
Секция № 5. Прагмалингвокоммуникативные аспекты теории  
межкультурной коммуникации  

(на материале современных лингвистических исследований)  
(кафедра практики межкультурного общения ФАР) 

А.М. Акопянц 

ПРАГМАТИЗАЦИЯ АББРЕВИАТУРЫ В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ 

Наша статья посвящена изучению прагматического аспекта со-
держания аббревиатур в современном английском языке, т.е. выявле-
нию их роли, назначения и функционирования в дискурсе и коммуни-
кации. 

Рассуждая о прагматическом аспекте функционирования аббре-
виатур в коммуникации, мы имеем в виду сведения о правилах упот-
ребления аббревиатур с учетом особенностей регистров речевого об-
щения, а также сфер их употребления (включая специальную инфор-
мацию об участниках коммуникации и условиях коммуникации, на-
пример, социальные признаки говорящих: возраст, пол, профессию, 
уровень образования и т.д.). 

При этом дифференциация аббревиатуры внутри регистров рече-
вого общения осуществляется как на основе структурных или конст-
руктивных противопоставлений и соотношений между частными сис-
темами выражения в единой структуре языка, так и с опорой на разли-
чие функций языка (номинативную, когнитивную, коммуникативную) 
или на выделение тех или иных разновидностей коммуникативной 
функции, поскольку в самом слове «функциональный» заложен двой-
ной смысл. Оно может указать на связь речевых регистров с разными 
функциями языка или с теми или иными разновидностями коммуника-
тивной функции, а также и на функциональное разграничение сфер 
употребления этих регистров речевого общения. 

Исходя из сферы деятельности человека и задач коммуникации, 
обратимся непосредственно к анализу прагматизации аббревиатур в 
трех речевых регистрах: формальном, нейтральном, неформальном. 

Употребление аббревиатуры в формальном регистре речевого об-
щения выделяется своей относительной стабильностью и замкнутостью. 

Активизация процессов аббревиации в наше время обусловлена 
особым характером взаимодействия лингвистических и экстралин-
гвистических факторов, определяющих так или иначе развитие и 
функционирование современных языков.  



Такой бурный рост аббревиатур соответствует духу нашего вре-
мени, характеризующегося ускорением ритма общественной жизни. 
Прогресс общества, и прежде всего НТП, а также социально-
политические изменения, происходящие в нем, вызывают постоянную 
потребность в массовой номинации новых понятий и явлений с помо-
щью словообразований, в том числе и аббревиатурного типа. Все но-
вое, что происходит в нашей жизни, запечатлевается в слове. Основ-
ной же причиной, реальной базой аббревиации, как уже говорилось 
выше, является сама словообразовательная система, которая самостоя-
тельно, как бы изнутри, вызывает к жизни разного рода сокращения. 

Наряду с 1) номинативной функцией, аббревиатуры выполняют 
прагматическую функцию, т.е. служат 2) знаками – заместителями 
длинных по продолжительности наименований, 3) маркерами соци-
ального статуса языка, 4) маркерами определенного регистра речевого 
общения. 

В отличие от других способов словообразования, аббревиатура 
(созданная путем сокращения исходной номинативной единицы), как 
правило, сосуществует в языке параллельно со своим полным прото-
типом (денотатом). 

Аббревиатуры характеризуются двойной референцией: 1) к миру 
действительности, характерной для классов слов вообще; 2) к миру 
слов, типичной для вторичных единиц номинации. В этом, считает 
Е.С.Кубрякова, состоит основное отличие аббревиатур от простых, 
непроизводных, немотивированных слов, которые референтны только 
по отношению к миру вещей [1]. 

В структуре производного наименования повторяются знак или 
знаки или части знаков, содержащиеся в исходной единице. В связи с 
этим возникает вопрос: «Не влечет ли за собой этот процесс нагру-
женность сбалансированной в языке экономии?» Ответ на этот вопрос, 
по нашему мнению, может быть однозначно отрицательным, посколь-
ку большинство аббревиатур отличаются от своих несокращенных 
типов либо сферой употребления, либо стилистической окраской, либо 
тем и другим одновременно [2]. 

