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в заключение подчеркнем: говорить о 
том, что грамматика «порождает» речь, мож-
но лишь в особом, условном смысле, соот-
ветствующем постулатам генеративной тео- 
рии [3]. в психолингвистической реально-
сти грамматика не порождает, а только орга-
низует речь. Речь порождается не граммати-
ческим «автоматом», а живым человеком, чья 
личность включена в контекст социума и эт-
нокультуры. Социум и этнокультура наряду 
с языком участвуют в порождении речи. их 
можно представить как систему сценариев; 
на их фоне развертывается речемыслительная  
деятельность людей, двигаясь «по рельсам» 
сценарных структур. 
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Cognitive aspects of speech production  
in non-native language

The article deals with the issue of approximation 
of parameters of speech in a non-native language 
to the parameters of the authentic speech of native 
speakers. To solve this problem, the author proposes 
the idea of presenting the language material as the 
verbal scripts included in the culture of the country 
of the target language. 
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эквиваЛентности 
аббревиатуры

Представлены основные положения синхрон-
ного подхода к описанию аббревиатур, кото-
рые определяются в данном случае как слова, 
имеющие на актуальном срезе языка моти-
вационно связанные и семантически тожде-
ственные текстовые синтаксические эквива-
ленты. Предлагается методика определения 
текстовой эквивалентности аббревиатур и 
словосочетаний, описываются понятия «эк-
вивалентный текст», «дешифровальный сти-
мул», «гнездо эквивалентности».
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Синхронный подход к трактовке аббре-
виации, описываемый в работах сотрудни-
ков Экспериментальной лаборатории иссле-
дований тенденций аббревиации при кафед- 
ре русского языка донецкого национально-
го университета (см., например: [1; 2; 6; 7] и 
др.), базируется на представлении о том, что 
на синхронном срезе языка сложносокращен-
ным является не слово, образованное в резуль-
тате компрессии / универбализации словосо-
четания (так аббревиатура трактуется при диа-
хронном подходе), а слово, имеющее тексто-
вые эквиваленты, т.е. словосочетания, кото-
рые употребляются как абсолютные синони-
мы (дублеты) аббревиатуры в эквивалентных 
текстах и включают в свой состав компонен-
ты, воспринимаемые носителями языка как 
эквиваленты ее конструктов. Следует уточ-
нить некоторые понятия, использованные в 
приведенном определении. 

Э к в и в а л е н т о м  к о н с т р у к т а  аббреви- 
атуры мы считаем слово, полностью или ча-
стично совпадающее с данным конструктом 
на уровне формы и имеющее с ним тексту-
ально подтверждаемое тождественное значе-
ние, т.е. могущее заменить его в эквивалент-
ном тексте при замене аббревиатуры словосо-
четанием без изменения ее значения. напри-
мер, эквивалентами слова алкозависимость 
мы считаем словосочетания алкогольная зави-
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симость и зависимость от алкоголя по следу-
ющим причинам.

1. в этих словосочетаниях используется 
лексема зависимость, обнаруживаемая в слож-
носокращенном слове в неизмененном виде во 
всей своей грамматической парадигме (кото-
рая, собственно, и становится парадигмой аб-
бревиатуры) и в том же значении («неадекват-
но высокая восприимчивость к тому или ино-
му внешнему воздействию»). данная лексе-
ма определяется как полный эквивалент кон-
структа аббревиатуры.

2. в словосочетании алкогольная зависи-
мость используется прилагательное алкоголь-
ный, которое, во-первых, является регулярным 
эквивалентом абброконструкта (сокращен-
ного компонента аббревиатуры) алко и отме-
чается также, например, в эквивалентных па- 
рах алкозавод – алкогольный завод, алкокок-
тейль – алкогольный коктейль, алкокомпания – 
алкогольная компания), а во-вторых, формаль-
но частично совпадает с абброконструктом 
алко, имеет в данном словосочетании в мно-
гочисленных эквивалентных текстах значе-
ние, тождественное значению абброконструк-
та, т.е. заменяет в них абброконструкт, напри-
мер: Однако какой бы стадии ни была алко-
зависимость, лечение всегда возможно и по-
мощь всегда реальна. – Алкогольная зависи-
мость − это заболевание, которое возникает 
в результате частого чрезмерного употре-
бления спиртного (Ренессанс украина: нарко-
логический центр)*. в данном случае мы го-
ворим о частичном (формально частично со-
впадающем) атрибутивном эквиваленте аб-
броконструкта.

