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Военная сфера чрезвычайно богата различного рода сокращениями, 

используемыми в различных областях военной науки. Актуальность темы 
определяется потребностью в наименовании новых понятий и объектов 
таким образом, чтобы их значения были понятны исключительно 
специалистам. Кроме того, аббревиация и акронимия существуют в языке 
объективно, и любой объективный процесс не может не иметь своих 
закономерностей. В нашей работе нам предстоит рассмотреть 
особенности акронимии в военной сфере и определить ее место среди 
других способов аббревиации. 

Языки имеют тенденцию к различного рода экономии (речевых 
усилий, времени, памяти и т.д.); так, в англоязычной военной сфере одно 
из центральных мест занимают сокращенные термины. Наличие большого 
количества сокращенных лексических единиц различного рода является 
одной из характерных черт современной английской военной лексики в 
самых различных областях. Сокращения широко распространены как в 
письменных документах, так и в повседневном устном общении [Борисов 
1969: 3]. Существуют различные (в том числе билингвальные) словари 
военных аббревиатур. Результаты аббревиации чрезвычайно 
разнообразны. Возможны следующие способы адаптации полученной 
аббревиатуры в языке [Елькин 2003: 46]: 

1. Сокращенный вариант развернутого прототипа может не 
прижиться в языке (AD / AIR DEFENCE – ПВО) [Англо-русский 
словарь аббревиатур, используемых в вооруженных силах США и 
НАТО 2003]. 

2. Аббревиатура может остаться вариантом прототипа (NASA / 
National Aeronautics and Space Administration – Управление по 
аэронавтике и использованию космического пространства) 
[Англо-русский словарь аббревиатур, используемых в 
вооруженных силах США и НАТО 2003]. 
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3. Сокращение может вытеснить развернутый прототип (UNESCO / 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – 
Организация Объединенных наций по вопросам образования, 
науки и культуры) [Англо-русский словарь аббревиатур, 
используемых в вооруженных силах США и НАТО 2003]. 

Аббревиация может активно взаимодействовать с другими способами 
словообразования. От аббревиатур могут образовываться новые слова с 
помощью традиционных способов словообразования: а) 
словопроизводства; б) словосложения; в) конверсии. Это доказывает 
жизнеспособность и самостоятельность аббревиатур. 

Таким образом, из вышесказанного выделим общее определение 
понятия «военная аббревиатура». Военная аббревиатура – это краткое 
обозначение какого-либо понятия, составленное из отдельных 
компонентов развернутого прототипа (букв или чисел). 

Согласно большинству классификаций, наиболее распространенные 
типы аббревиатур – это инициальные, усечения и сложносокращенные 
слова [Борисов 1969: 4]. 

В словарях военных сокращений наибольшую долю составляют 
инициальные аббревиатуры, очевидно, в силу высокой степени их 
имплицитности, которая предполагает не только перевод компонентов 
аббревиатуры, но и подбор точного русского эквивалента-дефиниции к 
целостному аббревиатурному термину. 

Инициальные аббревиатуры являются лексическими. Напомним, что, 
в отличие от графических сокращений (ГС), лексические сокращения (ЛС) 
приближаются по статусу к полноценным единицам коммуникации. Они 
имеют все основные признаки слова: собственное произношение, 
орфографию, семантическую структуру, стилистическую функцию и 
набор грамматических признаков, позволяющий адаптироваться к системе 
данного языка. Согласно способу произнесения, инициальные сокращения 
делятся на [Зубова 2009: 16]: 

− алфавитизмы: 
ASM (Air-to-Surface Missile) ‘ракета класса «воздух-поверхность»’ 
− акронимы: 

SAM (Surface-to-Air Missile) ‘ракета класса «поверхность-воздух»’ 
− звуко-буквенный вариант: 

VTOL (Vertical Take-Off and Landing (Aircraft)) ‘(летательный аппарат) с 
вертикальным взлетом и посадкой’ 

В нашей работе нас будет интересовать акронимия, как наиболее 
непредсказуемый вариант аббревиации, смыкающийся с кодовыми 
обозначениями (в частности, омоакронимия). 

Акроним – это аббревиатура, состоящая из инициалов развернутого 
прототипа и читающаяся как обычное слово. 
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Акронимы наиболее распространены в языке и активно используются 

в том числе, в военной сфере: 

AWACS – airborne warning and control system ‘система раннего обнаружения и 
наведения’ 

AMRAAM – advanced medium-range air-to-air missile ‘усовершенствованная 
ракета класса «воздух – воздух» средней дальности’ 

PINSAC – Portable Inertial Navigation System Alignment Console ‘пульт выставки 
портативных инерциальных навигационных систем’ [Bowyer 2004] 

Акронимы чаще всего являются результатом следующих процессов: 
− непроизвольное упрощение алфавитизма; 
− намеренное составление акронима. 
В первом случае аббревиатура, изначально созданная как алфавитизм, 

активно используется языком и постепенно приобретает более удобную 
форму произнесения, закрепляясь в языке как акроним. 