Заметим при этом, что аббревиатуры как средство компрессивно-
го словообразования используются не только в целях языковой эконо-
мии, но и для создания яркости, эффекта броскости, экспрессивности, 
т.е. того, что способствует быстрейшему запоминанию и распростра-
нению слова [1]. 

В современном английском языке мы можем наблюдать следую-
щую закономерность: новые производные слова воспринимаются как 
экспрессивные; слова, традиционно употребляющиеся в языке, экс-



прессивности лишены. При этом усечению чаще всего подвергаются 
слова, имеющие высокую частотность употребления в том или ином 
кругу лиц, в той или иной сфере жизни или ситуации, в результате со-
кращенное наименование придает общению большую живость и но-
визну. 

Таким образом, аббревиатура (производное слово) оказывается 
удивительно емким номинативным знаком, способным экономным 
способом объяснить уже известное. Она всегда является простым обо-
значением какого-либо элемента действительности и в то же время 
принятым всем коллективом говорящих на данном языке утверждени-
ем о свойствах и признаках именуемого. 

Именно поэтому можно считать аббревиатуру особой единицей 
системы языка. Если развернутое наименование дает такое представ-
ление о деталях и характеристиках обозначаемого, то аббревиатура 
воспринимается скорее как условный знак – заместитель этого наиме-
нования, развертывающийся в сознании в полную конструкцию. 

Нередко между аббревиатурой и исходной формой наблюдается 
семантический сдвиг или даже полный отход аббревиатуры от своего 
прототипа, после чего каждая единица продолжает жить в языке своей 
самостоятельной жизнью в соответствии с его нормами. Сравните, 
например, аббревиатуру РТ (Physical Training), которая в соответст-
вующем контексте приобрела шутливое значение (Physical Torture или 
Plenty (of) Trouble). 

В некоторых случаях полная форма слова, послужившая базой для 
образования аббревиатуры, полностью вытесняется из языка, прекра-
щая свое существование, а сокращенная форма начинает функциони-
ровать как обычная лингвистическая единица. Примером могут слу-
жить слова chap (< chapman), brandy < brandywine). 

Частота употребления самих конденсатов постепенно ведет к заб-
вению полных прототипов. Включение в норму языка подобных ново-
образований в качестве нейтральных номинативных единиц оказыва-
ется вопросом времени. С течением времени он, безусловно, подверга-
ется некоторым изменениям, вызванным особенностями самого со-
держания, однако многие его стилеобразующие черты, специфическая 
лексика, сферы употребления в целом накладывают на него известную 
консервативность. 

Совершенно очевидно, что в художественном тексте (формальный 
регистр языка) использование аббревиатур в принципе минимальное, 
хотя некоторые американские и английские авторы демонстрируют их 
использование в стилистических целях. В этом случае мы имеем дело 
со cтилизацией под разговорную речь. Чем более высокой является 



степень демократизации художественной литературы, тем большее 
воздействие оказывает разговорная речь на язык художественной ли-
тературы. Разумеется, в художественном произведении разговорная 
речь «олитературивается». 

На фоне нейтральных и книжных средств литературного языка 
используются те явления разговорной речи, которые связаны с ее сти-
листической экспрессией. Например, в литературных произведениях 
широко применяются различные аббревиатурные разговорные словеч-
ки, которые иногда сопровождаются суффиксацией: cookie ‹ cookie 
pusher (льстец). - Another cookie came in today to tell me what a great 
teacher I am; dicky < dick < detective Some dickies were around looking 
for you.  

В связи с процессом демократизации языка художественной лите-
ратуры важно также упомянуть о таком явлении, как игровая аббре-
виация, связанная с переосмыслением общепринятых сокращений 
(суть игры в оригинальной расшифровке аббревиатуры) и создающая 
эффект новизны и необычности. 

