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ным производным. Новые имена акциональной семантики чаще всего 
образуются с помощью немецкого суффикса -ung и английского -ing, 
ср.: die Klonierung «клонирование», das Updating «актуализация про-
граммного обеспечения». 

Что касается характерного для немецкого языка словосложения, то 
оно в пополнении абстрактных имен весьма продуктивно. С точки зре-
ния непосредственных составляющих здесь можно выделить:

— композиты с одноязычными и разноязычными непосредствен-
ными составляющими со слитным написанием и через дефис, ср.: das 
Homeshopping «покупки через Интернет», die Geburtstagsparty «вече-
ринка по поводу дня рождения», der Cyberspace-Unterricht «обучение 
через Интернет»; 

— композитно-аббревиатурные образования, у которых в качестве 
одного из непосредственных составляющих выступает аббревиатура, 
ср.: der (das) E-Commerce «продажа через Интернет», das Internet-TV 
«Интернет-телевидение». 

Не так продуктивны, как композиты или суффиксальные произво-
дные, но достаточно частотны инициальные аббревиатуры типа das 
WE (от нем. Wochenende) «выходные дни», die AFC (от англ. automatic 
frequency control) «автоматическое управление частотой» и т. п.

Особый случай представляют собой телескопические образования. 
С точки зрения диахронии, это — композиты, возникшие в результате 
соединения усеченных основ, ср.: die Ostalgie (из нем. Ostdeutschland + 
Nostalgie) «ностальгия по ГДР», das Edutainment (из англ. education + 
entertainment) «игровая интерактивная форма обучения с использовани-
ем текстов, фильмов на компакт-дисках или через Интернет». С точки 
же зрения синхронного словообразования их скорее можно отнести к 
симплексам (словам с неделимыми на немецкой почве основами) или 
псевдопроизводным словам (содержащим в своем составе квазиморфы).

К ВОПРОСУ О НЕОДНОЗНАЧНОСТИ
СОКРАЩЕННЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Курило Н. А., Минский государственный лингвистический университет 

Предпринятое исследование посвящено проблеме неоднозначности 
сокращенных лексических единиц, или аббревиатур. Под неоднознач-
ностью (в данном случае мы имеем в виду семантическую неоднознач-
ность) в настоящем исследовании понимается свойство языковой еди-
ницы иметь более одного зафиксированного в языке лексического зна-
чения, закрепленного за одной формой языкового знака.

Семантическая неоднозначность неоднородна и представлена в язы-
ке несколькими видами, основными из которых являются полисемия и 
омонимия. Полисемия, или многозначность, предполагает наличие у 
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одной и той же лексической единицы нескольких взаимосвязанных зна-
чений, характеризуемых общностью одного или более семантических 
компонентов. Омонимия, в свою очередь, указывает на существование 
в языке разных лексических единиц, имеющих одну и ту же форму при 
разнице их содержания.

В современных исследованиях, посвященных проблемам аббреви-
ации, неоднократно отмечалось существование различных структур-
ных типов сокращенных лексических единиц. Так, принимая за осно-
ву структурную простоту или сложность сокращений, а также линей-
ную протяженность компонентов слов, конституирующих их структуру, 
А. Н. Елдышев выделяет слоговые, сложнослоговые и инициальные со-
кращения. В связи с этим мы взяли на себя смелость предположить, что 
разные структурные типы сокращений демонстрируют разную степень 
неоднозначности, более того, полисемия и омонимия распространены 
неравномерно в среде сокращенных лексических единиц.

