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ФУНКЦИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ В НЕМЕЦКИХ АББРЕВИАТУРАХ ТЕМАТИЧЕСКОГО  

МЕГАПОЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОНОМАСИОЛОГИИ 
 

В настоящей статье рассматриваются аббревиатуры мегаполя менеджмента с точки зрения наличия в них 
заимствованных компонентов, а также делаются выводы в отношении функций заимствований в немецких 
аббревиатурах с точки зрения ономасиологии. Материалом исследования послужили аутентичные тексты 
из специальной и периодической немецкой литературы по менеджменту и экономике, из которых методом 
сплошной выборки были отобраны более 12 000 аббревиатур, формирующих тематическое мегаполе  
менеджмента. Объектом исследования являются аббревиатуры, относящиеся к тематическому мегаполю 
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менеджмента и содержащие заимствованные компоненты. Предмет исследования – возможность классифи-
кации аббревиатур, используемых в немецком языке, с точки зрения наличия и местоположения в них заим-
ствованных компонентов, а также выявление функций заимствований. Теоретическая новизна данной рабо-
ты обусловлена тем, что в ней впервые исследуются ономасиологические аспекты и функции заимствований 
в аббревиатурах тематического мегаполя менеджмента. 

Основная цель исследования: рассмотреть наличие и местоположение заимствованных компонентов в аббре-
виатурах, используемых в немецком языке, и выявить их функции и связь с содержанием тематического мегапо-
ля менеджмента в целом и с содержанием отдельных его составляющих, то есть отдельных сфер (макрополей) 
менеджмента, внутри которых могут быть выделены объекты и субъекты сфер менеджмента (микрополя). 

Поставленная цель предполагает решение следующих конкретных задач: 1) анализ расшифровки аббре-
виатур с точки зрения выявления в них заимствованных компонентов; 2) выявление частоты использования 
в немецком языке заимствованных аббревиатур и аббревиатур, содержащих заимствованные компоненты, 
по мегаполю менеджмента в целом и по отдельным его макрополям (МАП); 3) выявление функций заим-
ствований в аббревиации в ономасиологическом аспекте. 

Актуальность статьи обусловлена выбором аббревиатур тематического мегаполя менеджмента, посколь-
ку аббревиация является, с одной стороны, достаточно молодым, а с другой – одним из наиболее распро-
страненных способов словообразования в современном немецком языке. Мегаполе (МЕП) менеджмента вы-
брано нами, так как оно позволяет охватить МАП управления производством, банковского и финансового 
менеджмента, сюда входят также МАП педагогического, межкультурного менеджмента, а кроме того, 
МАП менеджмента в здравоохранении и другие. 

Системе аббревиации немецкого языка свойственны те же проблемы, что и немецкому языку в целом. 
Одной из таких проблем является большое число заимствований. Многие немецкие лингвисты и представи-
тели общественности считают этот факт отрицательным. Однако нельзя не признать, что заимствования явля-
ются издавна одним из универсальных способов номинации. Несмотря на различную фонетическую и морфо-
логическую внешнюю форму знаков разных языков, данный способ является достаточно продуктивным [1]. 
Наиболее ранними из аббревиатур-заимствований в немецком языке являются заимствования из латинского 
и греческого языков. Наибольшее распространение латинские аббревиатуры получили в немецкой медицин-
ской литературе, причем в данном случае мы имеем дело не с гибридами, содержащими лишь отдельные за-
имствованные компоненты, а с чистыми заимствованиями, которые выполняют в немецком языке такие 
функции, как функцию языка-посредника, поскольку латынь используется в большинстве языков для обо-
значения названий лекарственных форм, в рецептах, например: in amp. (в ампулах), i. v. intravenös (внутри-
венно), p. c. postcenam (после еды), – а также для обозначения других общепринятых в научном мире меди-
цинских терминов [6]. Латинские сокращения употребляются не только в сфере медицины, но и вообще 
в языке науки, где они выполняют функцию маркировки научного стиля, например: Ed. Edition (издатель-
ство), ibid. ibidem (= ebenda) (там же) (при ссылках на источник цитаты), lit. littera (Buchstabe) (буква),  
P.S. postscriptum (постскриптум), op.cit. (operecitato) (в цитируемом произведении) и т.д. 