Например, NSA – National Security Agency – национальное агент-
ство безопасности – представляет засекреченное разведывательное 
ведомство по сбору и переработке данных. Засекреченность его дея-
тельности вызвала шутливую расшифровку: No Such Agency (нет тако-
го ведомства). 

Справедливо мнение тех лингвистов, которые склонны считать, 
что аббревиатуры стали достоянием языка и связаны практически со 
всеми сферами человеческой деятельности. Так, В.И.Заботкина, изучая 
новые слова английского языка, подчеркивает проникновение сокра-
щений в разные подъязыки, включая аэрокосмонавтику, медицину, 
окружающую среду, образование и т.д. 

Анализ фактического материала позволил нам прийти к выводу, 
что если тот или иной пласт лексики обнаруживает тенденцию к ис-
пользованию аббревиатур, то в этом случае используются все типы 
аббревиатур. Эта тенденция характерна, например, для текстов сфер 
образования, экономики, общественно-политических, публицистиче-
ских и т.д. 

С другой стороны, определенный регистр речевого общения мар-
кирует иногда преимущественно употребление одного - двух типов 
аббревиатур. Например, для разговорной речи более характерны усе-
чения (апокопы, синкопы, аферезы): fess - professor; doc – doctor; frig – 
refrigerator и так далее. 

Для специальной терминологической и общественно-полити-
ческой лексики характерно широкое использование акронимов. Так, 



единицы типа: PI – programmed instruction – программная команда; PC – 
personal computer – персональный компьютер; OCR – optical character 
recognition – автоматическое чтение печатного материала – фиксируют 
на языковой карте мира новый сектор компьютерных терминов; СМ – 
command module – командный отсек; LEM – Lunar excursion module – 
лунный модуль – отражают достижения космических исследований; 
ICU – intencive care unit – блок интенсивной терапии; ER – energency 
room – реанимация – привычные медицинские термины. 

Следует отметить, что аббревиатурные термины начинают функ-
ционировать в общеупотребительной лексике, они как бы «перекоче-
вывают» из одного речевого регистра в другой, упрощаются и стано-
вятся доступными разговорному языку. 

Особо следует остановиться на употреблении аббревиатур в офи-
циально-деловом языке политики и бизнеса. В связи с интенсивным 
расширением международных экономических контактов возрастает объ-
ем литературы на самом распространенном языке бизнеса – английском. 
Отсюда тенденция к рационализации языка, стремление максимально 
экономично при помощи компактных аббревиатур передать понятия, вы-
раженные сложными или длинными по структуре словами. 

Прагматический принцип «экономного использования языковых 
средств», т.е. передачи максимального количества информации в еди-
ницу времени, особенно четко просматривается в языке экономиче-
ской науки. Об этом свидетельствует наличие большого количества 
аббревиатур в научных статьях и книгах, официальных выступлениях, 
посвященных экономике и политике. Следует отметить, что аббревиа-
туры, связанные с данными тематическими группами, представляют 
собой довольно значительный пласт лексики, которые соединены пре-
жде всего с понятийной сферой и имеют важное значение в процессе 
общения. 

Далеко не все элементы общественно-политической лексики под-
вержены сокращению, а только те, которые связаны с названиями по-
литических партий, организаций, блоков, движений разного типа, со-
циальных институтов, т.е. выступающие как слова-названия разных 
денотатов. Как правило, они представлены инициальными сокраще-
ниями (до 79%). Многие из них стали общеупотребительны и имеют 
широкое применение как в формальном, так и нейтральном речевых 
регистрах. Ср., например: CIA < Central Intellegence Agency; AMVETS 
< American Veterans; IOJ < International organization of journalists; UNO 
< United Nations Organization; NATO < North Atlantic Treaty Organiza-
tion; NSA < National Security Agency; ACS < American Cancer Society; 
INTERPOL < International Criminal Police Organization; ABS < American 



Broadcasting System; AID < Agency for International Development; 
ACAST < Advisory Comnitee on Application of Science and Technology to 
Development. 

