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ВИДЫ КОМПРЕССИИ В СООБЩЕНИЯХ ТВИТТЕРА 

  НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Языковая компрессия постоянно притягивала интерес лингвистов. 

Вследствие чего были изучены многие стороны этого явления, в 

частности: виды сокращений, опущение, уменьшение избыточности, 

предпосылки сжатости и развѐрнутости высказывания и др. Но 

возникновение и динамичное развитие новейших средств связи дает 

исследователям богатый материал для изучения языковых особенностей 

компрессии в Интернет-коммуникации. В частности,  

(англ. Twitter – «чирикать», «щебетать», «болтать») – социальная сеть для 

публичного обмена короткими (до 140 символов) сообщениями при 

помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями 

или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета любого 

возраста» [5] – стал одним из интереснейших объектов лингвистических 

исследований. В нашем исследовании мы рассмотрели компрессию на 

материале сообщений Твиттера. 

Компрессия достаточно выражена во многих языках, но в нашем 

случае мы будем рассматривать английский язык, в котором это явление 

существует на всех уровнях: фонетическом, лексическом, 

морфологическом, синтаксическом. В связи с этим, компрессию можно 

рассматривать как свойственный для английского языка феномен, в 

особенности проявляющийся при сопоставлении русского и английского 

языков. 

По мнению С.Н. Ордынской, «явление языковой компрессии – это 

развитие суперсегментных отношений, как в плане содержания, так и в 

плане выражения языкового знака. Языковая компрессия как универсалия, 

ее онтология и функции почти не исследованы» [4, c. 12]. В компрессии 

раскрывается одно из основных, глубоких качеств языка. Механизм 

процесса предопределен законом экономии языковых средств: одна 

единица осуществляет функцию нескольких языковых единиц, «в одном 

означающем слито несколько означаемых» [3]. 

Исследователи отмечают компрессию на 6 уровнях: 

фонологическом, или графемном (опускание фонем или графем, 

редуцирование гласных и т. д.), морфологическом (формирование 

аббревиатур, сложносокращенных слов, скудность в применении 

глагольных времен и наклонений), синтаксическом (употребление 

неразвернутых конструкций), лексическом (опускание слов в тексте), 

синтактико-лексическом (опускание служебных и вспомогательных слов), 

семантическом (опускание не столь значимой части информации)» 

[1,  . 37-38.].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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В качестве источника материала исследования нами были выбраны 

твитты известных людей. Выборку пользователей мы делали по мере их 

знаменитости и публичности в реальном мире. «Мера публичности и 

социальная значимость статуса персоны сообщают твиттерам этих персон 

то или иное количество подписчиков – фолловеров, которые постоянно 

следят за записями авторов и могут их прокомментировать уже на своих 

твиттерах.» [2, с. 28] На официальном сайте https://twitter.com мы находили 

в поисковике сообщения знаменитых людей, а на их страницах мы брали 

не только их постеры, но и ретвитты и ответы фолловеров на их записи, 

новости и ретвитты в равном количестве по 30 штук. Мы собирали твитты, 

ретвитты и ответы на них по порядку, не сортировали, для более точного 

исследования. В списки попали твитты таких знаменитых людей, как, 

например, ныне действующий и экс президенты США, Королева и 

Премьер Министр Великобритании, также мы включили в свое 

исследование актеров и актрису, певицу Мадонну, гонщика, знаменитого 

кулинара и американского банкира, государственного деятеля, глобалиста 

и главы дома Рокфеллеров, внука нефтяного магната и первого в истории 

долларового миллиардера Дэвида Рокфеллера старшего. Можно отметить, 

что статус и положение в обществе почти не влияют на мнение фолловеров 

и на их количество.  

Компрессия на фонетическом уровне. На фонетическом уровне в 

англоязычном Твиттере нами было обнаружено лишь несколько примеров 

компрессии, в виде подражания редукции звуков устной речи.  

Slum Beautiful @TheJazzyBelle 12.04.2017 в 10.47 

YOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! RT @MrFilmkritik: Here is a video of 

Eddie Murphy imitating Charlie Murphy. It's spot on.  

