
Б.А. Малинин 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 
(на материале фонетико-морфологических изменений исходных 

лексических единиц) 

Прошедшее столетие характеризуется большим интересом к во-
просам пополнения словарных фондов языков мира. Сотни исследова-
ний не обошли вниманием и способы создания единиц номинации не-
стандартного типа. Особое внимание уделялось словообразованию, 
появлению новых способов словообразования, словообразовательных 
формантов и т.д. Для европейских языков наиболее интересным явля-
ется в этом плане немецкий, обладающий как неограниченными воз-
можностями, например, композитообразования, так и огромным арсе-
налом средств словообразования, который постоянно пополняется за 
счет значимых единиц. Достаточно вспомнить появление новых суб-
суффиксов, частотных компонентов, расширение валентных возмож-
ностей старых аффиксов и т.д. Не остался вне поля зрения лингвистов 
и такой вопрос как редукция фонетической и морфологической струк-
туры языковых знаков, известная в отечественной германистике и ру-
систике как «сокращение», «усечение», «аббревиация» и т.п. уже су-
ществующих фонетико-морфологических комплексов. 

В немецкой германистике бытуют термины Kürzung, Abkürzung, 
Abbreviatur, Kurzwort, Kurzform и др. 

Все эти термины подразумевают сокращение исходных слов. Од-
нако лежащий как бы на поверхности вопрос этих манипуляций со 
словом или словосочетанием таит в себе много неясного. Что сокра-
щается, слово или его структура? Что такое «сложносокращенное сло-
во» в русской терминологии?  

В чем заключается «сложность» сокращения, как это должно вы-
текать из семантики термина. Или это просто не совсем удачно подоб-
ранный термин для сокращения сложного слова? 

«Русская грамматика» АН СССР под сложносокращенными и со-
кращенными образованиями понимает аббревиатуры, а саму аббре-
виацию считает способом словообразования [1, 139]. При этом указы-
вается: «В состав форманта входят: а (произвольное) безразличное к 
морфемеому членению (усечение основ входящих в мотивирующее 
сочетание слов…» (там же). Но на стр.8 формант трактуется, как и вез-
де в языкознании, как морфема служебная или совокупность таких 
морфем. 

Сложносокращенным словом называет аббревиатуру в своем 
Словаре лингвистических терминов и О.С.Ахманова, указывая при 



этом, что это слово составлено «из сокращенных начальных элементов 
(морфем) словосочетания» [2, 27]. У автора морфема почему-то пере-
местилась из слова в словосочетание. Как пример краткой классифи-
кации ею названы только буквенные, звуковые и буквенно-звуковые 
акронимы, т.е. образования, читающиеся (произносимые) по звуково-
му принципу или по алфавитно-буквенному. 

В отличие от О.С.Ахмановой, Е.А.Крашенинникова вводит еще и 
понятие «вставочных» сложносокращенных слов типа Krad из Kraftrad, 
Ölzweig из Ölbaumzweig. Не совсем понятно, что здесь «вставлено». 
Скорее наоборот. По немецкой терминологии эти образования (как бы 
без центрального звена) называются Klappwörter [3, 131] или Klam-
merwörter, Klammerformen [4, 389]. Эти образования называет Klapp-
wörter и В.Шмидт [5, 131]. 

И в отечественной, и в зарубежной германистике до сих пор не 
пришли к единой точке зрения на образование в результате редукции 
какой-то исходной лексической единицы. Так, Д.Н.Шмелев говорит об 
«усеченных основах» [6, 283]. В своем совместном труде по теории 
немецкого словообразования с М.Д. Степановой В.Фляйшер озаглав-
ливает один из разделов как «Сокращенные и усеченные слова» [7, 
134]. И здесь же указывает, что под сокращениями он понимает только 
графические сокращения, не являющиеся предметом учения о слово-
образовании, а усеченные слова – это особые лексические единицы. 
По его мнению, усеченное слово «образовано в результате специаль-
ной редукции плана выражения (цепи фонем) из соответствующей не-
редуцированной единицы» (там же). 

Попытки классификации редуцированных структур неоднократно 
предпринимала Е.В.Розен [8, 10], которая под усеченными словами 
понимала контрактуры («Все типы усечений принято называть кон-
трактурами» [9, 39]. Таким образом, все сокращения в ее понимании – 
контрактуры. К ним она относит в качестве инициальных контрактур 
так называемые Kopfwörter типа Stip (от Stipendium), Demo (от De-
monstration) финальные или Schwanzwörter (Webel от Feldwebel) [9, 40-42]. 

В одной из своих более ранних работ Е.В.Розен относит к области 
словообразования создание графических сокращений, которые по сво-
ей сути вообще не слова, а условные знаки. Они читаются не по сво-
ему буквенно-звуковому составу, а как полные единицы, «полным тек-
стом», т.е. это технические сокращения. Само сокращение – Abkürzung – 
Abk. – это оговоренное сокращение, например, в книге «Список ус-
ловных сокращений». Эти сокращения могут состоять даже из одной 
буквы. Кстати, некоторые немецкие германисты понимают под Abkür-
zung только письменные формы [10, 61]. Как указывает Э. Кельвель, 
«Abkürzungen sind Einzelbuchstaben oder Buchstabenfolgen, die für ein 



Wort stehen» [11, 85], т.е. сокращения – это буквы или буквенная по-
следовательность, представляющие (замещающие) слово. И вот здесь 
возникает очень важный вопрос: Все ли комплексы, полученные рас-
сматриваемым путем, являются словами? 