Что же касается экономической терминологии, то здесь функцио-
нируют как графические, так и лексические сокращения. 

Графические сокращения типа а/с – accent current – текущий счет; 
СAP – cost and peight – «стоимость и фрахт»; B/L – bill of landing - на-
кладка; amt – amant – количество – ориентированы только на письмен-
ную речь. 

Лексические сокращения (≈80% инициальные) произносятся в 
устной речи согласно своей новой аббревиатурной форме. Например, 
название экономических организаций и учреждений: ISO < 
International Organization for Standartion - Международная организация 
по стандартизации; ICC < International Chanute of Commerce - Между-
народная торговая палата; OECD < Organization for Economic 
Cooperation and Development - Организация экономического сотрудни-
чества и развития; название банков: BE < Bank of Enugland - Англий-
ский банк; IIB < International Investment Bank - Международный инве-
стиционный банк; BOJ < Bank of Japan - Банк Японии; названия основ-
ных деловых документов: CD < certificate of deposit - справка на кре-
дит; LOC < letter of credit – аккредитив; названия должностных лиц: 
CAO < Chief Accenting Officer - главный бухгалтер. 

Среди характерной для экономической сферы аббревиатурной 
лексики следует также отметить небольшое число усечений, довольно 
широко употребляющихся в неформальном регистре речевого обще-
ния, например: fin < financial, mini < minimal, отсюда flintiest, minivan, 
или job man < job management; may < many. 

Рассматривая употребление аббревиатур в общественно-полити-
ческой и экономической сферах на уровне различных регистров рече-
вого общения, невозможно обойти стороной рекламу, поскольку по 
уровню прагматизации в рекламном тексте аббревиацию считают «од-
ним из наиболее популярных способов словообразования, занимающих 
в американской рекламе второе место после словосложения» [3]. 

Изучая особенности американской рекламы, А.Ю. Мурадян и 
С.А. Колесниченко указывают на лаконизм и выразительность рек-
ламных текстов, подчеркивая при этом продуктивность образований 
слов-слитков «путем наложения или усечения двух исходных слов в 
системе их соединения» [4]. 

При этом, рассматривая употребление слов-слитков в американ-
ской рекламе с точки зрения их прагматической ценности, ученые вы-
деляют следующие функции: 



1) привлечение внимания к форме слова; 
2) передача информации о товаре; 
3) убеждение покупателя в необходимости данного товара; 
4) создание положительной эмоциональной окраски. 
Следовательно, своеобразие условий коммуникации рекламного 

текста вытекает из его прагматической направленности: воздейство-
вать на психику и поведение адресата, итоговое содержание которых – 
конкретные действия со стороны партнеров по коммуникации [5]. 

Для рекламы типично обилие используемых сокращений, слов-
слитков, образованных по телескопическому или каламбурному прин-
ципу, например: twindlow - двойная рама twin – двойник + window – 
окно; High-Tech – high-technology. 

Часто используются инициальные аббревиатуры типа: IBM < In-
ternational Business Machiness, SAA < South African Airways; PANAM < 
Pan American Airways и т.д. 

Для коммерческой рекламы, нацеленной на молодого покупателя, 
типично употребление оценочных усечений, таких как fab, fave, triff и 
некоторых других. 

Анализ популярных молодежных изданий, таких как Sugar Beauty 
Year Book и Jakie Annulal, выявил «10 потрясных причин» (ten fab 
reasons) подписаться на журнал, например Frankly, you'll look hot with 
air fab Fashion tips. 

Вопросы об особенностях функционирования аббревиатур в не-
формальном регистре речевого общения в своей социальной диффе-
ренциации требуют особого рассмотрения, поскольку именно в этом 
речевом регистре использован потенциал так называемых сниженных 
стилей, наиболее богатых, экспрессивных как с точки зрения высокой 
частотности аббревиатурного словообразования, так и возможностей 
выражения эмоционального настроя участников коммуникации. 

