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английском языке.  
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Неотъемлемой чертой современного и быстроменяющегося мира является 

наличие колоссального массива информации и в частности от скорости 

передачи этой информации зависит очень многое – от подписания важного 



делового контракта до сохранения чьей-то жизни. В какой-то степени именно 

желание передать как можно больше информации за короткий отрезок времени 

способствовало столь бурному развитию использования сокращений в 

современном языке. И именно поэтому сокращения стали настолько 

популярны. Английский язык – не исключение. На сегодняшний день, 

сокращения часто применяют в устной и в письменной речи, при 

неформальном общении и при ведении деловой переписки. Сокращения сейчас 

можно встретить во всех сферах деятельности. Употребление сокращенных 

слов,  словосочетаний и идиом является широко распространенным феноменом 

в англо-американском научном, газетном и разговорном стилях. Этим и 

обусловлена актуальность темы сокращений в современном обществе. 

Говоря о сокращениях, следует отметить, что сокращения – это один из 

способов словообразования. Традиционно филологи в зависимости от 

результата выделяют три группы способов словообразования: 1) 

словопроизводство, куда входят аффиксация, реверсия и конверсия (результат – 

производное слово); 2) словосложение (результат – сложное слово) и 3) 

сокращение (результат – сокращение, акроним, а также слово-слиток). 

Главным образом, сокращения в английском языке можно встретить как 

вид ассимиляции заимствованных слов, по причине которой конкретные 

иностранные слова приближаются по своему звуковому образу к исконно 

английским с их оригинальной односложностью. Так, например, desporter - 

развлекать(ся), сократилось в английском языке и трансформировалось в слово 

sport, при этом изменилась не только звуковая форма, но и значение слова. [2, с. 

176] 

Суть данного способа словообразования заключается в отсечении того 

элемента основы, который либо совпадает со словом, либо представляет собой 

идиому, объединенную общим смыслом.  

Филологи подразделяют сокращения на лексические и графические.  

К лексическим сокращениям относятся усеченные слова (clipped or stump 

words) и акронимы (initial words, or acronyms).  



Рассмотрим сначала усеченные слова. В английском языке сокращаться 

могут любые части слова независимо от морфемных границ: doc< doctor врач; 

frig< refrigerator холодильник; phone< telephone телефон, и т.д. Однако чаще 

всего встречаются конечные усечения типа exam, doc, gym (из examination 

экзамен, doctor врач, gymnasium гимнастический зал; гимназия 

соответственно). Начальными называют усечения типа plane, phone (из airplane 

самолѐт, telephone телефон), а примеры frig или flu (из refrigerator холодильник, 

influenza простуда) показывают так называемые конечно-начальные усечения. 

Смысловое значение полученного в итоге усечения слова остается неизменным, 

но стилистическая принадлежность чаще всего снижается. В результате 

сокращений могут возникнуть и некоторые орфографические преобразования, 

например, такие как в словах mike<microphone микрофон, ambish<ambition 

амбиция, и т.д.  

Процесс словообразования, однако, может не завершаться усечением, а 

осложняться, например, субстантивацией, если сокращаемое слово входило в 

идиому. Например, усечение слова zoological в сочетании zoological garden при 

дальнейшей субстантивации повлекло за собой появление слова zoo зоопарк; 

аналогичным примером служит американское movie (<moving pictures 

мультфильм). 

Акронимы отличаются от усечений тем, что образуются из начальных букв 

слов, входящих в словосочетание или идиому, объединенное общим смыслом 

(ВВС < British Broadcasting Corporation Британская радиовещательная 

корпорация; AIDS < acquired immune deficiency syndrome синдром 

приобретѐнного иммунодефицита; UNO < United Nations Organization ООН; 

UNESCO < United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

ЮНЕСКО и т.д.). Таким образом, сокращение каждого из слов происходит 

одним единственным способом – конечным усечением. Как вы уже, наверное, 

заметили, акронимы единообразны и орфографически, так как представляют 

собой сочетания заглавных букв. 



Некоторые акронимы настолько часто используются в английском языке, 

что их уже можно назвать «традиционными»: они употребляются в самых 

разных сферах общения, их можно услышать на переговорах и совещаниях, 

найти в анкетах и резюме, различных документах, научных статьях и так далее. 