Как известно, слово как единица языка обладает определенными 
признаками. Слово что-то значит (означает), говоря не совсем научно, 
имеет значение. Слово маркируется частеречно. Слово цельнооформ-
лено семантически, структурно-морфологически, фонетически и т.д. 
Так, до принятия новой нормы правописания в Германии глагол, на-
пример, aufsein отвечал всем этим требованиям. Сегодня он пишется 
раздельно, т.е. это уже словосочетание. Даже лишенное графической 
цельнооформленности слово перестает быть таковым. А как быть с 
раздельнооформленными аббревиатурами, которые даже часто пишут-
ся через точки? Например, интернационализм A.Q.L (приемлемое нор-
мативное качество (от англ. acceptable quality level). Оно с той же се-
мантикой может писаться слитно, но строчными буквами aql. Читают-
ся они как буквенные аббревиатуры. Это одно слово или два? А если 
VEB читается как fao е bе и как fäp, то это одно и то же слово или раз-
ные? 

Каждое слово индивидуализируется своим звуковым составом. 
Известно, что аббревиатура СССР произносилась трояко: ЭСЭСЭСЭР, 
ЭСЭСЭР и СЭСЭЭР. Это одно слово или три? 

Немецкий язык имеет такую форму проявления, как 
Umgangssprache (обиходно-разговорная речь). Для этой формы харак-
терно создание кратких комплексов на базе свободных словосочетаний 
и даже целых предложений. И здесь возникают интересные вопросы. 
Слово имеет определенные грамматические категории. И аббревиатуре 
В.В., мотивированной исходным Ваггаs-Botten (пехотные сапоги), 
свойственны все категории существительного. В аббревиатуре agfa 
закодировано понятие «плохо» (из alles glatt fürn Arsch). Ясно, что это 
прилагательное или наречие. По употреблению, берлинское jwd, чи-
таемое алфавитно и имеющее значение «далеко», «у чёрта на кулич-
ках» (из janz weit draußen), – это локальное наречие; читаемое по бук-
вам d.b.d.d.h.k.P. со значением, вытекающим из полной исходной фор-
мы dumm bleibt dumm, da helfen keine Pillen, проблематично в плане 
соотнесенности с какой-либо частью речи. 

Широко известны и употребительны такие образования, как knif = 
kommt nicht in Frage; kakfif = kommt auf keinen Fall in Frage; mw = ma-
chen wir; n.d.p. = na, denn Prost; Fhz = Familie hält zurück; fdH = friß die 
Hälfte. К каким частям речи можно отнести эти аббревиатуры, если это 
слова? 



Можно ли согласиться с утверждением в «Лингвистическом эн-
циклопедическом словаре» о том, что «в современном языкознании 
теоретически определена специфика аббревиатуры как особого типа 
слов, их морфологические, мотивационные и другие свойства « [12, 9]. 

Дело в том, что лингвисты не могут найти определения типу соз-
дания сокращенных комплексов. Так, Д.Н.Шмелев видит здесь «разви-
тие нового вида словотворчества» [13, 282]. Е.В.Розен маневрирует 
между «словотворчеством» и «словообразованием»: «Многие аббре-
виатуры, в особенности контрактуры, представляют собой результат 
общественного словотворчества, их основа – речь» [14, 67]. Она счита-
ет, что аббревиация – это «один из способов немецкого словотворчест-
ва» [15, 36], используя параллельно такие выражения, как «аббревиа-
ция как словообразовательное явление», «словообразовательная струк-
тура аббревиации», «словарная аббревиация» – особый словообразова-
тельный процесс», в результате которого «возникают слова с нару-
шенным или полностью разрушенным морфемным составом и своеоб-
разным фонетическим обликом, отличным от характерной фонетиче-
ской структуры обычных слов немецкого языка» [16, 33]. Хотелось бы 
увидеть хотя бы одно слово с «полностью разрушенным морфологиче-
ским составом». 

По свидетельству Е.В. Розен, некоторые лингвисты считают аб-
бревиацию «словоизобретательством» [17, 30]. 

Некоторое сомнение вызывает причисление к аббревиатурам 
уменьшительно-ласкательных и т.п. форм имен собственных лиц. Аб-
бревиатуры состоят только из букв (звуков), входящих в структуру 
исходных единиц. Не все звуки в имени Вася входят в полную форму 
Василий. И говорить, что эти две формы синонимичны, как считает 
Е.В. Розен, видимо, не правомерно. 

Проанализировав обширный теоретический материал и факты 
языка, мы пришли к выводу, что сокращение, редуцирование исход-
ных однословных и многословных единиц нельзя рассматривать как 
один из способов словообразования. К тому же очень часто выводы 
делались не совсем корректно из-за разных причин. К аббревиатурам 
относили слова другого класса. Так, часто называемые слова-
телескопы типа «мотель», «смог», «радиот» и т.п. это не сокращения, а 
словосложение из сокращенных основ. Часто называемые «лазер», 
«радар», «фиат», «лавсан» образованы путем метонимического пере-
носа уже сокращенных названий фирм и т.д. на продукт. Так называе-
мые Klappwörter типа Kraftrad, Schreibmappe, Autobus являются про-
дуктами композитообразования, а не редукции. 

Количество кратких форм слов постоянно растет. По свидетельст-
ву X. Коблишке, уже в прошлом веке насчитывалось до ста тысяч 



очень употребительных и известных аббревиатур [18]. Причиной по-
явления кратких форм является их экономичность, что соответствует 
темпу нашего времени. Главное, чтобы аббревиатуры не становились 
трудноразгадываемыми ребусами и не превращались в объект игры со 
словами. 

M.w.m.w.m.w! 
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