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Современная  лингвистика  уделяет  значительное  внимание  изучению 
языка средств массовой  информации, и прежде всего, языка  газеты, кото
рый характеризуется жанровым разнообразием, яркостью, динамичностью, 
является своеобразной питательной средой для различного рода новообра
зований. Языку газеты посвящены работы О.Г. Винокура (1929), В.Г. Кос
томарова (1964;  1969; 1971; 1994), Г.Я. Солганика (1969; 1986), К.А. Рого
вой (1975), А.П. Горбунова  (1974), А.Н. Васильевой  (1982), И.П. Лысако
вой (1981) и др. При этом язык  газеты рассматривается как наиболее вос
приимчивый  к  различного  рода  лексическим  нововведениям  (Солганик, 
1980;  1981; Костомаров,  1969;  1971; 1994; Розентапь,  1980; Кохтев,  1980; 
Хилханова, 1977; Нефляшева, 1998 и др.). 

В  сфере  исследования  лексических  нововведений  определенное  место 
занимают  аббревиатуры;  в  частности,  рассматриваются  вопросы  аббре
виации  как  средства  компрессии,  см.,  например,  работы  Д.И.  Алексеева 
(1962;  1977),  Л.Ф.  Каховской  (1980),  Н.В.  Гяч  (1971),  К.Н.  Редозубова 
(1973), Р.И. Могилевского (1966; 1983),  К.Н. Подрезовой (1968), М.М. Се
галь (1965) и др. 

Аббревиация  является  одной  из  наиболее  характерных  особенностей 
языка современной прессы, объединяя в себе основные принципы хазетно
публицистического  стиля: стремление к стандарту и экспрессии  (Костома
ров,  1971).  С  одной  стороны,  высокая  частотность  употребления  сокра
щенных вариантов слов и словосочетаний  в языке прессы указывает на их 
принадлежность к стандарту. С другой стороны, можно предположить, что 
эти  единицы  не могут  не  содержать  в  себе  некоторые  оценочные  и эмо
циональные характеристики, и  это свидетельствует о том, что в них реали
зуется тенденция к экспрессии. Экспрессия достигается также путем окка
зиональной или необычной расшифровки аббревиатуры, сближения аббре
виатуры  с  обычным  СЛОВО.М, сокращения  имен  собственных,  образования 
производных  от сокращенных  наименований.  Использование  сокращений 
в  качестве  средства  экспрессии  также  можно  рассматривать  как  универ
сальную  тенденцию  функционирования  сокращений.  Таким  образом,  аб
бревиатуры,  стремясь  к  приобретению  статуса  стандартных  лексических 
единиц, в некоторой степени меняют наше представление о стандарте, за
крепляя в нем специфические экспрессивные характеристики. 

В  языке  современной  прессы  наблюдается  тенденция  к  увеличению 
числа  аббревиатур,  однако  обзор работ,  посвященных  исследованию  спе
цифики  газетнопублицистического  стиля,  показал,  что  вопросы  экспрес
сивного использования  аббревиатур на страницах газет, а также их сопос
тавительного анализа на материале различных языковых групп еще не по
лучили должного освещения. Этим обусловлена актуальность  исследова
ния аббревиатур с точки зрения их функционирования в языке газеты. 
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Целью  реферируемого  исследования  является  описание  и  сопостави
тельный  анализ аббревиатур, употребляющихся  в языке современной  анг
лийской,  французской  и русской  прессы  в  плане  компонентного  состава, 
моделей образования,  функционирования  заимствованных  единиц в языке 
газет и особенностей экспрессивного использования сокращенных единиц. 

Выбор  английского,  французского,  русского  языков  объясняется  тем, 
что они  являются ведущими языками германской, романской и славянской 
языковых  групп.  Выводы,  полученные  в  результате  анализа  аббревиатур 
исследуемых языков, позволят в дальнейшем обосновать предположение о 
наличии тех или иных особенностей сокращенньпс единиц и в других язы
ках  данных  языковых  групп  (например,  польском,  немецком,  испанском, 
итальянском и др.)' 

В качестве  гипотезы  выдвигается  предположение  о том, что на совре
менном этапе развития языка аббревиатуры являются не только средством 
экономии  различного  рода,  но также  одним  из средств  создания  экспрес
сии, активно использующимся на страницах современной прессы. 