3. в сочетании от алкоголя, отмечаемом в 
словосочетании зависимость от алкоголя, на-
личествует компонент алкоголь, который ре-
гулярно выступает в качестве эквивалента аб-
броконструкта алко в беспредложных (ср: ал-
копоставки – поставки алкоголя, алкокальку-
лятор – калькулятор алкоголя, алконорма – 
норма алкоголя) и предложных (алкотест – 
тест на алкоголь, алкоавтомат – автомат 
с алкоголем) эквивалентных словосочетаниях, 
формально частично совпадает с данным аб-
броконструктом и заменяет его в приведенном 
словосочетании в эквивалентных текстах, на-
пример: Какие могут быть симптомы у алко-
зависимости – тут, как понять: пьяница че-

* Здесь и далее примеры из картотеки толково-
словообразовательного словаря сложносокращенных 
слов русского языка, составляемого в Эксперимен-
тальной лаборатории исследований тенденций аббре-
виации.

ловек или уже алкоголик – Какие применяют 
лекарства против зависимости от алкоголя 
(освобождение. лечение запоя и алкоголиз-
ма). в данном случае мы говорим о частичном 
субстантивном эквиваленте абброконструкта.

для подтверждения отношений эквива-
лентности и функционально-семантического 
тождества аббревиатуры и ее синтаксических 
дублетов важное значение имеет их употре-
бление в эквивалентных текстах. Под э к в и -
в а л е н т н ы м и  т е к с т а м и  ( т е к с т о м )  по-
нимаются тексты (текст), в которых аббреви-
атура и эквивалентное словосочетание высту-
пают в качестве абсолютных синонимов. Раз-
личаются три типа эквивалентных текстов.

1. Собственно эквивалентный текст, т.е. 
о д и н  текст, в котором аббревиатура и ее ду-
блет используются для обозначения одно-
го и того же референта. например, в заметке 
«в России с 1 апреля выросли акцизы на бен-
зин и дизель» в «Российской газете» сложно-
сокращенное слово автобензин и словосоче-
тание автомобильный бензин употребляются 
как абсолютные синонимы: За 2016 год это 
уже второе повышение акцизов: предыдущее 
пришлось на первое января, когда акциз на ав-
тобензин вырос на полтора рубля. – Сегодня 
в России повысились акцизы на автомобиль-
ный бензин – на два рубля за каждый литр 
(Рос. газ. 2016. 1 апр.). Здесь указанные едини-
цы управляются сочетанием акцизы на.

2. Параллельные эквивалентные тексты, 
т.е. разные тексты, в которых аббревиатура 
и словосочетание используются для обозна-
чения одного референта. например, выстав-
ка «дубай Эйр шоу» (Dubai Airshow) в раз-
ных текстах называется формально связанны-
ми единицами по-разному: 

– авиавыставка (например: Страны СНГ, 
а также Юго-Восточной Азии, Африки и Ла-
тинской Америки проявляют интерес к ново-
му российскому легкому многоцелевому вер-
толету «Ансат», – заявил журналистам на 
авиавыставке Dubai Airshow-2015 генераль-
ный директор холдинга «Вертолеты России» 
(входит в Ростех) Александр Михеев) (Polpred.
com. обзор СМи);

– авиационная выставка (например: Меж-
дународная авиационная выставка Dubai Air-
show, проходившая в первой половине ноября в 
Дубае – столице одноименного эмирата в со-
ставе ОАЭ, словно в зеркале отразила все со-
бытия общемирового значения, которые со-
трясают планету в последние годы (независ. 
воен. обозрение. 2015. 20 нояб.); 
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– выставка авиационной техники и услуг 
(например: Первая международная выставка 
авиационной техники и услуг в Дубае «Дубай 
эйр шоу» прошла в 1989 году, с тех пор прово-
дится регулярно раз в два года (таСС. 2016. 
26 авг.) и т.д. 