Во втором случае намеренно выбираются инициалы прототипа, 
чередующие и гласные, и согласные звуки для удобства произнесения 
акронима. 

Частным случаем такой намеренной аббревиации является 
омоакронимия. 

Омоакроним – это акроним, который по графической и фонетической 
форме омонимичен общеупотребительному слову (корреляту) [Зубова 
2009: 11]. На письме омоакронимы можно отличить от 
общеупотребительных коррелятов по инициальной графике: 

AIM – Airborne interceptor missile ‘управляемая ракета класса «воздух-воздух»’ || 
коррелят aim ‘цель’. 

Омоакронимы могут образовываться двумя способами: 1) случайное 
совпадение инициальной аббревиатуры с общеупотребительным словом; 
2) преднамеренное образование омоакронима, когда форму аббревиатуры 
«подгоняют» под соответствующий коррелят. 

В качестве коррелята выбирается не только наиболее 
распространенное слово, но и такое, чтобы его значение прямо или 
опосредованно ассоциировалось со значением аббревиатуры. Таким 
образом, при образовании омоакронимов тесно взаимодействуют 
морфологический и лексический факторы: первый определяет внешнюю 
структуру (форму) омоакронима, а второй – его внутреннюю структуру 
(семантику). 

Любая аббревиатура, отделяясь от развернутого прототипа и 
самостоятельно функционируя в языке, постепенно приобретает новое 
значение, которое складывается из отдельных значений прототипа, но 
переосмысливается по-новому, а также прирастает новыми 
денотативными и коннотативными оттенками значений: 
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NATO (North Atlantic Treaty Organization) ‘Северо-Атлантический Альянс’, 

oтрицательная коннотация – «организация-агрессор, навязывающая свою политику 
другим государствам» 

В нашей работе мы попытаемся объединить омоакронимы в две 
группы, в зависимости от соотношения в них денотативного и 
коннотативного, прямого и переносного значений коррелята и 
омоакронима [Арнольд 1988: 4]: 

1. Омоакронимы, образованные на основе метафоры и метонимии. 
Так, омоакроним HAND соотносится метафорически с коррелятом 

hand (the end part of a person’s arm beyond the wrist, including the palm, 
fingers, and thumb) на том основании, что при прощании, желая друг другу 
хорошего дня, мужчины жмут руки, а женщины могут помахать рукой. 

Коррелят way (a road, track, or path for travelling along) соотносится с 
омоакронимом WAY; говоря WAY? (what about you?), адресант как бы дает 
путь, дорогу, возможность адресату рассказать о себе, высказать свое 
мнение. 

2. Омоакронимы, в качестве коррелятов которых использовались 
имена собственные. 

SAM  (англ. Surface-to-Air Missile ‘ракета класса «земля-воздух», зенитная 
ракета’) 

PAT (англ. Permanent (Exercise) Analysis Team ‘постоянная группа анализа 
учений’). 

Под общим названием «аббревиация» понимается один из наиболее 
популярных, динамично развивающихся, продуктивных способов 
словообразования современного английского языка. Функция 
аббревиатуры в процессе коммуникации состоит в более экономном 
выражении мысли. Целесообразность заключается в создании предельно 
экономных и семантически емких номинативных единиц. 

Аббревиация обеспечивает передачу большого количества 
информации при минимальном использовании материальной оболочки 
языка, повышая эффективность его коммуникативной функции. 

В последние годы наметился кризис перенасыщения языка 
инициальными аббревиатурами, неудобными для произношения и 
трудными для запоминания. В результате появился качественно новый 
способ аббревиации – омоакронимия, под которой понимается создание 
сокращенных единиц, совпадающих по своей внешней структуре с 
общеупотребительными словами. 

В настоящее время омоакронимия является наиболее перспективной 
областью аббревиации. Особенно часто прибегают к омоакронимии при 
создании специальных терминов (например, в военной сфере). С одной 
стороны, омоакронимы легко запоминаются, с другой – их расшифровка 
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остается имплицитной (скрытой) и доступна специалистам узкого 
профиля, а это важно при работе с данными в условиях повышенной 
секретности. 
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В статье рассматриваются основные теоретические аспекты, связанные с 

грамматической омонимией предлогов в русском языке, а также приводятся 
некоторые практические примеры грамматической омонимии предлогов. 
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Исследования, связанные с явлением омонимии, ведутся уже 

довольно давно. В разное время вопросами омонимии занимались многие 
известные ученые, такие как О.С. Ахманова, В.В. Виноградов, 
А.Х. Востоков, Н.И. Греч, Ю.С. Маслов, А.И. Смирницкий, Л.В. Щерба, а 
также целый ряд других лингвистов. 

Тем не менее, следует подчеркнуть, что на данный период времени 
явление омонимии исследовано недостаточно подробно. Так, например, 
В.В. Виноградов, один из наиболее видных исследователей в области 


