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(состояние листов; наличие приписок, отметок и пагинаций), описание внутренних особенностей рукописи 
(наличие поправок; характеристика почерка и изучение цвета чернил, наличие данных о владельцах рукописи). 
Далее нам предстоит более детально разработать методику описания «многослойных» рукописей, что поз-
волило бы конкретно и детально раскрыть историю дореволюционных текстов, вошедших в серию «Образцы 
народной литературы якутов» под редакцией Э. К. Пекарского. 
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The article for the first time raises the problem of “multilayer” pre-revolutionary manuscripts of the Yakut epos olonkho. The author 
examines certain problems of methodology of textual description of the “multilayer” manuscripts by the example of the olonkho text 
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АББРЕВИАЦИЯ В РЕЧИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

 
Аббревиация как способ словообразования возник достаточно давно, однако в русском языке он актив-

но начал использоваться в период Первой мировой войны и особенно после революционных событий 
1917 года. В настоящее время аббревиация является продуктивным, массовым, развивающимся способом 
образования новых слов, позволяющим создавать более короткие и емкие, по сравнению с исходными 
структурами, номинации. 

Проблема аббревиации привлекает внимание многих ученых, рассматривающих природу данного явле-
ния, причины его возникновения и широкого распространения, функции аббревиации в языке, виды аббре-
виатур и т.п. Большое внимание уделяется использованию аббревиации в английской военной лексике [1; 2; 4], 
однако гораздо менее исследовано данное явление в русской военной лексике, несмотря на широкое приме-
нение и чрезвычайно активное использование данного способа словообразования в военной сфере [3; 5]. 
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Наше исследование посвящено аббревиации в речи курсантов военного вуза; при этом нами рассматри-
вается употребление аббревиатур в разных языковых формах (в профессиональной лексике, в языке официаль-
ных документов и в жаргоне). 

Курсанты военного института в своей профессиональной деятельности и повседневной жизни постоянно 
сталкиваются с явлением аббревиации. Во-первых, аббревиация активно используется для обозначения 
и сокращения понятий и слов, относящихся к военному терминологическому аппарату. В современной ар-
мии постоянно появляется множество новых понятий, что влечет за собой образование новых терминов. Воен-
ные термины представляют собой, как правило, развернутые словосочетания и сложные слова (корректиро-
вочно-разведывательный авиационный полк, кузов унифицированный нормальных габаритов, многостволь-
ный реактивный гранатомет, многоцелевой тягач легкобронированный, ручной противотанковый грана-
томет, разведывательный пункт специального назначения и т.п.), поэтому при их употреблении очень ак-
тивно используется сокращение. Результатом данного процесса в военной среде является огромное количе-
ство официально принятых аббревиатур: названий различных видов оружия (ПКТ – пулемет Калашникова 
танковый, СВД – снайперская винтовка Драгунова и т.д.), военной техники (БТР – боевой транспортер, 
БМП – боевая машина пехоты, БРДМ – бронированная разведывательно-дозорная машина), родов войск 
(ВМФ – военно-морской флот, ВВС – военно-воздушные силы, РВСН – ракетные войска стратегического 
назначения и т.д.) и т.п. С различными аббревиатурами курсанты постоянно сталкиваются в процессе учеб-
ной деятельности при изучении профессиональных дисциплин, во время войсковых учений и тренировок 
(напр.: СБП – служебно-боевое предназначение, ВГО – важный государственный объект, ООПиООБ – 
охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности). Сокращенные названия терми-
нов входят в активный словарный запас курсантов и нередко начинают восприниматься ими в качестве кур-
сантских жаргонизмов, о чем свидетельствует проведенное нами анкетирование. 

Кроме того, аббревиация, как показывает практика, очень активно используется в языке официальных 
документов внутри военных организаций. Данную тенденцию можно обозначить так: сокращается все, что 
может быть сокращено: названия факультетов (ФАСУ – факультет автоматизированных систем управле-
ния, ФАВ – факультет артиллерийского вооружения, ФТО – факультет технического обеспечения,  
ФТ – факультет тыла и др.), виды учебно-методических занятий и разработок (ИМЗ – информационно-
методическое занятие, план ВНР ВВ – план военно-научной работы во внутренних войсках, план НД – план 
научной деятельности и др.), названия кафедр (ОП – огневой подготовки, ГиСН – гуманитарных и социаль-
ных наук, ПиВО – продовольственного и вещевого обеспечения, ТиСБП – тактики и служебно-боевого при-
менения, АБТ – автомобильной и бронетанковой техники и др.), названия должностей (НВИ – начальник  
военного института, ЗНВИ – заместитель начальника военного института, ЗНВИ по РЛС – заместитель 
начальника военного института по работе с личным составом, НТЧ – начальник технической части и др.). 
Примечательно, что аббревиатуры такого рода из языка деловых бумаг активно проникают в устную речь 
и систематически используются не только в официально-деловой сфере, но и в разговорной. 