Justine Keon @Justine23Keon 10 апр. В ответ @Madonna  

Awwww... I wanna look after Gypsy!!!  

Santiago Hardy @SantiagoHardy79 9 апр. В ответ @Madonna  

D'awww pup!!!  

Компрессия на морфологическом уровне. На морфологическом 

уровне компрессия в англоязычном Твиттере была выявлена в виде 

отсутствие артикля. Употребление или отсутствие определенного или 

неопределенного артикля помогает значительно сокращать объем 

сообщения. 

ABC 7 Chicago @ABC7Chicago 12.04.2017 в 11.20 

BREAKING: Charlie Murphy - actor, comedian, writer, brother of Eddie 

Murphy - has died at age 57: http://abc7.ws/2ozE5Ul 

Julian @ElaficionadoFC 12 апр.  

Bernardo Silva Portugal best player if you disagree get rekt 

Krystyna @Krysia43472021 9 апр.  В ответ @Madonna  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://twitter.com/TheJazzyBelle
https://twitter.com/ira/status/852216661528633345
https://twitter.com/MrFilmkritik
https://twitter.com/Justine23Keon
https://twitter.com/Justine23Keon/status/851244601792909312
https://twitter.com/Madonna
https://twitter.com/SantiagoHardy79
https://twitter.com/SantiagoHardy79/status/851095355340881921
https://twitter.com/Madonna
https://twitter.com/ABC7Chicago
https://twitter.com/ira/status/852216661528633345
https://t.co/bbgDEuaItc
https://twitter.com/ElaficionadoFC
https://twitter.com/PepBobbiola/status/852218953480929280
https://twitter.com/Krysia43472021
https://twitter.com/Krysia43472021/status/851098277114241024
https://twitter.com/Madonna
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Never forget who you are.... Little star Bless Maybe some day I will 

meet you.... 

Компрессия на лексическом уровне. В нашем исследовании на 

лексическом уровне языковая компрессия наблюдалась практически во 

всех твиттах как и имплицитность, скрытые смыслы, пресуппозиции, 

контекст.  

Использование компрессии на лексическом уровне основано на 

знаниях пользователей. Имплицитные выразители привели к письменной 

компрессии лексических единиц и увеличению уровня смысловой емкости. 

Импликация послужила экспрессии, многозначности, смысловой игре. 

В качестве примера мы приведем исследуемые твитты авторов сообщений.  

Barack Obama @BarackObama 17 февр.  

We asked. You answered. 

Bill Gates @BillGates 4 апр. Bill Gates RT Roger Federer 

Tennis, anyone? 

ghettominimalist @marc_finiosse 9 апр.  В ответ @Madonna  

Super cute! But dogs stay outside 

На уровне словообразования в качестве компрессии мы наблюдали 

такие явления, как аббревиация, универбация, словосложение, телескопия, 

сращение, усечение, субстантивация.  

Crystal Johnson @Crystal1Johnson 12.04.2017 в 11.03 

RIP, Charlie Murphy. Thank you for the laughs.  

Fábio Teixeira @fabio2up 12 апр. 

Bernardo Silva, hands down  

Sir Jw @jwstela 20 мар. В ответ @DavidRockefeler  

Enjoy the flames and make room for your "colleagues". @marsu35 

David Rockefeller @DavidRockefeler 14 мар. 2012 г.  

I would like to thank #AngelinaJolie for her enormous contributions to the UN 

and the African struggle. Together we can make a difference. 

* Gustavo Natapoff * @Natapoffgustavo 10 апр. В ответ @Madonna  

So cuties they both!! :D I love U all from Buenos Aires, Argentina. I look 

forward U'b be back in Argentina soon, dear Queen. I cherish U 

Особым видом считается опущение в пределах словосочетания, в 

результате чего появляется новое слово: 