Кроме того, использование заимствованных из латинского языка аббревиатур в медицине выполняет 
традиционно эвфемистическую функцию, т.е. функцию сокрытия смысла от непрофессионалов и « непосвя-
щенных», когда речь идет о негативных ассоциациях, связанных с упоминанием некоторых болезней и дру-
гих табу-тем, например: HIV-Epidemie – эпидемия ВИЧ; HIVpositiv – ВИЧ-положительный, (HIV от латин-
ского human immunodeficiency virus); Tbc-krank – больной туберкулезом; Lungen-Tbc (от лат. Tuberculum ту-
беркулез легких); Tbc-Fürsorgestelle – туберкулезный диспансер и др. 

В современном немецком языке встречаются аббревиатуры, заимствованные из французского и испанско-
го языков. Поскольку официальными языками ВТО и ООН являются английский, испанский и французский, 
а английский и французский являются также официальными языками НАТО, в отличие от немецкого языка, 
не относящегося к официальным языкам этих международных организаций, то в немецкой периодике по эко-
номике и менеджменту можно встретить сокращенные названия одних и тех же международных организаций 
на разных языках, например: OHIM (англ.) Office for Harmonization in the Internal Market (Trade marks and De-
signs) = OAMI (исп.) Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) – Ведомство 
унификации единого внутреннего рынка (товарные знаки, образцы и модели) Европейского Союза;  
OAS (англ.) Organization of American States = OEA (исп.) Organización de los Estados Americanos (Organisation 
amerikanischer Staaten – OAS) – Организация американских государств; WAEMU (англ.) West African Economic 
and Monetary Union = UEMOA (фр.) Union Economique et Monétaire Ouest Africaine – Западно-африканский 
экономический и валютный союз; WADB (англ.) West African Development Bank = BOAD (фр.) Banque Ouest 
Africaine de Dévoloppement –Западно-африканский банк развития. В данном случае заимствования являются 
маркировкой официальных рабочих языков соответствующих международных организаций [4]. 

Однако, несмотря на наличие заимствований из различных языков, преобладают в немецком языке эко-
номики и менеджмента все-таки аббревиатуры-заимствования из английского языка. В процессе вхождения 
англицизмов в язык немецкой публицистики, экономики и менеджмента и их дальнейшей ассимиляции ис-
пользуются различные способы словообразования, действующие в немецком языке. По принципу словооб-
разования в процессе исследования были выделены следующие типы аббревиатур-англицизмов: компонен-
ты сложных слов (композитов); дериваты; аббревиатуры-заимствования в составе гибридов; слова, образо-
ванные с помощью контаминации [2, с. 7]. При этом можно отметить как наличие чисто английских аббре-
виатур, так и наличие гибридных образований, состоящих из немецких и английских компонентов. 



ISSN 1997-2911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 3 (45) 2015, часть 3 121 

Традиционно в качестве функций заимствования иноязычных терминов указываются: потребность в наиме-
новании новой вещи, нового явления, то есть заполнение лакун в языке-реципиенте; необходимость разграни-
чить содержательно близкие, но все же различающиеся понятия; необходимость специализации понятий — 
в той или иной сфере, для тех или иных целей; наличие в заимствованном языке сложившихся систем тер-
минов, обслуживающих ту или иную тематическую область, профессиональную среду и т.п. (терминология 
вычислительной техники, которая сложилась на базе английского языка); восприятие иноязычного слова как 
более престижного; дань моде. Кроме того, основными функциями англо-американизмов в немецкой прессе 
являются: изображение местного колорита и стиля жизни; изображение колорита определенной специально-
сти; изображение социального колорита; создание экспрессивности и выразительности текста; языковая 
экономия (графическая краткость и семантическая точность); вариативность; усиление и ослабление семан-
тико-стилистического значения; эвфемизация [3]. Эти функции в достаточной мере отвечают функциям за-
имствованных компонентов в аббревиатурах. 

Сокращения наименований немецких научно-исследовательских институтов зачастую содержат в качестве 
английского компонента наименование объекта исследования, который является инновацией в науке и, соответ-
ственно, здесь реализуется в первую очередь номинативная функция, т.е. заимствования называют предметы и 
явления, не имеющие соответствий в немецком языке, например: IESE – Fraunhofer Institut für Experimentelles 
Software Engineering (Институт разработки экспериментального программного обеспечения Общества имени 
Фраунгофера), IMK – Institut für angewandte Marketing- und Kommunikationsforschung in Erfurt (Институт при-
кладных исследований в области маркетинга и коммуникации, Эрфурт), IPN – Institut für Biophysik und 
Nanosystemforschung (Институт биофизики и исследования нано системы), ISD – Institut für Soziales Design (Ин-
ститут социального дизайна (проектирования предприятий торговли, питания, учреждений; Австрия). 