В соответствии с целью исследования и выдвинутой гипотезой опреде
ляются следующие задачи работы: 

сопоставить  аббревиатуры,  употребляющиеся  в  языке  современной 
английской, французской и русской прессы; 

 дать классификацию  аббревиатур  с точки зрения структурных  особен
•  ностей, моделей  сокращения  слов и словосочетаний,  специфики  функ

ционирования в языке газет; 
 описать особенности аббревиации в каждом из исследуемых языков; 

•выявить универсальные тенденции, прослеживающиеся  в исследуемых 
языках; 

 исследовать специфику экспрессивного использования аббревиации; 
Методологической  основой  исследования  явились  современные тео

рии словообразования,  как общие, так и частные (описывающие характер
ные особенности  русского, английского  и французского  языков);  осново
полагающие  положения  о роли  иноязычных  заимствований;  положения  о 
роли и месте экспрессии  и оценочности. При этом мы опирались на труды 
отечественных  и  зарубежных  исследователей  (например,  Винофадов, 
1972;  Шмелев,  1977;  Кожина,  1977;  Земская,  1992;  Костомаров,  1969; 
1971;  1994; Винокур,  1929; Солганик,  1981; Розентапь,  1974;  1980; Чека
лина,  1991; Туманян,  1984; Шадыко, 2000а,б; Ярмашевич,  1990; Мягкова, 
1990; 2000; Marouzeau,  1950; Доза,  1956; Алексеев,  1977;  1979; Могилев
ский, 1963; 1966; 1983;  Martinet,  1965; 1979; Sauvageot, 1974). 

Для реализации  целей  и задач  исследования  применялись  следующие 
методы: теоретический анализ лингвистической литературы, обобщение и 
систематизация  отобранного  фактического  материала,  сравнение,  описа
ние, наблюдение. 



Фактическим  материалом  послужили  10000  аббревиатур,  употреб
ляющихся в английских, французских, российских газетах. Всего методом 
сплошной  выборки  было  отобрано  10 737  сокращений.  Впоследствии  их 
число  было ограничено до  10000 в связи с тем, что анализу  подвергались 
только лексические  сокращения. В работе уделяется внимание рассмотре
нию некоторых  вопросов графической  аббревиации, поскольку  она сыгра
ла и продолжает играть большую роль в становлении и дальнейшем разви
тии  системы  лексических  сокращений. Исследование  отдельных  аспектов 
сокращений  в  плане  синхронии  представляется  невозможным  без  учета 
диахронического плана, в том числе и графической аббревиации. 

Источниками для отбора сокращенных  единиц явились следующие  га
зеты и журналы (19982003 гг.): 

русский язык: «Антенна»,  «Аргументы  и факты», «Вечерняя  Москва», 
«Власть», «Где учиться?», «За Калужской заставой», «Известия», «Итоги», 
«Карьера»,  «Коммерсантъ    Власть»,  «Коммерсантъ»,  «Комсомольская 
правда», «Лиза», «Метро», «Московские новости», «Общая газета», «Про
филь», «Советская Россия», «Труд», «Хорошие новости», «Шпаргалка»; 

английский язык:  "Bild",  "Baltimore  Sun",  'Brigitte",  "The  Daily  Tele
graph",  "Financial  Times",  "Los  Angeles  times",  "Newsday",  "Newsweek", 
"New York Times", "Sunday Express", "Sunday Mail", "Sunday Times", "The 
Guardian", "Time", "Wall Street Journal"; 

французский  язык:  "Le  Canard  enchame",  "EUe",  "L'evenement", 
"L'expansion", "L'express  international", "Le Figaro", "France soir", "Le fran
f ais dans le monde", "Label France", "Liberation", "Marianne", "Le Monde dip
lomatique",  "Le  Monde",  "Paris  Match",  "Le  Point",  "Recherche",  "La  Trib
une", "Voici", "VSD". 

По  результатам  проведенного  исследования  на  защиту  выносятся 

следующие положения. 

1.  Аббревиатурный  способ  словообразования,  присущий  большинству 
языков  мира,  в  том  числе  и  исследуемым  нами  трем  языкам:  англий
скому,  французскому  и  русскому,  имеет  общие  характерные  черты  в 
плане этапов развития графической, а впоследствии лексической аббре
виации,  моделей  образования,  типологического  состава,  активизации 
употребления  различного рода сокращений  на страницах  современных 
газет.  В  то  же  время  аббревиация  характеризуется  специфическими 
особенностями в каждом из исследуемых нами языков. 

2.  Орфографический критерий не может быть решающим при распределе
нии сокращений на два класса: графические и лексические. 

3.  В русском языке широко употребляются многокомпонентные  аббревиа
туры  смешанного  типа,  непродуктивные  в  английском  и  французском 
языках. 



4.  Аббревиация  является  не  только,  а  зачастую  и  не  столько  средством 
экономии  различного  рода  усилий,  сколько  одним  из  средств  экспрес
сии, получившим особое распространение в прессе последних лет. 