в силу того, что все эти наименования 
обозначают одно и то же – выставку Dubai 
Airshow, – мы считаем их эквивалентными.

3. условно эквивалентные тексты, т.е. раз-
ные тексты, в которых аббревиатура и ее экви-
валенты имеют тождественное с и г н и ф и к а -
т и в н о е  значение, но употребляются для обо-
значения разных референтов. например, для 
пары автомагистраль – автомобильная маги-
страль условно эквивалентное употребление 
отмечается в следующих текстах: В пятницу, 
15 сентября, утром самая оживленная авто-
магистраль E6, что на юге Швеции, была за-
крыта в обоих направлениях после того, как 
полиция обнаружила взрывоопасный объект в 
автомобиле (комс. правда. 2017. 15 сент.); –
Все дело в том, что по плану здесь должна 
была пролегать автомобильная магистраль 
(Сегодня. 2016. 24 авг.).

анализ эквивалентных текстов показал, 
что очень часто аббревиатуре соответствует 
не один, а несколько текстовых эквивалентов. 
например, слово бандглаварь в эквивалент-
ных текстах имеет такие дублеты: 

– главарь бандитов (Среди уничтожен-
ных, в частности, опознаны гражданская же- 
на бандглаваря, его личный врач Хамзат Бю-
тукаев, а также его правая рука 54-летний 
Супьян Абдуллаев, который неотлучно нахо-
дился при Умарове. – А сегодня, на следующий 
день после выступления возможного Умаро-
ва по радио, источники в спецслужбах на Се-
верном Кавказе заявили, что гибель главаря 
бандитов 28 марта маловероятна) (NEWSru.
com. 2011. 8 апр.); 

– главарь банды (Но в самый напряжен-
ный момент десантники попали под обстрел 
из РПГ: палил сам бандглаварь. – Через ко-
роткое время были получены достоверные 
сведения о намерении главаря банды обстре-
лять советские приграничные населенные 
пункты, расположенные вдоль реки Мургаб) 
(Белорус. воен. газ. 2015. 14 февр.); 

– главарь бандгруппы (В ходе спецопера-
ции в городе Баксан было уничтожено трое 
боевиков и бандглаварь, сообщил информаци-
онный центр Национального антитеррори-
стического комитета. – В результате спец-
операции нейтрализованы главарь бандгруп-
пы Астемир Берхамов и трое активных чле-
нов подполья) (Рос. газ. 2014. 23 мая); 

– бандитский главарь (Джабраилов явля-
ется близким родственником наиболее одиоз- 
ных бандглаварей Арби и Мовсара Бараевых, 
тесно связанных с представителями между- 
народных террористических организаций. – 
По предварительной информации правоохра- 
нительных органов Джабраилов поддержи-
вал регулярные контакты с представителя- 
ми международных террористических орга- 
низаций, в том числе с бандитскими гла-
варями-арабами, действовавшими на терри-
тории Чечни) (Рос. газ. 2005. 4 апр.); 

– главарь бандформирования (По инфор-
мации силовиков, смертница была женой дей-
ствующего на территории Дагестана банд-
главаря Магомедали Вагабова. – Самоподрыв 
произвела уроженка Дагестана 28-летняя 
Мариам Шарипова, которая является женой 
одного из главарей бандформирования с Се-
верного Кавказа) (дни.ру. 2010. 6 апр.); 

– главарь бандгруппировки (Как подчерк-
нул Кадыров, ликвидированный бандглаварь 
был одним из самых опасных боевиков в Чеч- 
не. – В Чечне ликвидированы главарь банд-
группировки Муса Завгаев и его сообщник) 
(лента.ру. 2015. 1 янв.).

