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Н.А. Князев

Аббревиация в терминосистеме корпусной лингвистики 
(на материале английского языка)

Одним из следствий научно-технической революции, приведшей 
к появлению множества новых понятий, которые необходимо номини-
ровать и закрепить в языке, является появление в современных языках 
значительного числа сокращенных лексических единиц.

Наиболее интенсивно процессы аббревиации проявляют себя в 
таких областях знания и науки как информационные технологии, ав-
томобиле- и авиастроение, космонавтика и ряде других. Как отмечают 
некоторые исследователи, употребление сокращенных слов и словосо-
четаний является широко распространенным явлением в англо-амери-
канской научно-технической и общественно-политической литературе 
[1: 4], [2: 141], [3: 18], [6-8].

Лингвистическую сферу, в частности компьютерную лингвистику, 
данная тенденция также не обошла стороной: большое количество мно-
гокомпонентных терминов и стремление к экономии языковых средств, 
привели к образованию многочисленных и разнообразных сокращений.

В терминосистеме корпусной лингвистики, являющейся одним из 
разделов компьютерной лингвистики, лексические единицы, образован-
ные посредством аббревиации, в количественном отношении занимают 
одно из ведущих мест [4: 1]. В ряде случаев сокращенные обозначе-
ния терминов даже более известны, нежели их полные наименования 
(например: XML – eXtensible Markup Language).

Проведенный анализ аббревиационных процессов в терминосисте-
ме корпусной лингвистики, в который вошло порядка 130 лексических 
образований, позволил сделать следующие выводы:

1. Более 90% рассмотренных сокращений относятся к инициаль-
ным образованиям, состоящим из акронимов и, собственно, аббревиа-
тур в соотношении ~ 1:3 (25%/75%):

CES – Corpus Encoding Standard used to refer to a set of encoding 
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standards developed by MULTEXT (one of the largest EU projects in the 
domain of language tools and resources).

DTD – Document Type Defi nition used in the TEI. TEI DTD is a formal 
representation which tells the user or a computer program what elements a 
text contains and how these elements are combined.

AGTK – Annotation Graph Toolkit, a suite of software which supports 
the application of annotation graphs to audio and video data. Using AGTK 
one can readily develop a tool which can aid in the process of the annotation 
of such data.

ANLT – Alvey Natural Language Tools, a set of tools for use in natural 
language processing research.

SGML – Standard Generalised Markup Language, a standard way, 
created in the 1980s, of encoding electronic texts by using tags to defi ne 
typeface, page layout etc.

EAGLES – Expert Advisory Groups on Language Engineering 
Standards, an EU sponsored project to defi ne standards for the computational 
treatment (e.g. annotation) of EU languages, and also used to refer to a base 
set of features for the annotation of parts-of-speech.

AMALGAM – Automatic Mapping Among Lexicon Grammatical 
Annotation Models, a project undertaken by a team led by Eric Atwell at the 
University of Leeds (UK) which sought to map correspondences between 
diff erent part-of-speech tagsets and parsing schemes.

TEI – Text Encoding Initiative, the TEI is an international and 
interdisciplinary standard for representing texts electronically.

COCOA – Computations in Commutative Algebra, а method of text 
encoding used by the Oxford Concordance Program and other software.

KWIC – Key-Word-In-Context concordance is a list of all of the occur-
rences of a particular search term in a corpus, presented within the context 
in which they occur – usually a few words to the left and right of the search 
term.

2. Число слоговых и буквенно-слоговых аббревиатур в настоящей 
выборке относительно невелико и составляет менее 10% от общего чис-
ла рассмотренных сокращений:

Coconut – Cooperative, Coordinated Natural Language Utterances 
Corpus.

FROWN – Freiburg-Brown Corpus of American English.
LeaP – Learning the Prosody of a Foreign Language Corpus.
Lindsei – Louvain International Database of Spoken English Interlan-

guage.
MARSEC – Machine-Readable Spoken English Corpus.
METER – Measuring Text Reuse Corpus.
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MICASE – Michigan Corpus of Academic Spoken English.
ScoSE – Saarbrucken Corpus of Spoken English.
TOSCA – Tools for Syntactic Corpus Analysis Corpus. 
3. Среди рассмотренных сокращений присутствуют также смысло-

вые, рекурсивные и сложные аббревиатуры.
Смысловые аббревиатуры – начальные буквы которых являют-

ся обычным словом – составляют приблизительно пятую часть (более 
20%) от выборки:

CALL – Computer Assisted Language Learning, the use of computers 
to aid or support the learning of language.

CHAT – Codes for the Human Analysis of Transcripts System, an en-
coding system that has been developed to be compatible with the analysis 
program CLAN for use with the Child Language Data Exchange System 
(CHILDES) corpus.

CLAN – Computerized Language Analysis System, a set of thirty-eight 
computer programs designed to carry out data analyses, used with fi les from 
the Child Language Data Exchange System (CHILDES).