Новизна исследования состоит в следующем: 
  проведен  сопоставительный  анализ сокращений,  которые  использу

ются  в трех языков, принадлежащих к разным группам, в плане вы
явления в них общих характерных признаков в структурной органи
зации, функционировании,  взаимопроникновении,  а также  исследо
вания специфических особенностей сокращения; 

  исследование сокращений выполнено на материале языка современ
ной прессы, наиболее восприимчивого  к различного рода инноваци
ям, в том числе и лексическим; 

  рассмотрены специфические особенности  экспрессивного использо
вания аббревиатур; 

  новый  класс  сокращений    омоакронимы    рассматривается  не 
только как средство экономии, но и как средство экспрессии; 

  предложена классификация  аббревиатур, употребляющихся  в языке 
современной прессы 

Теоретическая значимость исследования определяется следующим: 
  аббревиация  трактуется  как  явление,  сочетающее  в  себе  одновре

менно два  основополагающих  принципа  газетного  текста:  стремле
ние к экспрессии и стандарту; 

  доказано,  что  в  языке  прессы  диаметрально  противоположные  на 
первый  взгляд  понятия  экспрессии  и стандарта  находятся  в тесной 
зависимости.  При  этом  стандарт  перестает  быть  нейтральным,  не
маркированным компонентом текста. Стандартом становится только 
то, что получило широкое распространение и закрепление, получило 
отражение, прошло через своеобразный  ментальный  «фильтр»  чи
тателей, т.е. через эмоциональнооценочное  восприятие. Стандарт в 
таком случае несет в себе тенденцию к экспрессии; 

  обоснована  и  продемонстрирована  важность  многоаспектного  под
хода  к явлению  сокращения,  включающему  все  виды  аббревиации 
(инициальные  аббревиатуры,  усечение,  смешанный  тип  сокраще
ния). 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в 
том, что они могут быть использованы  в лекционных  и практических кур
сах  по лексикологии  и стилистике,  при  составлении  учебных  пособий  по 
словообразованию,  в лексикофафии    при  составлении  словарей  и  спра
вочников  сокращений.  Особый  практический  интерес  представляет  опуб
ликованный  на  основе  проведенного  исследования  «Словарь  сокращений 
английского,  французского  и  русского  языков»,  в  котором  представлено 



около 3500 сокращенных единиц, активно употребляющихся  на страницах 
современной прессы. Широкое распространение на страницах газет и жур
налов  аббревиатур, не  сопровождаемых  расшифровками,  вызывает  значи
тельные  трудности,  особенно  при  чтении  иноязычной  прессы.  Следует 
также  отметить, что расшифровка  далеко не всегда дает четкое  представ
ление  о реалиях  или понятиях,  обозначаемых  аббревиатурами.  Поэтому  в 
дополнение к расшифровке каждое французское и английское  сокращение 
представлено  в словаре переводом  на русский язык и, если это возможно, 
соответствующим  сокращением  в русском  языке. Включенные  в  словарь 
сокращения  отражаютследующую  тематику:  политическая  система  и го
сударственное  устройство,  внешняя  и  внутренняя  политика,  экономика, 
промышленность,  транспорт,  торговля,  финансы,  политические  партии  и 
общественные движения, средства массовой информации, культура, искус
ство, спорт. 

Апробация  результатов  исследования. Материалы диссертации  док
ладывались на всероссийской  научной конференции  (Тула,  2002); межву
зовских  научнопрактических  конференциях  (Курск,  2000,  2001).  Основ
ные  положения  диссертации  нашли  отражение  в статьях,  тезисах  межву
зовских сборников научных трудов (всего б публикаций, включая словарь; 
общий объем 10 п.л.). 

Структура  диссертации:  работа  состоит  из  введения, двух  глав,  за
ключения,  списка литературы, включающего 229 источников на русском и 
иностранных языках, приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении обосновывается  актуальность  исследования,  характеризу
ется степень разработанности  проблемы, формулируются  цели, гипотеза и 
задачи  исследования,  определяются  научная  новизна  и практическая  зна
чимость работы, а также общая структура диссертации. 

В  первой  главе  «Аббревиация  как  одна  из  специфических  характери
стик  газетнопублицистического  стиля»  рассматриваются  вопросы,  свя
занные с определением  понятия  «стиль» в целом, принципами  выделения 
функциональных  стилей  язьпса,  а  также  со  спецификой  газетно
публицистического стиля. 

В лингвистике  существуют различные  дефиниции  понятия  «стиль». В 
большинстве  случаев  стиль  определяется  как  набор  язьпсовых  средств, 
употребляющихся в той или иной сфере общения. 

