Так сходные явления «склеива-
ют», «сшивают» различные уровни в единый блок, придают 
целостность стилю. 

Однако в тех случаях, когда используемые языковые сред-
ства в количественном отношении остаются без изменения, 
но появляются удобные готовые модели, устойчивые сочета-
ния, более совершенные унифицированные формы, можно 
говорить о лингвистической экономии.

Итак, разговорная диалогическая речь – это та сфера, в 
которой принцип экономии находит свое наибольшее приме-
нение и распространение. Разговорная речь изобилует разно-
го рода языковыми единицами, целью употребления которых 
является сбережение усилий на всех уровнях языковой систе-
мы. Разговорная диалогическая речь – это своего рода «куз-

ница», в которой создаются формы, фактически употребля-
емые в языковой повседневности. Однако нужно учитывать 
важность прагматики в объяснении различных опущений, 
поскольку она имеет дело с правилами употребления языка, 
в том числе с такими, которые раскрывают, каким образом 
предложения включаются в более крупный дискурс и нелинг-
вистический контекст.
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