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Лингвопрагматические свойства сокращений 
в современном английском языке

В последние десятилетия одним из наиболее продуктивных спосо-
бов образования морфологических неологизмов является компрессия, 
которая отражает тенденцию к рационализации языка, экономии язы-
ковых усилий. Известно, что при запоминании слов быстрее запомина-
ются те, которые отличаются необычной формой, обладают необычной 
звуковой оболочкой. «Стремление человека к созданию все новых и но-
вых сокращений объясняется и человеческой реакцией на новые, при-
влекательные по форме образы, а сокращениям свойственна необычная 
структура, поэтому такие зрительные образы являются необыкновенно 
яркими и запоминающимися» [1: 134].

Современный английский язык оперирует четырьмя видами ком-
прессии: слияния, усечения, аббревиатуры, акронимы. В данной статье 
речь пойдет о трех последних, поскольку действие компрессивного сло-
вообразования проявляется в них наиболее ярко, а словослияния, хотя 
формально и принадлежат к одному из видов компрессии, стоят в этой 
группе несколько особняком.

Одним из наиболее распространенных видов сокращений являет-
ся усечение (clipping), которое представляет собой «процесс редукции 
количественного или количественно-качественного состава слова: в 
результате сокращения может иметь место образование как собственно 
нового слова – усеченного слова с новым значением, так и модифициро-
вание формы старого слова без изменения значения» [2: 13-14]. 

Усечения осуществляются по следующим основным моделям:
1. апокопа (back clipping) (усечение финальной части слова): lab 

от lab(oratory). Данный тип усечений наиболее распространен. Апоко-
пой могут редуцироваться целая морфема (diss от disrespect) и ее часть 
(graf от graffi ty).

2. а(э)феризис (fore clipping) (усечение инициальной части слова): 
plane от (air)plane;

3. синкопа (middle clipping) (усечение средней части слова): fab-
less от fab(rication)less.

Кроме того, известны случаи двойной апокопы (poli-sci от political 
science; Wi-Fi от Wireless Fidelity) и усечений смешанного типа: scrip 
от prescription и т.д. Данные усечения (poli-sci, Wi-Fi) можно рассма-
тривать и в качестве так называемых сложносокращенных слов, пред-
ставляющих собой сочетание сокращенных основ слов. Сокращению 



может подвергнуться первый компонент сложного слова: e-mail (элек-
тронная почта); второй компонент сложного слова: killer app (от killer 
application – очень полезная и поэтому популярная компьютерная про-
грамма; сленг. «убойная») или оба компонента, как в случае с Wi-Fi. 

Особенностью усечений является их сниженная стилистическая 
окраска, вследствие чего их употребление часто ограничено рамками 
разговорной речи. Подобные сокращения нередко причисляют к аббре-
виатурам, что вполне оправдано, поскольку объем понятия «аббревиа-
тура» достаточно широк и усечения можно рассматривать как разновид-
ность аббревиатур.

Важное место среди сокращений занимают аббревиатуры (abbre-
viation) и акронимы (acronyms). Термином «аббревиация» в лингвистике 
называют особый способ компрессивного словообразования, включа-
ющий в себя разного рода сокращения, при которых происходит фор-
мальное сжатие исходной номинативной единицы (отдельного слова 
или синтаксической структуры). Основной особенностью аббревиату-
ры является то, что образованная путем сокращения исходной номина-
тивной единицы она не является единственным обозначением данного 
предмета, а, как правило, существует в языке параллельно со своим про-
тотипом.

Аббревиатуры, как и все производные слова (единицы вторичной 
номинации) обладают двойной референцией – к миру вещей и миру 
слов, что отличает их от немотивированных слов, относящихся толь-
ко к миру действительности. Выделяют следующие виды сокращенных 
структур данного типа [3: 46]:

1. абброиницальные: JOOT (Just One Of Those Things);
2. абброморфемные: VoIP (Voice over Internet Protocol);
3. аббрословесные: specs (spectacles).
С точки зрения Л.М. Митрофаненко, аббревиация нарушает целый 

ряд принципов построения языка, поскольку первичной оказывается не 
звуковая, а графическая форма [4: 28]. Автор также подразделяет аббре-
виатуры на три типа [4: 29]:

1. инициальные (буквенные, акронимы);
2. слоговые (усечения, телескопные, аффиксальные);
3. комбинированные (буквенно-слоговые, буквенно-словные и т.д.).
М.А. Ярмашевич говорит о том, что аббревиатурное образование 

обнаруживает все признаки, присущие знаменательным словам [5]:
1. признак номинативности, которым не обладают ни морфема, 

ни фонема;
2. два типа структурных отношений – парадигматические (от-



ношения выбора/селекционные) и синтагматические (отношения 
сочетаемо сти друг с другом/комбинаторные);

3. выступает в качестве производящей основы для новых слов и 
словоформ.