В вопросе о принципах выделения функциональных стилей наметилось 
два  подхода:  на  основе  функций  языка  и на  основе  сферы  употребления 
языка,  однако  в  современной  лингвистике  наибольшее  распространение 
получил принцип выделения  функциональных  стилей в зависимости  от их 
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соотнесения с определенными  областями общественного  сознания, в связи 
с чем традиционно  выделяют пять основных  функциональных  стилей: на
учный,  официальноделовой,  публицистический,  художественный,  разго
ворноделовой  (например,  Кожина,  1977,  Кузнецов,  1991).  Вместе  с  тем 
существуют  противоречивые  мнения  относительно  правомерности  выде
ления и определения  границ языка художественной литературы, разговор
ной речи, публицистического стиля. 

Следует  отметить,  что  большинство  лингвистов  выделяют  публици
стический стиль как самостоятельный  в функциональностилевой  системе 
языка,  однако  дискуссию  вызывает  вопрос  об  определении  его  границ  в 
связи с наличием в нем разностилевых элементов: «... разговорного стиля, 
чтобы  быть  понятым,  научного  стиля, чтобы  быть точным,  художествен
ного, чтобы производить впечатление» (Voyenne,  1965: 10). В связи с этим 
возникла  необходимость  выделения  наряду  с  публицистическим  стилем 
особого газетного стиля (например, Чекалина,  1991). Однако, этому стилю 
разные авторы  придают различный статус. Основные функции языка газе
ты  совпадают  с  ведущими  специфическими  чертами  публицистического 
стиля:  информационная,  воздействующая,  популяризаторская,  воспита
тельная,  аналитическая,  организаторская,  развлекательная.  Эти  функции 
определяют специфический  отбор языковых средств, ведь именно систем
ная  целостность  языка  газетнопублицистического  стиля  в  целом  и языка 
газеты  в  частности  формируется  «...  совокупностью  языковых  средств 
разных  уровней    лексического,  морфологического  и  синтаксического,  а 
также комбинаторноконструктивных  средств»  (Кузнецов, 1991:57). 

Многофункциональность  языка прессы  определяет  специфический  от
бор языковых  средств для выполнения  вышеуказанных  функций.  Основ
ное внимание  при  этом  исследователи  обращают  прежде  всего  на специ
фику  использования  лексических  средств  в  языке  современной  прессы 
(например, Горбунов,  1974; Костомаров,  1969; 1971; 1994; Кузнецов, 1991; 
Лысакова,  1981; Наер,  1967; Солганик,  1969; 1986; 2000; Чекалина,  1991 и 
др.),  поскольку  «...  именно  в  слове  отражается  бурная  действительность 
двадцатого столетия, прогресс мысли и смена ценностных ориентиров, ра
зум и эмоции. В текстах массовой коммуникации языковые аспекты тесно 
переплетаются  с  социальными  и  психологическими,  что  обусловлено  ро
лью  этого  института  в жизни  современного  общества.  Действие  социаль
ного фактора ярко проявляется  на лексикосемантическом  уровне   в пре
делах  слова,  лексикосемантического  варианта,  морфемы»  (Чекалина, 
1991:21). 

Вместе с тем, несмотря  на многочисленные  работы, посвященные изу
чению языка газеты в целом или его отдельных  аспектов, роли языка СМИ 
в новых  условиях  с учетом  процессов, происходящих  в обществе, культу
ре, политике, идеологии и т.д., многие вопросы языка периодической печа



ти  недостаточно  освещены.  На  наш  взгляд,  это  напрямую  связано  с тем, 
что  язык  периодической  печати  характеризуется  динамичностью,  четко 
реагирует  на изменения, вызванные различными  преобразованиями  обще
ства, политического устройства, экономики и т.д. Ведь «...  газета является 
яркой  иллюстрацией  реальных  тенденций  в  развитии  языка,  поскольку 
именно газета была и будет всегда  своеобразным  испытательным  полиго
ном  речедеятельных  способностей  носителей  языка»  (Намитокова,  1997: 
7). 

Исследуя лексическую сторону языка газеты, следует выделить прежде 
всего  общественнополитическую  лексику  как  наиболее  активную  и час
тотную.  Общественнополитическая  лексика    тот самый  материал,  кото
рый журналист использует, информируя читателей о событиях. К другому 
разряду  газетной  лексики  исследователи  относят  оценочную  лексику.  В 
использовании на страницах газет общественнополитической и оценочной 
лексики заключается  стремление языка газеты к «экспрессии и стандарту» 
(Костомаров,  1971). Говоря о «стандартах» языка газеты, необходимо так
же  отметить  узкоспециальные  слова  и  выражения,  большое  количество 
терминов,  элементы  разговорной  речи,  заимствования,  неологизмы,  фра
зеологизмы, игру слов, каламбуры, аббревиатуры. 

Аббревиация  является  также  мощным  источником  возникновения  не
ологизмов, поскольку  позволяет дать краткую, компрессивную  форму но
вым лексическим  единицам, относящимся  к различным  отраслям  общест
веннополитической  жизни  общества,  науки, техники  и  представляющим 
собой громоздкие  и неудобные в употреблении словосочетания. 