В контексте молодежного сленга, или жаргона, аббревиация при-
обретает особую специфику, так как отвечает потребностям языковой 
экономии, поэтому представляется важным рассмотрение языка моло-
дежи в широком плане, т.е. в плане описания обиходной речевой тема-
тики, преимущественно в речи подростков, с акцентом на употребле-
ние типичных подростковых сокращений. Изучение лексики, состав-
ляющей словесный репертуар подростков и молодежи, речевых кон-
тактов подростков с разными категориями лиц, ее функционирования 
в различных сферах и варьирования в зависимости от конкретных со-
циально-культурных условий представляет несомненный интерес не 
только для прагмалингводидактики, но и для социолингвистики, пси-
холингвистики, речевого этикета и других дисциплин. 



Наблюдения за речью подростков показывают, что для речи мо-
лодого поколения характерно использование энергичных, выразитель-
ных, порой забавных, вызывающих улыбку или усмешку слов и выра-
жений. Так, слово-слиток dilbert образовано сочетанием сленгового dill 
(= fool) и комичного имени Gilbert (ср.: green gilbert - сопля), eric < 
erection, встречающееся в школьном жаргоне, омонимично имени Eric, 
совпадающем с именем литературного персонажа нравоучительной 
повести Ф.У.Фаррела «Эрик» и с употреблением имени в переносном 
значении «благонравный мальчик», «маленький лицемер», а также 
сленговым употреблением в значении "a foolish, gauche or unpopular 
male". 

В речи подростков преобладают прагматически отмеченные сло-
ва, которые несут в своей семантике элементы характеристики, оцен-
ки. В этом смысле интерес представляют амбивалентные (противопо-
ложные) значения, например, слово bad, развившее значение good 
(сильный, мощный, подходящий, превосходный). Man, head is really 
bad music! That is a bad man dancing there! treach < treacherous (средство 
для выражения одобрения); aggro < aggravation (прекрасный, отлич-
ный); def < definitive (отличный, первоклассный). This month’s music 
select as are fight fully def, to tally treach and all those other hip hop 
cliches.  

Апокопы Def < definitive и fab < fabulous имеют значения “потря-
сающий, великолепный» и «сказочный».  

Популярны в среде подростков средства одобрения, положитель-
ной оценки. Оценочные слова составляют важную часть словесного 
репертуара подростков. Например, в следующем рекламном объявле-
нии в одном предложении встречаем сразу 4 сокращения, бытующих в 
среде подростков. A triff new weekly mag with all the goss on your fave 
TV stars' (BBC TV advertisement for Fast Forward magazine, 1989), где 
triff < terrific, mag < magazine, goss < gossip, fave < favourite. 

Детские и подростковые слова и выражения естественны в узком, 
интимном кругу, для речи родителей и близких родственников при 
общении с детьми. 

В речи взрослых детские и подростковые слова чаще всего ис-
пользуются в целях имитации детской или подростковой речи, это так 
называемые nursery words, например в следующих высказываниях: 
"…have another piccie, love"; "Sit down with your favourite book, a sugar 
bar o’choccie (шоколадка), and relax! Dig out the old family album and 
scream with laughter at all the piccies!" 

Аббревиатуры типа piccie, choccie, botty, благодаря наличию в 
морфологической структуре уменьшительно-ласкательных суффиксов 



-y-, -ie-, предписывающих употребление слова в ситуациях нефор-
мального общения в шутливых контекстах, являются приемлемыми в 
общении с детьми. 

Возрастные вкусы молодежи требуют «сильных», «беспокойных», 
даже шокирующих слов и выражений [6]. Дети и подростки могут 
быть беспощадны, давая нелестные прозвища, характеризуя внешний 
облик человека и его личные качества. Например, характеристики, 
даваемые взрослым, даже пожилым людям geri / gerri < geriatric. 