-   начальная буква первого слова + второе слово: = Yall you+all 

isaiah elijah @hackxsack 12.04.2017 в 10.55 

Yall already know who is going to be waiting for Charlie Murphy at heaven's 

gates  

Компрессия на синтаксическом уровне. В нашем исследовании на 

синтаксическом уровне языковая компрессия наблюдалась практически во 

https://twitter.com/BarackObama
https://twitter.com/BarackObama/status/832675462325243906
https://twitter.com/BillGates
https://twitter.com/BillGates/status/849366379753091073
https://twitter.com/marc_finiosse
https://twitter.com/marc_finiosse/status/851136228074307584
https://twitter.com/Madonna
https://twitter.com/Crystal1Johnson
https://twitter.com/ira/status/852216661528633345
https://twitter.com/fabio2up
https://twitter.com/PepBobbiola/status/852218953480929280
https://twitter.com/jwstela
https://twitter.com/jwstela/status/843947095480590336
https://twitter.com/DavidRockefeler
https://twitter.com/marsu35
https://twitter.com/DavidRockefeler
https://twitter.com/DavidRockefeler/status/180013572334698496
https://twitter.com/hashtag/AngelinaJolie?src=hash
https://twitter.com/Natapoffgustavo
https://twitter.com/Natapoffgustavo/status/851374668636459008
https://twitter.com/Madonna
https://twitter.com/hackxsack
https://twitter.com/ira/status/852216661528633345
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всех твиттах и проявлялась в опущении незначительных в смысловом, 

структурном и коммуникативном отношениях второстепенных членов 

предложения и словосочетаний. В большей степени мы наблюдали ее в 

виде эллипсиса и неполного предложения, а так же в виде односоставного 

предложения. 

President Trump @POTUS 6 апр.  

JOBS, JOBS, JOBS! http://instagram.com/p/BShtQnLgquy/ 

Hilary Goma @GomaHilary 12 апр. В ответ @jamieoliver  

My Easter dish!!  

Barack Obama @BarackObama 31 окт. 2016 г.  

Lions and Tiggers and bears! Oh my! #HappyHalloween 

Les lampes(Masayo). @LOVELETTERS0716 9 апр. В ответ 

@Madonna  

My.. everything of.. LEGEND OF LOVE. . 

Таким образом, проведенное исследование языковой компрессии на 

всех уровнях языковой системы в дискурсе Твиттера подтвердило то, что 

компрессия присутствует на всех без исключения языковых уровнях и во 

всех вариантах она находится в подчинении теоретическим законам 

информации, так как лишние компоненты речи подвергаются компрессии 

[6]. Она была нами обнаружена на фонетическом, морфологическом, 

лексическом, а также на синтаксическом уровне. Но при этом количество 

случаев использования языковой компрессии на фонетическом уровне 

значительно уступает остальным языковым уровням, а на лексическом 

уровне в словообразовании компрессия превалирует.   

Используя языковую компрессию текста, автор не меняет суть 

информации. Но сокращение количества языковых единиц (морфем, слов, 

предложений) влияет на сигнификативную часть текста, как бы 

реорганизовывает его грамматическое и семантическое строение. В ходе 

сжатия компрессируемые элементы направляют свои функции тем 

элементам, которые не компрессируются. Таким образом. функциональная 

нагрузка последних становится отличной от той, которая была бы им 

свойственна в целом, т.е. в некомпрессированном тексте. 

Твиттер занимает особое положение среди средств компьютерно-

опосредованной коммуникации. В процессе анализа 390 твиттов у нас 

возник следующий вопрос: знаменитые пользователи Твиттера 

самостоятельно ведут микроблоги или поручают это своим PR-

менеджерам? Ведь не зависимо от статуса и положения в обществе 

практически все (и знаменитости, и их фолловеры) используют языковую 

компрессию на одинаковых принципах. 

https://twitter.com/POTUS
https://twitter.com/POTUS/status/849814735432417280
https://t.co/blq753IwPR
https://twitter.com/GomaHilary
https://twitter.com/GomaHilary/status/852124995186819073
https://twitter.com/jamieoliver
https://twitter.com/BarackObama
https://twitter.com/BarackObama/status/793213251077103617
https://twitter.com/hashtag/HappyHalloween?src=hash
https://twitter.com/LOVELETTERS0716
https://twitter.com/LOVELETTERS0716/status/851095204161441793
https://twitter.com/Madonna
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