В случае сокращения наименования технологий, моделей и производственных систем английские заим-
ствования выполняют ту же функцию заполнения лакун в языке-реципиенте, например, BOSS-CUBE –
Börsen-Order-Service-System und Computer unterstütztes Börsenhandels- und Börsenentscheidungssystem (систе-
ма биржевых заказов и система биржевой торговли и принятия решений с компьютерной поддержкой), 
IPMS – Integriertes Plattform Management System (интегрированная платформа систем управления). 

Несколько иначе обстоит дело с сокращениями наименований различных обществ. В некоторых случаях 
заимствования также служат заполнению лакун, например, аd-hoc: DGAP – Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-
Publizität (Германское общество моментальной публикации данных для биржи). Однако для ряда англий-
ских заимствований, используемых в немецких сокращениях, существуют немецкие соответствия, напри-
мер: GNS – Gesellschaft für Nuklear-Service (Общество по обслуживанию ядерных установок) (Service – 
Bedienung), QCGD – Quality Circle Gesellschaft Deutschland (Немецкое общество по обеспечению качества) 
(Quality Circle – Qualitätszirkel). Следовательно, заимствованные элементы выполняют в данном случае 
иную функцию, а именно функцию создания более современного имиджа компании, общества. 

В сокращенных наименованиях немецких и австрийских фирм заимствованные компоненты в межъязы-
ковых гибридах выполняют номинативную функцию в случае отсутствия немецких соответствий, например: 
CMA – Centrale Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH – « Централе маркетинг гезельшафт 
дер дойчен аграрвиртшафт мбХ» (Центральная компания по организации маркетинга и рекламы продукции 
сельского хозяйства Германии), DBC – Deutsche Börse Clearing AG – « Дойче Бѐрзе клиринг АГ» (АО клирин-
говая компания Немецкой биржи), mfi – Management für Immobilien AG – « Менеджмент фюр иммобилиен АГ» 
(крупная фирма, головное предприятие закупочных центров, АО). 

В некоторых аббревиатурах англицизмы используются для создания омоакронимов, т.е. наименований, 
совпадающих фонетически (и/или графически) с полнозначными словами. Таким образом, они выполняют ре-
кламную функцию, поскольку яркие, запоминающиеся наименования привлекают к себе внимание, например, 
team вместо Gruppe, Service вместо Bedienung, Austria вместо Österreich в следующих аббревиатурах: FaZIT – 
Führungskraft auf Zeit im Team, Kaurst – « ФаЦИТ ГмбХ» (ООО по обеспечению работой менеджеров благодаря 
назначению на временное руководство в группе, Каурст) (Fazit – итог), KISS – Kurs-Informations-Service-System 
(cервисная система информации о курсах) (Kiss – поцелуй), TAG – Trans-Austria-Gasleitung (Трансавстрийский 
газопровод) (Tag – день), ART – Alternative Risk-Transfer-Gesellschaft / München – « Альтернативе Риск-
Трансфер-Гезельшафт» (Мюнхенская компания по распределению рисков) (Art – вид, способ, характер). 

Кроме того, англицизмы могут выполнять важную прагматическую функцию по облегчению коммуникации, 
в частности, интернациональной, поскольку расшифровка аббревиатуры становится более удобной для произно-
шения и запоминания, прежде всего для партнеров по коммуникации. С этой целью предпринимается иногда пе-
реименование фирмы. Так, фирма MVВ – Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH mit Sitz in Frankfurt 
am Main (ein Tochterunternehmendes Gesamtverbandes Börsenverein des Deutschen Buchhandels) – « Маркетинг- унд 
Ферлагессѐрвис дес Буххандельс ГмбХ» (Служба маркетинга и издательского дела книготорговли, ООО, рези-
денция во Франкфурте на Майне, дочернее предприятие общего биржевого объединения немецкой книготор-
говли) была основана в 1947 г. под наименованием Buchhändler-Vereinigung и переименована в MVB в 2003 г. 
Фирма ÖIAG – Österreichische Industrieholding AG (Австрийское государственное агентство по приватизации, АО) 
была основана в 1967 г. как ÖIG – Österreichische Industrieverwaltungs-GmbH и переименована в 2003 г. 

