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Abstract. This article is devoted to the analysis of language compression in the Japanese comics. As a result of 

the study, we found that compression is represented in speech economy, compression, in order to achieve a min-

imum language unit. Such compression represents a concise volume of information and expressiveness by elimi-

nating grammatical parts that are easily restored from the iconic component of the comics. However, we choose 

the methods of compression, depending on the environment, form and manner of communication. At the lexical 

level, the most commonly used methods of compression are word formation, substitution, conditional abbrevia-

tions. At the syntactic level, the main method of compression is the ellipse. 
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В современной лингвистике для обо-

значения тенденции к экономии языковых 

средств часто используется термин «ком-

прессия». Компрессия – это определенное 

законом речевой экономии, требованиям 

жанра, обработке информации или фор-

мирования текста его упрощенной струк-

туры. За счет развития информативности 

языковых единиц и элиминирования ком-

понентов, которые могут быть восстанов-

лены из иконического компонента текста, 

не изменяя при этом исходную информа-

цию. Она проявляется на всех уровнях 

языка: фонетический, лексический и син-

таксический [1].  

При всем многообразии жанровых 

форм современной литературы, в нашей 

статье мы рассмотрим средства языковой 

экономии в японских комиксах. Манга 

относится к креолизованному типу текста. 

Исследования креолизованного текста в 

аспекте лингвистики текста неизбежно 

ставит языковеда перед вопросом, в какой 

мере данный феномен соответствует тра-

диционным лингвистическим представле-

ниям о тексте, присущим ему категориям 

[2]. Креолизованный текст не отличается 

принципиально от гомогенного вербаль-

ного текста, ему также присуща языковая 

экономия. 

В результате нашего исследования бы-

ло выявлено, что такой языковой прием 

как компрессия применяется во всех ко-

миксах. Она представлена в речевой эко-

номии, сжатии, чтобы достичь минималь-

ной языковой единицы. Такое сжатие 

представляет лаконичный объем информа-

ции и выразительностью за счет устране-
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ния грамматических частей, которые легко 

восстановить с иконического компонента 

комикса. Однако, мы сами выбираем спо-

собы компрессии зависимо от обстановки, 

формы и манеры общения. 

Тем не менее, в комиксах представлены 

не все способы компрессии, а только лек-

сические и синтаксические. Фонетический 

уровень не рассматривается в связи с тем, 

что комикс имеет письменный характер.  

На лексическом уровне основными 

наиболее используемыми являются сло-

вообразование, замещение, условные со-

кращения. На синтаксическом является 

эллипсис. 

Словообразование во всех комиксах 

показывает сложение двух глаголов, где 

второй глагол имеет разговорный стиль. 

Например, まわりのみんなにも変に思わ

れちゃったかもしれない [5]. (Наверное, 

все подумали, что я странная). В данном 

примере приведено словообразование 

сложение двух глаголов 思う и しまう 

преобразованное наちゃった. Такой рече-

вой стиль для японцев является обыден-

ным явлением. Также такое сложение со-

храняет объем места для кадра комикса. К 

словообразованию вошли телескопия и 

аббревиация. Телескопия сокращает целое 

предложение в одно слово, а в аббревиа-

ции вошло наименование компании. При-

ведем пример телескопии: みったんあけ

おめー！ [5]. (Миттан, С Новым годом!) 

В этом примере употреблена телескопия. 

Телескопия состоит из соединений одного 

или двух корней. Его участие в компрес-

сии является использование целых пред-

ложений и словосочетаний в одно слово. 

あけおめ сокращено от あけましておめで

とうございます. 

Замещение воссоздает перечисленное 

в указательные местоимения これ、そ

れ、あれ、そんな、こんな,  в наречиеさ

っき.  

Эллипсис представлен в опущение од-

ного или нескольких частей, такими как 

служебные слова, подлежащее, сказуемое. 

Все эти элементы легко восстановить с 

изобразительного компонента. Рассмот-

рим пример эллипса: 勉強＿大丈夫なの？

もう１２月だけど [5]. (У тебя все хорошо 

с учебой? Уже декабрь). В данном приме-

ре приведен эллипсис неполного предло-

жения и опущение указательного место-

имения は. Эллипсис неполного предло-

жения используется для снижения катего-

ричности высказывания, предоставляя со-

беседнику большой выбор. Опущение ис-

пользуется во избежании повторов и эф-

фективности речи. Новая ученица начина-

ет посещать школу только с месяца де-

кабря. С ней в классе оказалась ее давняя 

подруга. Подруга обеспокоена, успеет ли 

она в школьной программе. Но оказалось, 

что она занималась у репетитора – все по-

сещения на уроках были отмечены, а эк-

замены сданы, как и остальные. 

Таким образом, каждому уровню ха-

рактерен свой способ сжатия: синтаксиче-

ский уровень выполняется, когда говоря-

щий употребляет малое количество знаков 

высказывания при воспроизведении кон-

кретного содержания. Основным свой-

ством является эллипсис; лексический 

уровень образуется в словообразовании, 

также с такими средствами как заимство-

вание иностранных слов, опущений, сов-

мещений, замещений. В словообразова-

нии входит телескопия, аббревиатура, 

универбация. 
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