Употребление  аббревиатур  в  современной  прессе,  на  наш  взгляд,  на
прямую связано не только с краткостью изложения информации, информа
тивностью, стремлением  к стандарту, но и с оценочностью и экспрессией 
материала. Краткость, компрессия относятся к форме аббревиатуры, а экс
прессия  связана  с  содержанием  высказывания,  его  эмотивностью,  оцен
кой. В настоящее время аббревиация  помимо ее использования  в качестве 
активного  способа  словообразования,  позволяющего  сократить  внешнюю 
оболочку  слова или словосочетания,  все шире используется  на страницах 
газет в качестве экспрессивного средства,  средства художественной  выра
зительности, языковой игры. 

Увеличение  числа  сокращенных  единиц  на  страницах  современной 
прессы  подтверждает  основной  принцип  периодики    «чередование  стан
дарта  и экспрессии»  (Костомаров,  1971). Однако стандарт перестает быть 
нейтральной, немаркированной  характеристикой  слова. Стандартом стано
вится  только  то,  что  получило  широкое  распространение  и  закрепление, 
получило  отражение,  прошло  через  своеобразный  ментальный  «фильтр» 
читателей, т.е. через  эмоциональнооценочное  восприятие. Стандарт  в та
ком случае несет в себе тенденцию к экспрессии. Таким  образом, диамет
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paiibHO противоположные  на первый  взгляд понятия  стандарта  и экспрес
сии находятся в тесной зависимости. 

Традиционно  сокращения  принято  делить  на  графические  и  лексиче
ские. Графические сокращения, являясь языковыми единицами, к словооб
разованию  не  относятся,  так  как  сокращению  подвергается  только  пись
менная  форма,  а в речи они реализуются  полной  формой. В связи  с этим 
необходимо  определить  критерии разграничения  сокращений  на лексиче
ские и графические. За основу наиболее распространенной  классификации 
принимается  орфографический  критерий.  Однако, на  наш  взгляд,  только 
орфофафический  критерий не может быть основным для четкого разделе
ния лексических и графических сокращений, так как: 

1) среди графических сокращений существуют единицы с прописными 
буквами:  FR    France, ES    Espagne, FI   Finlande, BE   Belgique,  GB  

Grande Bretagne; 

2) далеко не все сокращения со строчными буквами следует относить к 
графическим: net    network,  lops   lot de programmation et d'orientation sur 

la securite, y.e. условная  единица   лексические сокращения; 
3) наличие дефиса, косой линии не всегда является показателем графи

ческого сокращения: CDROM,  UDFAD  adherents directs de I 'UDF, AEF 

  AfriqueEquatoriale Frangaise. 

В  лингвистике  также  существует  большое  число  классификаций  со
кращенных единиц, что свидетельствует о разнообразии сокращенных лек
сических  единиц,  их  структурной  неоднородности  и  семантико
стилистической  неравноценности,  а  также  о  том,  что  «...  каждый  автор, 
проводя  классификацию  сокращений,  выдвигает  свои  принципы»  (Шапо
валова,  1970:59). 

В  реферируемой  работе  выделяются  следующие  типы  сокращенных 
единиц. 

I.  Инициальные  аббревиатуры,  представляющие  самую  многочис
ленную  группу,  формально  можно  разделить  на:  а)  буквенные:  DEM  
Digital  elevation  models; CFMI   Comite  financier  et monetaire  international; 
OBP   Отечество    вся  Россия; б) с цифрами  (инициальноцифровые  аб
бревиатуры) (Алексеев,  1958). Это обозначения различных марок машин и 
механизмов: HS728   Hawker S 728; AS20   airsol 20; СУ30. Следует за
метить, что любое сокращение с цифровым  компонентом  в соответствую
щем  контексте  может  быть  употреблено  без  этого  компонента.  Наиболее 
распространенные  инициальноцифровые  сокращения  в  некоторых  случа
ях утрачивают цифровой компонент: HS, АВ,  ТУ, АН, ИЛ,  СУ, ВАЗ, ГАЗ. 

В группу инициальных сокращений  входят омоакронимы   сокращен
ные  единицы, совпадающие  по своей структуре  с  общеупотребительными 
словами:  Win — weapon interception; SIRENE    Systeme Informatise du Re
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pertoire  National  des  Entreprises et  des  etablissements; БОБР   Борьба с 

Опустыниванием и Охрана Биоразнообразия. 