При реализации деривативного потенциала аббревиатур, т.е. при вхождении аббревиатур-заимствований 
в состав композитов (существительных или прилагательных) с немецкими компонентами, можно отметить, 
что аббревиатуры в препозиции выполняют следующие функции: 

1. играют роль ономасиологического признака: VML-Exploit-Baukasten (модуль разработки кодирования 
векторной графической информации), E-Learning-Baukasten (модуль электронного обучения); 
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2. отражают развитие науки о менеджменте, участвуя в создании новых номинаций, включающих в себя 
новые, зачастую заимствованные (большей частью англоязычные) термины: 

–  MBI-bedingt (management buy in) – обусловленный выкупом группой посторонних менеджеров доли 
в капитале или предприятия в целом; 

–  MBO-typisch (management buy out) – типичный для случая выкупа группой менеджеров данного пред-
приятия доли в капитале или предприятия в целом; 

3. в отдельных случаях выполняют функцию смягчения смысла за счет расширения значения, присущего 
английскому термину в сравнении с немецким термином, как это имеет место в примере с венчурным капита-
лом. В основе использования англицизмов в функции эвфемизма в экономической прессе лежит желание или 
необходимость смягчения смысла какой-либо лексемы, вызывающей негатив [5]. Дело в том, что по сравне-
нию с немецким термином Wagniskapital (рисковый капитал) немецкий вариант VC – Venture Capital имеет 
значение не только « рисковый капитал», но и « инвестиции в новое производство». Таким образом, значение 
слова « риск» смягчается, приобретая дополнительно значения « смелое, новаторское предприятие», например: 
VC-suchend – ищущий венчурный капитал, пытающийся найти возможности получить венчурный капитал; 

4. служат базой для распределения по тематическим группам; 
5. выступают в роли архисем или доминант потенциальных МИП (поле времени, поле логистики)  

или МАП (производственный менеджмент, информационный менеджмент); 
6. создают лексические гнезда: XCP-geschützt, XCP-Technologie, XCP-Technik; SMS-Wörtereingabe, SMS-

Symmetrie, SMS-TAN-Verfahren, SMS-Überwachungs-Tool, SMS-Politik; USB-Sofa, USB-Kondom,USB-TV,  
TV-Be-Gone-Fernbedienung, TV-EU-Reimport; WWW-Jubiläum, WWW-Wissenschaftler, а также лексические це-
почки: XCP-Kopierschutz, XCP-Kopierschutz-Software; USB-Sticks, USB-Stick-Test; 

7. определяют число компонентов в многочленных композитах (двух-, трех, четырехчленные модели); 
8. в отдельных случаях выполняют оценочную функцию: VIP-Bereich, VIP-Erlebnis, VIP-Gäste,  

VIP-Container, VIP-Kategorien, VIP-Plätze, VIP-Leistungen (услуги, места, зоны, контейнеры, предназначен-
ные для вип-клиентов). 

Аббревиатуры-заимствования в постпозиции: 
1. выполняют роль ономасиологического базиса: Job-TV, Parallel-TV, Einfühlungs-TV, Google-TV; 
2. определяют род сложного существительного, например: das Zwangs-Pay-TV, das Erniedrigungs-TV; 
3. образуют словообразовательные цепочки и гнезда, например: Hartz-IV-TV, Einfühlungs-TV, USB-TV, 

USB-TV-Sticks; 
4. определяют принадлежность композита к определенному МАП менеджмента, например: Fuchtel-PC, 

Echtzeit-WWW (МАП информационного менеджмента), Litigation-PR (МАП маркетингового менеджмента). 
В отношении частоты использования заимствованных компонентов по отдельным сферам (МАП) темати-

