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ON THE QUESTION OF PRAGMATIC STRATEGIES OF FLORA NAMING  

(BY THE MATERIAL OF THE KARACHAY-BALKAR AND RUSSIAN LANGUAGES) 
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The article is devoted to the revelation of the correlation between cognitive and pragmatic factors in the linguistic development 
of the plant world and the identification of the role of pragmatics as a strategy for naming of flora units in the Karachay-Balkar 
and Russian languages. The author presents the generalized cognitive structures, as well as the specific models of their reali-
zation, based on the pragmatic strategies that condition the motivation of flora nominations. 
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ным накопление информации и анализ процессов производства новых слов в области профессиональной лек-
сики, что позволяет выявлять новые тенденции, существующие в языке. Материалом исследования послу-
жили аббревиатуры, собранные в результате сплошной выборки из 34 словарей морского подъязыка.  
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АББРЕВИАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОДЪЯЗЫКАХ 

 
В настоящее время наблюдается повышенный интерес лингвистов всего мира к социальным и професси-

ональным подъязыкам, а также ‘условным’ языкам, к категории которых Бодуэн де Куртене относил язык 
«студентов, гимназистов, семинаристов, институток» [3, с. 230]. Причина подобного рода заинтересованно-
сти – изменившееся состояние самого языка, а именно отсутствие его ‘жесткой’ дифференциации «на более 
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или менее замкнутые, самодостаточные подсистемы…» [5, с. 45], при котором наблюдается активное ис-
пользование в устной речи слов, словосочетаний и устойчивых выражений из сферы субстандарта, главным 
образом из терминологических полей, просторечия (в том числе профессионального) и жаргона. 

Взаимовлияние подсистем внутри языка суть явление универсальное и свойственное языку на всех эта-
пах его развития. Характеризуя его, в начале прошлого века в Предисловии к словарю воровского жаргона  
В. Ф. Трахтенберга И. А. Бодуэн де Куртене писал: «Некоторые слова ‘блатной музыки’ повторяются тоже 
и в общеупотребительном русском языке, или, по крайней мере, в некоторых ‘приличных’ говорах» [4, с. 7]. 

Языковые процессы внутри ‘условных’, социальных и профессиональных подъязыков демонстрируют 
определенный параллелизм сложившейся внутри узуса ситуации: идет активное пополнение вокабуляра, 
наблюдается ‘перетекание’ единиц одного профессионального языка в другой, появляются полисемантич-
ные интердиалектные профессионализмы, размываются когда-то относительно четкие границы профессио-
нальных и социальных диалектов. 

Таким образом, актуальным становится накопление информации и анализ процессов производства новых 
слов в области профессиональной лексики, что позволит выявить новые тенденции, существующие в языке. 

Цель настоящей статьи – изучение специфических черт аббревиации, поиск ее продуктивных моделей 
в субстандартном слое лексики, а именно в лексике морского английского подъязыка. 

Материалом исследования послужили аббревиатуры, собранные в результате сплошной выборки из 34 сло-
варей морского подъязыка [1; 2, 6; 8-39]. 

Как известно, профессиональный подъязык обнаруживает в своем составе наличие кодифицированной 
(термины, номены) и некодифицированной (профессионализмы, жаргонизмы) форм существования [7, с. 111]. 
Морское дело, как один из наиболее древних видов деятельности человека, аккумулировал значительное ко-
личество единиц, в том числе и аббревиатур, функционирующих как в официальной, так и неофициальной 
сферах общения. 

Однако морские, военно-морские словари и словари сленга XVIII и XIX веков не фиксируют аббревиа-
туру как единицу данного подъязыка. И только в начале XX века наблюдается появление различных прие-
мов сокрытия формы, деформации означающего, создание компрессивов, аббревиация [Там же]. 

Все многообразие выявленных аббревиатур некодифицированного морского подъязыка можно предста-
вить в виде следующей таблицы. 

 
Таблица 1. 