П. Усечения, среди которых  выделяют: 
1) однокомпонентные  сокращения,  которые,  как  правило, представ

ляют  собой усечения  слов до одного  слога: doc  doctor, sweat   sweater; 

pro  professionnel,  expo   exposition,  dim  — climatiseur,  colo   colonie de va

cances;  yd,  неуд. При этом усечению может подвергаться: а) начало слова 
(аферезис): cola    cocacola; bus   autobus, soir   bonsoir, car   autocar, 

phaine    capitaine; заправка   бензозаправка; б)  конец  слова {апокопа)', 

doc — doctor, sweat  sweater; gym — gymnastique,  Casta   Castorama,  bricolo 

  bricoleur, croco   crocodile; фото   фотография,  авто  авто.чобиль;  в) 
начало  и  конец  слова  {синкопа):  zanth    chrysanthemum; videophone  

videotelephone; рация  радиостанция; 

2)  слоговые  аббревиатуры,  образующиеся  путем  сложения  фрагмен
тов  слов,  представленных  в  развернутом  наименовании:  MAINTENG  

maintenance engineer; ORSEC   Organisation de secours; Минюст   Мини

стерство юстиции. 

in .  Смешанный тип  (с сочетанием компонентов инициальных  и сло
говых аббревиатур). В состав смешанных сокращений могут входить и це
лые слова. Этот способ сокращения получил в лингвистике название «час
тичносокращенных слов» (Алексеев,  1984; Шадыко, 2000),  которые полу
чили особое распространение в русском языке. 

Сокращения смешанного типа могут состоять из:  1) фрагмента слова и 
полного  слова: Госдума, Евросоюз; 2) инициальной  аббревиатуры  и пол
ного слова: НИИприборостроения; 3) из  фрагмента слова и инициальной 
аббревиатуры (инициальнослоговые  аббревиатуры): ИМЛИ  Институт 

мировой литературы, КамАЗ. 

Вторая глава «Особенности  употребления  аббревиатур в языке совре
менной  английской,  французской  и  русской  прессы»  посвящена  анализу 
сокращенных  единиц  английского, французского  и русского языков, ото
бранных  нами в качестве фактического материала. Сокращенные единицы 
исследуются  в  различных  аспектах:  с  точки  зрения  их  структурно
компонентного  состава, моделей  сокращения  исходных  слов и словосоче
таний, особенностей  функционирования  в языке современной  прессы; ис
следуются  особенности  функционирования  и стадии адаптации  заимство
ванных сокращенных  форм; рассматриваются  также особенности экспрес
сивного использования аббревиатур на страницах современной прессы. 

Результаты  анализа  фактического  материала  показали,  что  аббревиа
турный способ словопроизводства, присущий многим языкам, прежде все
го  исследуемым  нами  английскому,  французскому  и  русскому  языкам, 
имеет  общие  характерные  черты  и  особенности  в  плане  компонентного 
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состава.  Наибольщее  распространение  во  всех  исследуемых  языках  полу
чили трех и четырехкомпонентные  аббревиатуры (см. таблицу). 

Известно,  что  аббревиация  является  средством  экономии,  однако  при 
создании  сокращенных  единиц  следует  помнить  о том,ч.то «...  делать  это 
можно до  определенного  предела,  после  которого  восстановление  сообще
ния  становится  невозможным»  (Елькин,  2000:  71).  Анализ  фактического 
материала  показал,  что  современный  язык  избегает  создания  малокомпо
нентных  буквенных  сокращенных  единиц,  исходным  вариантом  которых 
является  слово:  TNA    tetranitroaniline;  AZT    azidothymidine;  ТЭЦ    теп

лоэлектроцентраль. 

Таблица 
Количество 

компонентов  1  2  3  4  5  6  7 
8 и 
более 

Колво аббревиатур, ед. 
Английский язык 
Французский язык 

Русский язык 

247 
177 
184 

1676 

1757 
1652 

1169 

1156 
795 

97 
117 
156 

109 
88 
193 

24 
26 
131 

И 
12 

222 
Колво аббревиатур,  % 

Английский язык 

Французский язык 

Русский язык 

7,4 
5,31 

5,53 

50,28 

52,72 

49,57 

35,08 

34,7 

23,85 

2,91 

3,5 
4,68 

3,26 

2,65 

5,8 

0,71 

0,77 

3,92 

0,34 

0,37 
6,65 

Одним  из  способов  избежания  омонимии  сокращенных  единиц,  исход
ный вариантом  которых  является  словосочетание,  является, на наш  взгляд, 
включение  в  состав  сокращений  служебных  слов  (артиклей,  предлогов), 
частиц, а также  наречий: 

Англ. яз.  ASFE    American  Society  for  Aesthetics; 

BA TNA   Best  Alternative  to a Negotiated  Agreement; 

VIPI   Very Important  Person  Indeed; 

Франц.  TGE   tres grands  equipements; 

ЯЗ.  Fide  — Federation  internattonale  dei  echecs; 

ORA    QuiaRhoneAlpes. 