ческого МЕП менеджмента можно отметить, что наибольшее число заимствований (421 из 1156, или 36,4%) 
отмечено в МАП информационного менеджмента, внутри которого больше всего заимствований содержится 
в микрополе (МИП) Технические средства информационного обеспечения (162 из 244, или 66,4%), МИП 
Стратегии развития информационного обеспечения (10 из 16, или 62,5%) и МИП Информационные системы 
и сети (58 из 114, или 50,9%). Это легко объяснимо тем, что, как указывалось выше, терминология вычисли-
тельной техники и информационных технологий в принципе складывается на базе английского языка. 
Наименьшее количество заимствований в МАП информационного менеджмента отмечено в МИП Правовые 
основы информационного обеспечения (5 из 54, или 9,2%). Это связано с тем, что, несмотря на наличие между-
народного права в основном правовые нормы и законы носят национальный характер. Это подтверждается и 
тем, что МАП правового менеджмента характеризуется наименьшим количеством аббревиатур-заимствований 
(89 из 1180, или 7,5%), причем в МИП Законы, а также МИП Правовые предписания заимствования-
аббревиатуры в принципе отсутствуют, процент аббревиатур-заимствований в данном МАП выше всего в МИП 
Программное обеспечение правового менеджмента (1 из 3, или 33%) и в МИП Инновации в сфере правового 
менеджмента (4 из 7, или 57%), поскольку заимствования выполняют в данном случае номинативную функцию 
или функцию заполнения лакун в языке-реципиенте и, соответственно, служат созданию новых номинаций. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в немецких аббревиатурах тематического мегаполя 
менеджмента преобладают заимствования из английского и латинского языков. При этом латинские заим-
ствования входят в первую очередь в МАП Управления в здравоохранении и в МАП Управления документо-
обеспечением, а внутри других МАП – в микрополя Пометки в документациях. Основными функциями их 
являются функции языка-посредника, эвфемистическая функция и функция маркировки научного стиля. Ан-
глийские заимствования выполняют прежде всего функцию заполнения лакун в языке-реципиенте, в первую 
очередь в МАП Информационного и Инновационного менеджмента, а также внутри других МАП в МИП 
Технологии и системы управления. Кроме того, они выполняют функцию создания более современного ими-
джа номинируемого объекта, прагматическую функцию по облегчению коммуникации, а также функцию 
смягчения смысла за счет расширения значения, присущего английскому термину в сравнении с немецким 
термином. Однако инициалы английских заимствований могут выполнять при создании межъязыковых ги-
бридов дополнительные функции, которые могут быть реализованы только в системе аббревиации. К числу 
таких функций относится функция создания омоакронимов, т.е. своего рода рекламная функция. 

При вхождении аббревиатур-заимствований в состав композитов (существительных или прилагательных) 
с немецкими компонентами, можно отметить, что аббревиатуры в препозиции выполняют следующие функ-
ции: играют роль ономасиологического признака: VML-Exploit-Baukasten (модуль разработки кодирования 
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векторной графической информации), E-Learning-Baukasten (модуль электронного обучения); отражают раз-
витие науки о менеджменте, участвуя в создании новых номинаций; служат базой для распределения по те-
матическим группам; выступают в роли архисем или доминант потенциальных МИП (поле времени, поле 
логистики) или МАП (производственный менеджмент, информационный менеджмент); создают лексиче-
ские гнезда и цепочки, в отдельных случаях выполняют оценочную функцию. Аббревиатуры-заимствования 
в постпозиции выполняют роль ономасиологического базиса: определяют род сложного существительного; 
образуют словообразовательные цепочки и гнезда, а также определяют принадлежность композита к опре-
деленному МАП или МИП менеджмента. 
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In the article the functions and onomasiological aspects of borrowings in the German abbreviations of the thematic mega-field 
of management are considered. The frequency of the use in the German language of the borrowed acronyms and borrowed com-
ponents of abbreviations-hybrids in the mega-field of management as a whole and in a certain macro-fields is assessed. 
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В статье рассматривается специфика репрезентации во вторичном (переводном) тексте фонетических, 
лексических и грамматических диалектных особенностей, наблюдаемых в речи донских казаков в произве-
дениях М. А. Шолохова. Установлено, что на английском языке диалектная лексика отражена несколькими 
способами. В свою очередь, языковые единицы, имеющие фонетические, грамматические диалектные чер-
ты, часто передаются средствами английского литературного языка. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИАЛЕКТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЧИ ДОНСКИХ КАЗАКОВ  
ВО ВТОРИЧНОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. А. ШОЛОХОВА  

И ИХ ПЕРЕВОДОВ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)©  
 

М. А. Шолохов ‒ поистине уникальный писатель. Он глубоко проникнул в мировоззрение донского ка-
зачества и создал образцы живого разговорного языка [14, с. 68]. Поэтому речь его персонажей – донских 
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