 
Аббревиатуры в профессиональных подъязыках 

 
тип аббревиатуры профессиональный язык 

графические сокращения АВС All Been Changed согласие с изменениями в официальном плане 
мероприятий 

морфологические 
сокращения 

апокопа Oppo Opposite Number друг 
аферезис Ron-Squadron эскадра 
синкопа RON Remain overnight останься на ночь 

синтаксические 
сокращения  

буквенные ABCBA All Be Changed Back Again надежда на обращение  
к первоначальному плану действий после каких-либо изменений  

звуковые CAP Combat Air Patrol военно-воздушный патруль 
буквенно-звуковые AFO [eifou] Admiralty Fleet Order установленный во флоте порядок  

 
Одной из первых и наиболее известных единиц в исследуемом языке стала аббревиатура POSH в значе-

нии ‘элитный, шикарный’. Популярная этимология (Port Outward, Starboard Home буквально ‘из дома – 
с левого борта, домой – с правого борта’) связывает появление семы ‘шикарный’ в слове POSH с нахожде-
нием каюты во время плавания из Британии в Индию с левого борта, а при путешествии обратно – с право-
го, что создавало особые, элитные условия для пассажиров, так как в этом случае в каюте было менее жарко, 
чем с противоположного борта, и взору путешественников открывался прекрасный вид. Значение и первая 
фиксация единицы в печатных источниках определяется по-разному. В 1903 г. П. Вудхаус в Сказках Свято-
го Остина впервые употребил слово push в значении ‘модный, фешенебельный’ [41, р. 117]. Была ли это 
опечатка или нет – определить практически нельзя. Однако более поздние издания уже выходили с вариан-
том POSH. В словаре Уэбстера заявлено, что это слово американского происхождения и впервые в Англии 
появилось 17 октября 1935 г. в Литературном приложении к Лондонской Таймз [39, р. 2540]. 

Разновидностью аббревиации является образование (первоначально преимущественно в неофициальной 
речи) усеченных синонимов более длинных слов: ICE ← Iceland Исландия; Recom ← Recommend(ed), 
Recommendation рекомендовать/рекомендованный, рекомендация; RECON ← Reconnaissance разведка;  
SHO ← Shore берег; STEW ← Steward (Officer's) стюард; STO ← Storekeeper кладовщик; SUBOR ← 
Subordinate подчиненный и другие. По степени продуктивности апокопа – сокращение конечного слога  
(или слогов) без прибавления суффиксов – занимает второе место после инициальных аббревиатур. Харак-
терной особенностью такого способа образования в субстандарте является то, что сокращение не всегда 
проходит здесь по морфологическому принципу, т.е. не связано с морфологической границей слова. 
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В субстандарте граница сокращения может проходить после гласной и после согласной (FLY ← Flight 
рейс, ILLUM ← Illuminating осветительный), тогда как норма тяготеет к закрытому слогу. В соответствии 
с утвердившейся точкой зрения, если граница усеченного слова – внутри корня, то она должна находиться 
на границе слога. Более того, фонетический принцип как ведущий в субстандартных вариантах языка дол-
жен был бы детерминировать сокращение не морфем, но слогов. Однако изученный материал это мнение 
опровергает: в ряде сокращенных единиц разбиваются и слоги: SIT ← Situation ситуация, SUP ← Supply по-
ставка, INSP ← Inspector инспектор. 

Апокопа выявлена среди большого количества многословных единиц: REEN ALLOW ← Reenlistment 
Allowance довольствие; RETRO FA ← Retroactive Family Allowance checkage вычет из зарплаты семейного 
пособия; Ret ser ← Retained in the service оставшийся на службе, Fin O ← Finance Officer (Army) финансо-
вый офицер, IcePat ←Iceland Patrol патрулирование Исландии. 

