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Д.В. Бондаревский  
 

Язык современной эпохи усваивает все большее количество аббревиатур, слов с неполным набором 
морфологических показателей. В современном русском языке отчетливо прослеживается чрезвычайно 
интенсивный характер протекания этих процессов. Избыточность грамматических форм противоречит 
тенденции к экономии. Лингвистическая экономия – один из основных законов, определяющих развитие 
языка; на морфологическом уровне аналитические тенденции развития языковой системы – результат 
действия этого закона. 
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D.V. Bondarevskiy 
Language evolution: economy law 

The language of modern epoch absorbs more and more abbreviations, and words with not full range of 
morphological characteristics. In the modern Russian language it is clearly traced the intensive character of these 
processes. The overwhelming grammatical forms contradict the tendency for economy. Linguistic economy is one of 
the main principles that determine the development of language; as for morphological level the analytical 
tendencies of the language system development is the result of this principle. 
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