Непривлекательный ровесник характеризуется словами: lobe < 
earlobe - зануда; muppet < muppet show - зануда; droid < android -
 роботоподобный человек; feeb < feeble-minded - слабоумный; mong < 
mongol - больной, страдающий синдромом Дауна; trog (trogg) < 
troglodyte - неандерталец, пещерный человек. 

Особую популярность в молодежном сленге приобретают конта-
минации, так называемые слова-слитки: slimnastics < slim + gymnastics; 
chortle < chucle – snorr, Weblish < Web English; Macintrash < A Macin-
tosh computer < Macintosh +trash, ср.: "I Have doing work on these d*** 
Macintrashes!"; compos < campus + police (the campus police who patrol 
Rice University; refers to either one policeman, a group of them, and/or the 
collective entity of policemen), ср.: "You could get a ticket from the cam-
pos if you park your car here."; spork < spoon + fork (a utensil with both 
bowl and tines, a combination of spoon and fork), ср.: “I hate these stupid 
plastic sporks”; wordrobe < word and wardrobe (a person's vocabulary), 
ср.: "He has an extensive wardrobe", то есть, раз сформировавшись, аб-
бревиатура, как и любое слово вообще, чаще всего отвечает принципу 
непроницаемости. Наряду с ними можно назвать и такие способы сло-
вообразования, как обратное словообразование: to auth < author, to janit 
< janitor, рифмованная субституция: океу – doke < okey - dokey. Стили-
стическая отмеченность этих дериватов определяется появлением до-
полнительного прагматического значения, включающего такие компо-
ненты, как экспрессивность, эмотивность и т.д. 

Наше описание типичных сокращений в речи молодежи было бы 
неполным без обращения к сокращениям, отражающим национально-
культурную специфику некоторых реалий быта. Для многих амери-
канских подростков и студентов посещение кафе-закусочных, специа-
лизирующихся на кондитерских изделиях и мороженом, и недорогих 
ресторанов быстрого обслуживания - часть повседневной жизни, и 
потому в их речи естественны аббревиатуры В.К., DQ или McD's, ко-
торые зарубежному сверстнику могут показаться криптичными или 
загадочными. Это типичные сокращения, содержащие национально-
культурную (фоновую) информацию, известную каждому подростку и 
студенту в Америке. Так, McD's (варианты Mс Duck's, Micky D) - это 
ресторан быстрого обслуживания Mс Donald's, где можно быстро и 



относительно недорого поесть, заказав гамбургеры, чизбургеры и про-
чие быстро приготовляемые блюда: Can you take McD's tonight or do 
you want some slow food? Lei's hit Micky D's for chow this noon. 

Сокращение ВК обозначает сеть закусочных быстрого обслужи-
вания. "Burger King": - Let's go over to B.K. for some fries. 

Кроме общеупотребительного пласта молодежного сленга, осо-
бую значимость для нашего исследования имеет «школьно-студен-
ческий» жаргон, ориентированный на употребление аббревиатурной 
лексики в речи подростков и, прежде всего, в связи с процессом обу-
чения. В специальной литературе отмечается, что «жаргон школ и уни-
верситетов, а также молодежная культура последних четырех десяти-
летий являются неиссякаемым источником сленга» и, следовательно, 
порождают и активно используют различного рода сокращения, в пер-
вую очередь усечения, столь характерные для нейтрального регистра 
разговорной речи и сленга. Жаргон школьников и студентов включает 
сокращения, связанные с процессом обучения, с укладом школьной и 
студенческой жизни: названия предметов и экзаменов, студенческих 
обществ и организаций, форм развлечений и досуга, учеников и сту-
дентов разных этапов обучения и с разными наклонностями, личност-
ными качествами, наставников и преподавателей и т.д. 

Некоторые из сокращений школьно-студенческого жаргона из-
вестны практически всем говорящим на английском языке и вряд ли 
являются сленгизмами, или жаргонизмами, в строгом смысле слова: 
exam, math, prof. К ним примыкают не менее известные co-ed, dip, 
dorm, frat и некоторые другие. 