С помощью аббревиатур в военных учебных заведениях (в частности, в Пермском военном институте) 
записываются также названия всех учебных дисциплин в расписании занятий: МТ – математика, ЭВВТ – 
эксплуатация вооружения и военной техники, ИСО – история Отечества, РЯиКР – русский язык и культу-
ра речи, ИФ – информатика, ФЛ – философия, ЭЭ – электротехника и электроника, ФС – функциональная 
стилистика и т.д. Курсанты настолько привыкают к таким сокращенным обозначениям учебных предметов, 
что также начинают пользоваться ими в устной речи. Так, например, при проведении занятий по функцио-
нальной стилистике можно услышать, как курсант, представляя преподавателю взвод, говорит, что взвод 
такой-то к занятиям по ФС готов. 

Активное обращение к аббревиации при образовании военных терминов, в языке деловых бумаг, а также 
массовое проникновение аббревиатур в разговорную речь оказывает влияние и на формирование жаргонной 
лексики курсантов. 

В целях получения фактического материала, мы провели анкетирование среди курсантов Пермского военно-
го института внутренних войск МВД России. В опросе приняли участие 97 человек в возрасте от 18 до 22 лет. 
Курсантам предлагалось записать слова и выражения, которые, на их взгляд, относятся к курсантскому жар-
гону и которые они используют в речи. В результате анкетирования нами было собрано 270 жаргонизмов, 
среди которых мы выделили единицы, созданные посредством аббревиации. Опираясь на традиционную 
классификацию, представленную в исследовательской литературе, мы выделили следующие виды аббревиа-
тур в жаргонной лексике курсантов: 

1) инициальные аббревиатуры (ИБД – имитация бурной деятельности, ЧПОК – чрезвычайная помощь 
оголодавшим курсантам (т.е. буфет), ЧБН – человек быстрые ноги (т.е. посыльный) и др.); 

2) слоговые (комод – командир отделения, старлей – старший лейтенант, сампо – самостоятельная 
подготовка, спортмасса – спортивно-массовая работа и др.). 

В образовании и использовании аббревиатур в жаргонной лексике курсантов ярко заявляет о себе языко-
вая игра, создаваемая при помощи следующих приемов (в п. 1 и 2 опираемся на классификацию способов 
и приемов языковой игры, представленную, в частности, в работе А. В. Стахеевой [6, с. 11]): 

1) создание псевдоаббревиатуры (побуквенное расщепление уже существующего слова по аббревиатур-
ному типу и наделение его новым содержанием): курсант – колоссальная универсальная рабочая сила, абсо-
лютно не желающая трудиться; служба – самым лучшим уроком жизни будет армия; сачок – современ-
ный армейский человек, отдыхающий культурно и др.; 
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2) игровая расшифровка общеизвестных аббревиатур: МВД – мама, вышли денег; МВД ВВ – мама, вышли 
денег, вышли все и др.; 

3) использование уже существующей аббревиатуры в другом значении: SMS-ка (от англ. short message 
service – «услуга коротких сообщений») – посыльный, «человек быстрые ноги» и др.; 

4) игровое прочтение существующей аббревиатуры: кафедра ИТСО – кафедра и то, и сё и др. 
Аббревиация, таким образом, очень широко распространена в речи курсантов военного вуза и активно 

проникает из языка официально-деловой и научной сферы деятельности в разговорную речь и в жаргон. 
В условиях систематического и регламентированного применения сложной военной терминологии, частот-
ность употребления аббревиатур обусловлена необходимостью и потребностью максимальной концентра-
ции информации в определенном отрезке речи, экономии времени, писчего материала, произносительных 
усилий, а также стремлением придать информации статус секретности. Не менее важна также развлекатель-
ная функция применения аббревиации, которая яркое выражение находит в жаргонной лексике курсантов. 
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The article is devoted to the phenomenon of abbreviation in the speech of cadets of a military institution of higher education. 
By the material of the language of official documents, professional and jargon vocabulary the functions of abbreviation, the pecu-
liarities of its usage in the military sphere are defined; the activity of entering abbreviations from the language of official papers 
into the oral speech is noted. While using abbreviation in the jargon of cadets the elements of language game are singled out, 
the means and techniques of its creation are examined. 
 
Key words and phrases: abbreviation; military terminology; the language of official documents; jargon; language game. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 81.37; 811.112 
 
Статья раскрывает содержание понятия «цветовая палитра», исследование которого привлекает внима-
ние все большего количества специалистов в области лингвистики и лингвокультурологии с целью более глу-
бокого и всестороннего анализа цветообозначений и символики цветов в различных языках и культурах. Ав-
тор обращает особое внимание на основные лингвистические черты цветовой палитры и ее репрезентацию 
в русской и французской картинах мира, выделяя базовые цвета в указанных языках и исследуя их символизм 
и особенности использования как индикаторов ментальности и мировосприятия русских и французов. 
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА КАК ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛЬНОСТИ  

И МИРОВОСПРИЯТИЯ РУССКИХ И ФРАНЦУЗОВ 
 

Каждая культура характеризуется наличием ряда неосознаваемых ассоциативных соответствий между 
теми или иными образами и цветами, которые свойственны данной языковой общности. Декодирование 
определенного цвета и его оттенков во многом зависит от социальных стереотипов и этнопсихологических 
особенностей конкретного народа. Это ведет к тому, что каждый язык по-своему описывает различные цве-
та и их оттенки, что позволяет говорить о символике цветовой палитры в культурной традиции определен-
ного этноса, указывающей на определенные эмотивные понятия. 
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