CLAWS – Constituent Likelihood Automatic Word-tagging is a part-of-
speech tagger developed by UCREL at Lancaster University.

GATE – General Architecture for Text Engineering is an architecture, 
development environment and framework for building systems that process 
human language.

ISLE – Interactive Spoken Language Education Corpus.
SUSANNE – Surface and Underlying Structural Analyses of Natural-

istic English Corpus.
Рекурсивные аббревиатуры (акронимы) (расшифровка которых 

включает и саму аббревиатуру) присутствуют в незначительном коли-
честве (около 4%):

SARA – SGML-Aware Retrieval Application, a software package de-
signed specifi cally for use with the British National Corpus (BNC).

FLOB – Freiburg–LOB Corpus of British English.
T2K-SWAL – TOEFL 2000 Spoken and Written Academic Language 

Corpus.
USAS – UCREL Semantic Analysis System, a semantic tagger, that is 

to say a software system for undertaking the automatic semantic analysis of 
text.

Xaira – XML Aware Indexing and Retrieval Architecture, a software 
package descended from SARA, and with many of the same capabilities, 
for example running queries for words, markup, or word tags to produce 
concordances.

Также невелико количество сложных аббревиатур, состоящих из не-
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скольких компонентов, разделенных пробелом или дефисом (менее 3%):
TEI DTD – Document Type Defi nition used in the TEI (Text Encoding 

Initiative) – a composed of the core tagsets, a single base tagset, and any 
number of user-selected additional tagsets, built up according to a set of rules 
documented in the TEI Guidelines.

CMU SLM – Carnegie Mellon University – Cambridge Statistical Lan-
guage Modeling Toolkit – Unix-based software and tools designed to help 
researchers undertaking automated language processing.

T2K-SWAL – TOEFL 2000 Spoken and Written Academic Language 
Corpus.

4. Анализ компонентного состава сокращенных терминологиче-
ских единиц сферы корпусной лингвистики показал, что порядка 70% 
из них составляют многокомпонентные образования с числом элемен-
тов от 4-х до 7-ми. 28% составляют трехкомпонентные образования и 
около 2% – двухкомпонентные (MI – Mutual Information, a statistical 
formula borrowed from information theory; RP – Received Pronunciation, 
the notional standard form of spoken British English; AP – Associated Press 
Treebank).

Кроме того, нами был отмечен единичный случай аббревиатуры-
омонима: 

ELAN – Eudico Linguistic Annotator, the tool was developed to handle 
multimodal corpora in which annotations coexist alongside other types of 
data such as transcriptions and video streams. 

ELAN – European Language Activity Network, a project that was de-
signed to encourage the take-up of language resources, including corpora, by 
the users of such resources.

Таким образом, компрессивное словообразование в терминосисте-
ме корпусной лингвистики обладает высокой продуктивностью и харак-
теризуется наличием ряда лексических особенностей, определяемых ее 
спецификой. В частности, наличие сложных терминов и необходимость 
иметь возможность представить их «компактно», привели к появлению 
большого числа многокомпонентных аббревиатур с числом элементов 
от 4 и более.

Число лексических сокращений в сфере корпусной лингвистики 
очень велико, причем, как уже отмечалось выше, в некоторых случаях 
аббревиатуры оказываются более известны, чем их полные наименова-
ния. Этот факт представляет определенную проблему для создателей 
глоссариев и словарей по корпусной лингвистике, вынуждая авторов 
приводить в соответствующих словарных статьях полные наименова-
ния аббревиатур, добавляя при этом в начало или конец издания список 
сокращений с их расшифровкой в алфавитном порядке [4: 1].
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С.А. Петренко

Псевдонаучные модели мышления в шутливых афоризмах
Шутливые афористические высказывания сознательно применяют-

ся в серьезном институциональном дискурсе – научном, политическом, 
художественном, рекламном и др., детально описанном в научно-иссле-
довательских работах с точки зрения прагматики [2: 65-67; 19: 207-209], 
словообразовательных процессов [1: 124-126; 20: 89-90], особенностей 
дискурса [3: 112; 4: 75-77]. Такой подход к концептуализации действи-
тельности приемлем как в качестве механизма когнитивного контроля 
над неудачей, так и в эстетических целях [17: 91].

Остроумные афоризмы, содержащие в себе псевдонаучные суж-
дения и обращающие серьезный дискурс в шутку, свидетельствуют об 
осознании человеком существующих проблем в самых разных областях 
жизни человека, в его ежедневной высокоинтеллектуальной професси-
ональной деятельности. Применение различных механизмов юмора в 
сфере серьезного обусловлено эффективными коммуникативными стра-
тегиями, использование которых позволяет нейтрализовать отрицатель-
ные эмоции участников общения, а также нивелировать конфликтоген-
ность определенных ситуаций дискурса [22; 23].

В области науки, высоких технологий, наукоемких процессов, 
востребованных в современном обществе, время от времени возника-