Наиболее широко среди сокращенных лексических единиц (в частно-
сти — среди инициальных сокращений) распространена омонимия. При 
этом наблюдается тенденция в сторону увеличения количества полных 
наименований, стоящих за сокращением, при уменьшении количества вхо-
дящих в его состав компонентов. Так, по данным, полученным в результа-
те анализа «The Oxford Dictionary of Abbreviations», а также толкового сло-
варя современного английского языка шести-, пятикомпонентные сокраще-
ния, как правило, однозначны: CCAMLR (Commission for the Conservation of 
Antarctic Marine Living Resources), CCAHC (Central Council for Agricultural 
and Horticultural Cooperation), в то время как трех-, двухкомпонент-
ные сокращения демонстрируют высокую степень омонимичности: CCA 
(Canadian Construction Association, carrier-controlled approach, Chief Clerk 
of Admiralty, chromated copper arsenate, Circuit Court of Appeals, common 
carotid artery, Commonwealth Correspondents’ Association, Consumers’ 
Cooperative Association, continental control area, Council for Colored 
Affairs, County Councils’ Association, County Court of Appeals, current-cost 
accounting), CC (более пятидесяти полных наименований). Достаточно ши-
роко распространена омонимия и среди слоговых сокращений. При этом 
также отмечается тенденция в сторону увеличения количества полных наи-
менований, стоящих за сокращением, при уменьшении формы его выра-
жения. Так сокращение exam. соотносится только с тремя полными наиме-
нованиями: examination, examine и examiner, а сокращение ex. с двадцатью 
шестью: examination, examine(d), examiner, example, excellent, except(ed), 
exception, excess, exchange, exclude, excluding, exclusive, excursion, excursus, 
execute(d), executive, executor, exempt, exercise, export, express, extension, 
extra. Для сложнослоговых сокращений омонимия не характерна.

По сравнению с омонимией полисемия менее распространена сре-
ди сокращенных лексических единиц. Более того, она не характерна для 
инициальных сокращений. Что касается слоговых и сложнослоговых 
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сокращений, то случаи, когда кроме своего собственного прямого зна-
чения сокращенная лексическая единица имеет производное значение, 
являющееся результатом метонимического или метафорического пере-
носа, далеко не единичны. Так, примером метонимии, то есть перено-
са имени с одного предмета или класса предметов на другой предмет 
или класс, ассоциируемый с данным по смежности, сопредельности, во-
влеченности в одну ситуацию является лексическая единица ob-gyn ← 
obstetrics + gynaecology «the branches of medicine concerned with the 
birth of children (=obstetrics) and the diseases of women (=gynaecology)», 
имеющая производное значение «a doctor who is trained in this type of 
medicine». А примером метафоры, то есть употребления слова, обозна-
чающего один класс предметов, явлений и т. д., для наименования друго-
го предмета или класса предметов, аналогичного данному в каком-либо 
отношении — лексическая единица tragicomedy ← tragedy + comedy 
«a play that is both funny and sad; plays of this type», имеющая произво-
дное значение «an event or a situation that is both funny and sad».

Подытоживая сказанное выше, отметим, что наши предположения 
подтвердились, а именно, сокращенные лексические единицы разных 
структурных типов демонстрируют разную степень неоднозначности, 
кроме этого омонимия и полисемия представлены в разной степени сре-
ди разных сокращенных лексических единиц.

К ВОПРОСУ О СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ
ПРОИЗВОДНЫХ

Леонченко С. Н., Приходько Т. М., Белорусский государственный уни-
верситет

В теории синтаксичности словообразования существует несколь-
ко аспектов. Их можно было бы оценить как: исторический или диа-
хронический, — объясняющий происхождение словообразовательных 
моделей из синтаксических конструкций, а также по аналогии с этим 
процессом [Paul, 1988]; номинативный — объясняющий путь возник-
новения новых слов от знака — сообщения к знаку — наименованию; 
«специфицирующий»-возникший на основе анализа явлений типа Stone 
wall как вопрос о границах сложных слов и словосочетаний; интерпрета-
тивный — ставящий задачи единого описания словообразования и син-
таксиса; интегрирующий — устанавливающий прямое отношение произ-
водности между предложением и словообразовательной синтагмой.

Основные оценки словообразовательного значения, на базе которых 
возможно семантическое моделирование производных, следующие: 

— словообразовательное значение — это значение отношения. 
Практика описания его в трансформационной грамматике опиралась на 
постулат, что это отношение имеет предикативный характер (A. Helbig);