Отсутствие  примеров  на  материале  русского  языка  свидетельствует  о 
том, что  подобные  сокращенные  единицы  свойственны  (хотя  и  не  широко 
распространены)  прежде  всего  аналитическим  языкам  (английскому  и 
французскому). 

Употребление  многокомпонентных  (5  и  более)  сокращений  не  практи
куется  широко  во  французском  и  английском  языках,  поскольку  подобные 
аббревиатуры  являются  громоздкими,  неудобными  в  употреблении  (за  ис
ключением тех  случаев,  когда  они  представляют  собой  акронимы  или  усе
чения), например: 
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Англ. яз.  IFPRI   International Food Policy Research; 

EAMTC—European Association of Management Training 

Centers; 

UCFGB   University Catholic Federation of Great Britain; 

Франц.  CEMPN centred  'expertise medicale du personnel navigant; 

яз.  SMABTP   Sociite  mutuelle d'assurance du bdtiment et des 

travaux publics; 

Afssaps   Agencefrangaise de securite sanitaire des produits de 

sante. 

В русском языке,  в отличие  от английского  и французского, наблю
дается  большое  число  многокомпонентных  аббревиатур:  Жилсоциндуст

рия,  Росводоканал,  Госналогслузкба,  Интеркосмос,  Минэкономразви

тия,  Химэксимбанк, Технополис, Сантехконтракт, Миисоцзащиты, 

Курскатомэнергострой,  Ульяновсквнешторгбанк,  Госкомсанэпиднад

зор, Госкомимущество,  Роскомметаллургия.  Употребление  многоком
понентных (8 и более) сокращений в русском языке еще раз говорит о том, 
что этапы развития русской  аббревиации отличны от французской  и  анг
лийской.  Английский и французский языки избегают создания многоком
понентных  сокращенных  единиц  путем  образования  инициальных  сокра
щений  от  многокомпонентных  словосочетаний  с  использованием  началь
ных  букв  некоторых  компонентов  словосочетания:  CSD    Conference on 

Confidence and Security Building  in Europe;  GIL   Groupe europeen Rhin

Rhone Alpes Geneve pour la greffe d'ilots des Landarhans.  В  исследуемых 
языках  наряду  с  широким  использованием  малокомпонентных  (34)  со
кращений  наблюдается  другая  тенденция    распространение  двусложных 
сокращений    акронимов, получивших  «обычнословную»  оформленность. 
В русском языке, в отличие от английского и французского языков, суще
ствует два противоположных направления: с одной стороны   это создание 
предельно  коротких аббревиатур, а с другой   создание необычайно длин
ных по составу наименований: Ульановсквнешторгбанк, Курскатомэнер

гострой, Сантехконтракт, Минэкономразвития и др. 

Модели  сокращения  слов  и словосочетаний  обнаружили  большое раз
нообразие,  что  говорит  о  многогранности  самого  явления  сокращения. 
Среди  моделей  сокращения  слова  широкое  распространение  получила 
апокопа (сокращение слова  с сохранением его начальной части). Из моде
лей  сокращений  словосочетания  продуктивными  являются  модели  с  ис
пользованием  начальных  букв  полнозначных  компонентов  словосочета
ния;  начальной  буквы  каждого  полнозначного  слова  словосочетания  и 
элементов начального слога одного из его компонентов; использование на
чальных  слогов  всех  или  отдельных  компонентов  словосочетания.  В рус
ском языке в отличие от французского и английского языков наблюдается 
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широкое распространение «слоговых» моделей, что объясняется особенно
стями развития аббревиации русского языка. В английском и французском 
языках создаются аббревиатуры, в состав которых включаются  служебные 
слова. 

Как показали результаты анализа фактического материала, в современ
ной  английской,  французской  и русской  прессе  наблюдается  увеличение 
числа заимствованных  аббревиатур, среди которых чаще всего  встречают
ся  наименования  политических  партий,  общественных  организаций;  на
звания банков,  экономических союзов, концернов; географические наиме
нования;  наименования  государственных,  региональных  органов  власти; 
научная, техническая, военная и др. терминология; норма[тивные докумен
ты,  имеющие международное  значение. Однако нами  было' замечено,  что 
появление аббревиатуры  в одном языке не всегда влечет за собой появле
ние соответствующей аббревиатурной формы в другом. Заимствование со
кращений   сложный процесс, который позволил нам вьщелить следующие 
стадии: 

  проникновение в язык: KGB, IBM, ОРЕР, BMW; 

  вхождение в язык: ASEAN   Association of South East Asian Nations; 

ASEAN   Association des nations de I 'Azie du SudEst; АСЕАН   ассо

циация государств ЮгоВосточной Азии; 

  функционирование иноязычной аббревиатуры в заимствующем язы
ке: UNESCO   UNESCO  ЮНЕСКО; 

  словообразовательная  активность  заимствованных  сокращений:  пи

арщик, натовский, асеановский; 

  фиксация заимствования в словарях. 
Широкое использование  аббревиатур  на страницах  современной  прес

сы доказывает, что аббревиатуры  перестают быть искусственными  слово
образованиями,  поскольку  подвергаются  заимствованию,  как  и  обычные 
слова. 