Присоединение аффиксов к аббревиатурам, выступающим в ка-
честве производящих основ, получило название «аббревификсация» 
[6: 23]. Как отмечает Б.И. Бартков, этот термин был впервые исполь-
зован во французском языке, а в английском языке, хотя в нем также 
присутствуют аббревификсальные образования, этот способ словообра-
зования специально не изучался [6: 23]. В зависимости от присоединя-
емого аффикса автор подразделяет аббревификсальные модели на суб-
стантивные, адъективные, глагольные и адвербиальные. Кроме того, 
аббревиатура может изменяться по конверсии (VoIP > to VoIP) и при-
соединять к своей основе префиксы и полупрефиксы (ex-, mini-, post- 
и т.д.) [6: 30]. 

Согласно нашим исследованиям, аббревиатуры могут присоединять 
и целые слова: IT rage (n.) «ненависть к высокотехнологичным устрой-
ствам», ICE number (n.) «экстренный телефонный номер» – (In Case 
of Emergency), SUV Democrat, (n.) – так называют политика (особенно 
представителя Демократической партии США), который ратует за эко-
номию энергии, но при этом является владельцем неэкономичного авто-
мобиля (кроссовера – Sport Utility Vehicle).

Следовательно, аббревиатуры и акронимы, а также, вероятно, все 
сокращения можно считать знаменательными словами, так как они об-
ладают всеми признаками таковых.

Анализ литературы показывает, что зачастую понятие «аббревиа-
тура» понимается очень широко. В исследованиях, посвященным во-
просам аббревиации отсутствует единство мнений относительно осно-
вополагающих теоретических положений, касающихся соотношения 
смежных понятий: аббревиатура и сокращение (усечение), аббревиату-
ра и сложносокращенное слово, аббревиатура и акроним и т.д. Базовым 
признаком слов, образованных посредством аббревиации, является кра-
ткость, усеченность их составляющих. В связи с этим представляется 
возможным употреблять термин «аббревиатура» как понятие с более 
широким значением: «В объем понятия аббревиатура включаются так-
же и сокращенные слова» [7: 8].

Процесс создания и употребления аббревиатур рассмотрен во мно-
гих работах, но зачастую эти исследования проводились в русле струк-
турно-семантических исследований. В современных условиях такой 
подход представляется неполным без учета прагматической составля-



ющей. «Прагматика аббревиатур более подвижна и динамична, чем их 
семантика, и более подвержена влиянию экстралингвистических факто-
ров» [8]. Как отмечает Т. Г. Нургалеева, «прагматическое значение аб-
бревиатуры не сводится к традиционно выделяемому коннотативному 
аспекту значения, оно включает информацию и о статусе говорящих, 
экстралингвистическом контексте общения, дает возможность наблю-
дать прагматические факторы, обусловливающие не только порожде-
ние, но и употребление аббревиатурной лексики» [9: 24]. Образование 
сокращений не ограничивается действием принципа экономии: «Анализ 
факторов и условий появления новых форм сокращений связан с выяв-
лением прагматических потребностей общества в целом, отдельной со-
циальной группы, отдельного индивида, с выявлением прагматических 
принципов, лежащих в основе создания сокращений» [1: 135].

Аббревиация – это один из ярких примеров воздействия социума на 
язык [8: 126]. В основе образования и употребления аббревиатур лежит 
система прагматических принципов, квалифицируемых как «лингво-
прагматические универсалии» [1: 136]. Разные типы сокращений могут 
служить для обозначения нового предмета/явления, по-новому характе-
ризовать уже известный предмет или явление или выражать иное отно-
шение к нему. То есть при порождении сокращений «взаимодействуют 
как рациональные, так и эмоционально-оценочные измерения» [1: 137]. 
В качестве примера можно привести аббревиатуры, используемые в ин-
тернет-коммуникации, в системах обмена мгновенными сообщениями: 
CU – See You, AFAIK – As Far As I Know, IC – I See, IMHO – In My Humble 
Opinion и т.д. Несмотря на то, что принцип «языковой экономии» при 
их порождении является доминирующим, его едва ли можно считать 
единственным.
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