Однако подавляющее большинство усечений обладает коннотаци-
ей разговорности и неуместно в официальных контекстах: bod - чело-
век, тело; соed - студентка колледжа; сompo - экзамен из нескольких 
этапов, cosmo -студент-иностранец, dip - диплом; dorm - общежитие 
для студентов колледжа; frat - студенческое братство; grad - выпускник 
колледжа; lib, libe -библиотека; lit - курс литературы; prelims - предва-
рительные экзамены; prom - официальные ежегодные танцы; sobe - 
рассудительный, трезвый; soph - студент-второкурсник; tech - техниче-
ский колледж; under grad - студент последнего курса; varsity - (атлети-
ческая) команда колледжа. Все они входят в словесный репертуар 
учащейся молодежи. Это своего рода производственно-профес-
сиональный словарь школьников и студентов и, в меньшей мере, пре-
подавателей. 

Школьно-студенческий жаргон не раз привлекал внимание иссле-
дователей. В специальном исследовании "Slang" приводятся интерес-
ные примеры сокращений, бытовавших в речи учеников английских 
публичных школ того времени, например, arith < arithmetic, cert < 
certainty, cube < cubicle, dorm < dormitory, ex < exercise, exam 



<examination, geog < geography, gym < gymnasium or gymnastics, hols < 
holidays, lab < laboratory, maths < mathematics, pav < pavilion, pi < pious, 
pre < prefect, rep < repetition, san < sanatorium, schol < scholarship, sub < 
subscription or substitute, tu < tuition, vocab < vocabulary. (Marples, 1940. 
Цит. по: Muller-Schotte, 1968, p. 109). 

Этот список интересен тем, что многие сокращения, квалифици-
руемые автором как сленгизмы, к настоящему времени сменили свой 
«прагматический паспорт», эволюционировали в аспекте ситуативной 
вариативности, перейдя из сленгового слоя в слой лексики нейтраль-
ного речевого регистра и став общеизвестными. Они употребляются в 
основном в ситуациях неформального общения, но и не шокируют 
коммуникантов, будучи употребленными в более формальной обста-
новке. Часть сокращений подается в современных толковых словарях с 
пометкой "informal", т.е. квалифицируется как обычные разговорные 
единицы, например, сert, hols, gym. Отдельные сокращения восприни-
маются ныне как стилистически нейтральные, например, ехаm, другие, 
как нам представляется, близки к этому статусу (например, gym, lab, 
maths). 

Школьно-студенческий жаргон английских и американских сверст-
ников, естественно, имеет много общих единиц и общая часть жаргона 
впечатляет. Естественно также и наличие территориально маркирован-
ной лексики, отражающей национально-культурную специфику, что 
объясняется различиями в системах образования. Система образования в 
Англии имеет более долгую историю существования и давние традиции, 
связанные, прежде всего, с двумя старейшими и престижными универ-
ситетами Оксфорда и Кембриджа. 

Многие разговорные и сленговые сокращения, относимые к сту-
денческому жаргону, ограничены в употреблении речью студентов 
Оксфорда и Кембриджа. Общеизвестны сокращения varsity < university 
(имеет налет старомодности, обыкновенно об Оксфордском или Кем-
бриджском университетах); matrix < matriculation - матрикуляция, за-
числение в университет; prelims < preliminaries < preliminary 
examinations - предварительный экзамен (в Оксфордском или Кем-
бриджском университетах); mods < moderations - модерейшнз, первый 
публичный экзамен на степень бакалавра (в Оксфордском университе-
те); prog < proctor - «прог», надзиратель, инспектор (в Оксфордском и 
Кембриджском университетах); tute(s) < tutorial(s) - занятие-
консультация с руководителем: 

But the College tutor's public lectures is an interruption in a weak oth-
erwise devoted to teaching pupils in his rooms, listening to their essays and 
talking about them. These are «private hours» - «tutes» as the undergradu-
ates call them, or tutorials (Balsden. Oxford Life). 