К таким сокращениям относятся следующие: 

 AFAIK < as far as I know – насколько я знаю (e.g. AFAIK it’s a correct answer. – 

Насколько я знаю, это правильный ответ.); 

 ASAP < as soon as possible – как можно скорее (e.g. Please, call me ASAP. – 

Пожалуйста, позвони мне как можно скорее.); 

 BTW < by the way – между прочим, кстати (e.g. BTW, how about going to the 

South this summer? – Кстати, как насчѐт съездить на юг этим летом?); 

 RLY< really – действительно, правда; 

 BRB < be right back – скоро вернусь; 

 TTYL < talk to you later – поговорим позже, «до связи» (e.g. I must go now 

TTYL. – Мне нужно идти сейчас, поговорим позже.); 

 IMHO < in my honest opinion – на мой взгляд, по-моему (e.g. IMHO there is 

nothing to worry about. – По-моему, здесь не о чем беспокоиться.); 

 AKA < also known as – также известный как (e.g. My friend Kate aka “Style 

Kate” works in the fashion magazine. – Моя подруга Катя, также известная как 

“Стильная Катя” работает в модном журнале.); 

 TIA < thanks in advance – спасибо заранее. 

В деловой сфере популярны следующие акронимы (TLA или Three-Letter 

Acronyms): 

 CAO < Chief Administrative Officer – руководитель администрации; 

 CEO < Chief Executive Officer – главный исполнительный директор 

(генеральный директор); 

 exp. < export – экспорт – вывоз товара за границы страны; 

 HR < human resources – кадровая служба предприятия, отдел кадров; 

 HQ < Headquarters – главное управление компании; 



 LLC < limited liability company – общество с ограниченной ответственностью 

(ООО); 

 R&D < research and development – исследования и разработки; 

 IT< information technology – информационные технологии. [4] 

В качестве примеров сокращений, которые используются в чатах, смс 

сообщениях и т.д., можно привести следующие: 

 GL < good luck – удачи!; 

 GB < good bye – пока; 

 DNO < don’t know– не знаю; 

 ASAYGT < as soon as you get this – как только вы получите это; 

 BC < because – потому что; 

 BON < believe it or not – верите или нет; 

 BW < best wishes – с наилучшими пожеланиями; 

 BZ < busy – занят; 

 CYT < see you tomorrow – увидимся завтра. [4] 

Теперь поговорим о графических сокращениях. Графические сокращения 

(сокращения, которые встречаются в основном в письменной речи) тоже весьма 

многочисленны и употребляются для обозначения мер, единиц, величин, 

званий и должностей, и т.п. (kg кг, km км, mph м/ч, Dr.  Доктор, Mr. Мистер, и 

т.д.). Однако следует помнить, что в устной речи такие сокращения 

воспроизводятся полностью. 

 В английском языке существует очень большое количество графических 

сокращений латинских слов, которые в речи воспроизводятся по-английски.  

Подобные сокращения составляют особую подгруппу. К ним относятся такие 

всем известные, латинское id est, английское that is то есть;     e. g. латинское 

exempli gratia, английское for example например; etc. латинское et cetera, 

английское and so on и так далее и т.д. К этому же типу графических 

сокращений относятся и принятые на письме обозначения некоторых денежных 

знаков, например, l лат. libra, англ. pound, d лат. denarius, англ. penny и т.д.  



Специфически английским подтипом сокращений являются 

полусокращения, т.е. комбинации акронима одного члена идиомы с полной 

основой другого (A-bomb < atomic bomb атомная бомба; V-day < Victory day 

День Победы, и т.д.). Подобные полусокращения близки к символам, что 

доказывается и частым использованием слова X-mas, первая часть которого это 

замена имени Christ символом креста. [3] 

Кроме того, в современном английском языке, в письменной речи, 

массовое распространение получили сокращения, одна часть которых выражена 

цифрой, а другая буквами. Например, B4 < before  до этого; 2day < today 

сегодня; 4u < for you для тебя; gr8 < great превосходно / отлично; w8 < wait 

ждать 2u < to you  тебе; u2 < you too тебе тоже и многие другие. 

Это всего лишь немногочисленные примеры сокращений слов, идиом и 

фраз, которыми сегодня пользуются не только носители английского языка, но 

и люди из различных стран в личной и деловой переписке. В заключении 

отметим, что любой язык (будь то русский или английский) – живой, он растѐт, 

развивается, в нѐм постоянно появляются новые слова, а значит, и новые 

сокращения. Следовательно, тема использования сокращений никогда не 

потеряет свою актуальность. 
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