Результаты  анализа  фактического  материала  показали,  что  аббревиа
ций,  помимо  функции  экономии  различного  рода,  является  одним  из 
средств создания экспрессии на станицах современной прессы. Нами были 
отмечены следующие способы экспрессивного использования сокращений. 

1. Сближение  аббревиатуры с обычным словом, что создает каламбур, 
приносит  в  аббревиатуру  дополнительные  коннотации,  которые  были  бы 
ей не свойственны  при  отсутствии  связи  с данным  словом: МИФ   Мос

ковский инвестиционный фонд; ИКС    история крупнейших состояний; 

ВОР    Великая  Октябрьская  Революция;  ФИНИСТ    финансово

инвестиционный строительный трест. 

2. Представление  общеупотребительных  слов в качестве аббревиатур, 
что придает комический эффект: СТУДЕНТ  Срочно Требуется УймаДе
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нег Есть Нечего Точка; АНШЛАГ   Артисты Наилучшие Шикарные Ло

мовые Атасные Гениальные. 

3.Необычная расшифровка  аббревиатуры, что привносит дополнитель
ные коннотации: СНГ  Содружество Наркопроизводящих государств. 

4.  Ифовая  расшифровка  общепринятых  аббревиатур  создает  иногда 
комический  эффект: B.C.B.G.   beau cul belle gueule; H.S.    hors service, 

"epuise"    a propos d'unepersonne;  0P3  (Острое Респираторное Заболе

вание)   Очень Редкое Здоровье: «Это не диагноз,   улыбнулся врач,  это 

констатация факта. ОРЗ в вашем случае   это Очень Редкое Здоровье!» 

(«За калужской заставой»,  39,2002: 6). 
5.  Использование  аббревиатуры  в  качестве  названия  продукции: пиво 

ПИТ:  ПИТ    Пивоварня Ивана  Тарасова; средство для мытья посуды 

АОС: АОС   Абсолютно Оптимальная Система. 

6. Употребление производных от буквенных и звуковых сугубо офици
альных  аббревиатур:  НТВ    энтэвэшники,  АиФ    аифовцы,, Газпром  

газпромовский, газпромовцы, БОМЖ   бомж:атник,  бомжевать,  ФАПСИ 

 фапсишник, PR — пиаровский,  пиарщик, НАТО   натовский,  BMW  бэ

эмвэшка. 

7. Омоакронимия. С одной стороны, омоакронимы  аккумулируют зна
чение исходного  словосочетания,  с другой   «подгоняются»  под широко 
известное и употребительное слово: КЕДР  конструктивноэкологическое 

движение; БОБР   борьба с опустыниванием  и охрана  биоразнообразия; 

ЗУБР — защитники уникальных богатств России; SIRENE   Systeme In

formatise  du  REpertoire  National  des  entreprises  et  des  etablissements; 

ESPRIT    European Strategic Programm for  Research  and  development in 

Information Technologies. 

8. Употребление  в английском и французском  языках  заимствованных 
аббревиатур,  компрессирующих  обозначения  идеологических  организа
ций, политических институтов Советского Союза: KGB, NKGB, NKVD. 

9. Создание эффекта «двойного текста» путем использования аббревиа
тур  в  рекламных  текстах,  заголовках:  КуПИКватиру  (ПИК    Первая 

Ипотечная Компания; «Требуются Ргофессионалы». 

10. Сокращение имен собственных:  VGE  Valiry Giscard d'Estaing,  CD 

•  Christian Dior,  YSL  Yves SaintLaurent.  Этот  процесс продолжается  и в 
наши дни: CSJD  Catherine Zeta Jones Douglas, DSK  Dominique Strauss

Kahn, PHD  Pierre HabibDelonche, LRH  Lafayette Ron Hubbard, BG  Buf

falo  Grill, Фил   Филипп Киркоров, БГ   Борис Гребенщиков,  ВВП   Вла

димир Владимирович Путин, например:  «Целая бригада швей  трудится 

над новьш костюмом ВВП в закрытом спеццехе Управления делами». 

В заключении  отражены  основные результаты  диссертационной рабо
ты,  позволяющие  сделать  вывод,  задачи,  поставленные  в  начале  работы, 
выполнены и цель достигнута. 
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