В основе порождения аббревиатур лежат различные прагматические причины, определяемые мотивами, 
потребностями и установками говорящих: эвфемизация (MARINE = My Ass Rides In Navy Equipment мой зад 
сидит на военно-морском оборудовании). Определяющим фактором здесь является не только установка 
на выражение интенции (сообщение о своей принадлежности в ВМФ и проявление своего ироничного от-
ношения к положению вещей), но и актуализация представлений о приличии/неприличии и стремление им-
плицировать ненормативную лексику; экономия (SD List – Special Duties list список особых поручений), эко-
номия и эмфаза (COW (буквально корова, амер. подвод). Chief Of (the) Watch старший вахты). В последнем 
примере наблюдается не только усечение лексем до инициальной аббревиатуры, но и сопровождающее этот 
процесс совпадение со звучанием известного слова cow ‘корова’, которое не может не вызывать у носителей 
языка ассоциаций по внешнему сходству. При прочитывании аббревиатуры MARINE = Muscles Are Required, 
Intelligence Not Essential – буквально мышцы требуются, ума не надо. И, если в стандарте определяющим 
фактором появления аббревиатур является действие принципа экономии, то для профессионализмов по большей 
части характерны эвфемизация и эмфаза или их совмещение с экономией. 

Асимметрия языкового знака выступает как наиболее значимая внутриязыковая причина появления аб-
бревиатур. Генеративные процессы, лежащие в основе их образования, имеют ту же внутреннюю логику, 
которую демонстрируют семантические способы словообразования, а именно стремление знака к обретению 
образа, благодаря которому он приобретает коннотативные нагрузки. Однако отличительной чертой данного 
способа словообразования является лишь формальное соответствие формы и содержания. Отсюда, с одной 
стороны, многообразие способов ‘расшифровки’ акронимов, значительный потенциал их многозначности 
(например, MAD букв. сумасшедший ← Magnetic Airborne Detector магнитный детектор, находящийся 
в воздухе, MAD ← Marine Aviation Detachment морской авиационный отряд кораблей, MAD ← Mine 
Assembly Depot сборочный склад); а с другой стороны, совершенно новая, отличная от общеязыковой, струк-
тура коннотативного макрокомпонента значения. 

Типичными в структуре значения акронимов являются юмористический, иронический, саркастический, 
уничижительный, неодобрительный, бранный микрокомпоненты значения, что само по себе может быть рас-
смотрено как универсальное свойство целого ряда единиц профессионального диалекта. 

Акроним может быть классифицирован в зависимости от совпадения или несовпадения звуковой оболочки 
существующему в языке слову. 

Материальная база может совпадать: 1) с существительными: FANG буквально клык – Fucking Air 
National Guard, or Florida Air National Guard – бранное Национальная воздушная гвардия Флориды;  
STAB буквально удар ножом в спину, предательский удар – (UK) Stupid Territorial Army Bastard – бранное 
тупой армейский ублюдок; 2) с прилагательными, например, SAD ← Special Artificer специальный оружей-
ный техник, Special Synthetic Training Devices специальные синтетические тренировочные приспособления; 
SAD ← Support Air Direction воздушная инструкция. 

Акронимы, как самостоятельные лексические единицы, могут образовывать деривационные гнезда. 
Например, ВITS ← Beans in tomato sauce бобы в томатном соусе, HITS ← Herrings in tomato sauce селедка 
в томатном соусе, PITS ← Pilchards in tomato sauce сардины в томатном соусе, TITS ← Tomatoes in tomato 
sauce помидоры в томатному соусе. 

В большинстве своем акронимы имеют как устную, так и письменную формы. Однако по большей части 
они актуализируются в устной разговорной речи: CERA (произносится 'sarah' or ‘Chief ERA’) Chief Engine 
Room Artificer главный техник по двигателям, ARAB ← Arrogant Regular Army Bastard самонадеянный ублю-
док регулярной армии. 

Таким образом, принцип экономии как основной при образовании различных форм морфологических и син-
таксических сокращений реализуется в профессиональном субстандарте преимущественно в сочетании с прин-
ципом эмфазы. Закон асимметричного дуализма языкового знака актуализируется как при образовании новых аб-
бревиатур, так и при усечении. В обоих случаях знак стремится к совпадению с существующим в языке словом. 
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