К «общестуденческому» сленгу, ограниченному территориально 
(БА), относятся усечения vac < vacation - университетские каникулы, 
long vac - летние каникулы, poly < polytechnic - политехнический кол-
ледж (институт, университет) и некоторые другие: Second week's work-
in at Pompey Poly. 

Слово-слиток Oxbridge - еще один яркий пример национально 
маркированного слова: (Characteristics of) Oxford and Cambridge univer-
sities, esp. as being of ancient foundation. Cp. комментарий А.Рума: Ox-
bridge (education). A colloquial term for the Universities of Oxford and 
Cambridge, jointly regarded as being academically superior and giving spe-
cial privilege and prestige [7]. 

В американском варианте varsity - это только «команда колледжа 
или университета» (обычно атлетическая). Типичные национально 
маркированные американские сокращения в студенческом жаргоне - 
frat < fraternity - студенческое братство, soph < sophomore - студент-
второкурсник, alum < alumnus - бывший выпускник и многие другие [8]. 

Школьно-студенческий жаргон, по мнению И.В. Арнольд, отра-
жает бесшабашное, если не ироничное, отношение к называемым объ-
ектам: caf < cafeteria, digs < diggings, ес, есо < eсonomics, home ecs < 
home economics, lab < laboratory, maths < mathematics, prelims < 
preliminary exanimation, prep < preparation, prof < professor, trig < 
trigonometry, undergrad < undergraduate, vac < vacation, varsity < 
university [9]. 

«Изнанкой» или эмоциональным фоном таких слов, как math 
(mathematics), ec (economics), prof (professor), prexy (president) являет-
ся, по мнению американского лингвиста Дж. Макнайта, «юношеская 
непочтительность» (youthful irreverence), окрашенная любовью и теп-
лыми чувствами, подобными тем, которые выявляются в именах 
Johnny или Billy, даваемых студентами профессорам, которые в глазах 
студентов не только выдающиеся личности, но и личности, популяр-
ные в студенческой среде. Этим же духом игривой непочтительности 
объясняется создание слов bonner (bonfire), langers (Auld Lang Syne) и 
godders (God Save the King) из словесного репертуара студентов Кем-
бриджского университета [10]. 

В эту группу сокращений входят также brekker/brekkers < 
breakfast, footer < football, eccer < exercise, функционирующие в бри-
танском варианте. 

Таким образом, аббревиатуры (усечения, в первую очередь) дос-
таточно широко представлены в таких областях неформального реги-
стра речевого общения, как молодежный сленг, жаргон школьников и 
студентов, и являются мощным каналом их популяризации и ассими-
ляции в разговорной лексике современного английского языка. 



Особенно часто сокращения данного типа употребляются в воен-
ной терминологии. Они обозначают понятия военной науки и техники 
или понятия, связанные с жизнью армии, флота, авиации, например, A-
day < Army Day; D-bomb <: depth bomb; L-craft < landing craft. 

Сложносокращенные термины встречаются в терминологии радио 
и электротехники: D - amplifier < distribution amplifier; D-wave < 
detonation wave; O-wave < ordinary wave; в терминологической лексике 
медицины и родственных науках: Q-fever < query fever; C-viruses < 
сoxsackie viruses; R-factor < resistance factor; B-test < blood or breath test, etc. 

Широта тематики и cфep paспространения сложносокращенных 
слов предельного типа (это слова, связанные со специальными облас-
тями знаний, слова публицистического плана, образные слова сленго-
вого характера и слова бытовые, возникающие в разговорной речи) 
свидетельствует о продуктивности модели «основа – буква + обычная 
основа». Анализ материала выявил наличие нескольких групп слов с 
общей второй частью (bomb, head, day, man, test, boat, head, ams, man, 
time, class типа: C-day < Coronation day; V-day < Victory day; D-day < 
Decimalization day и т.д. 
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