такая дублетная множественность позво-
ляет говорить о существовании на синхрон-
ном срезе языка не аббревиатурных словоо-
бразовательных пар, а аббревиатурных г н е з д 
э к в и в а л е н т н о с т и . гнездо эквивалентно-
сти определяется нами как совокупность всех 
словосочетаний, связанных отношениями мо-
тивационной (формально-семантической) эк-
вивалентности с аббревиатурой и употребля-
емых с нею в эквивалентных текстах. Мы от-
мечаем два типа гнезд эквивалентности по ре-
ализованному в них эквивалентностному ста-
тусу сложносокращенного слова. 

1. Собственно аббревиатурное гнездо эк-
вивалентности, в котором все эквивалентные 
словосочетания трактуют слово как аббреви-
атуру, т.е. представляют в его абброконструк-
те часть своей основы. таково, например, гнез-
до слова женсоюз, включающее дублеты жен-
ский союз и союз женщин. в данном случае аб-
броконструкт жен эквивалентен части основ 
слов женский и женщина.

2. гибридное (мутантное) аббревиатурно-
композитное гнездо эквивалентности, в кото-
ром слово может трактоваться и как аббреви-
атура (абброконструкт равен части основы эк-
вивалентного слова), и как композит (аббро-
конструкт равен основе слова). таковым, на-
пример, является приведенное выше гнездо 
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слова бандглаварь, которое имеет в качестве 
эквивалентов словосочетания бандитский гла-
варь, позволяющее считать его аббревиатурой 
(банд = часть основы бандитский), и главарь 
банды, определяющее его как композит (банд =
основа банда) (см. о гибридных (мутантных) 
гнездах: [2; 5]).

Формирование множественной эквива-
лентности и, как следствие, гнезд эквивалент-
ности обусловлено тем, что в сознании носите-
лей языка существуют множественные стерео-
типы расшифровки абброконструктов при по-
мощи регулярно связываемых с ними слов или 
сочетаний слов. такие стереотипы мы назы-
ваем д е ш и ф р о в а л ь н ы м и  с т и м у л а м и . 
Разные абброконструкты имеют разное коли-
чество дешифровальных стимулов. например, 
для абброконструкта борт мы отметили толь-
ко один регулярный дешифровальный сти-
мул – прилагательное бортовой (в одном слу-
чае отмечается стимул борта: бортмеханик – 
механик борта, но такое единичное соответ-
ствие, конечно, нельзя назвать регулярным), а 
для абброконструкта авто – более ста (авто-
мобильный, авто, автомобиля, автодеталей, 
автомашины, на автомобиль, для автомоби-
ля, автомобилистов и т.д.). 

Причины возникновения большого коли-
чества дешифровальных стимулов требуют се-
рьезного изучения. отметим только некоторые, 
регулярно действующие, выявленные при об-
работке материала для толково-словообразо- 
вательного словаря сложносокращенных слов 
русского языка.

1. Регулярная презентативная соотнесен-
ность абброконструкта с относительным при-
лагательным, реализующим его наиболее об-
щую, немаркированную семантику, например: 
био – биологический (биозащита – биологиче-
ская защита), гор – городской (горсад – город-
ской сад) и т.д.

2. Существование однокорневых синони-
мов, могущих выступать в качестве эквива-
лентов абброконструкта. например, абброкон-
структ авто может быть заменен в тексте си-
нонимичными лексемами автомобиль, авто-
машина, авто: автовладелец – владелец авто-
мобиля, владелец автомашины, владелец авто.

3. возможность паронимической замены 
абброконструкта псевдоэквивалентом в ре-
зультате смешения его значения со значением 
базового эквивалента, например, при развер-
тывании аббревиатуры электрочайник (элек-
трический чайник) в словосочетание элект-
ронный чайник.

4. необходимость множественной реля- 
тивно-актантной замены абброконструкта, при 

которой дешифровальные стимулы реализуют 
в эквивалентных словосочетаниях различные 
актантные функции, тем самым по-разному 
интерпретируя роль абброконструкта в аб-
бревиатуре. например, абброконструкт авто 
в слове автокомпрессор, заменяясь в эквива-
лентных текстах разными формами лексемы 
автомобиль, приобретает разные релятивные 
значения: компрессор автомобиля (посессив: 
принадлежащий автомобилю), компрессор для 
автомобиля (дестинатив: предназначенный 
для автомобиля), компрессор на автомобиль 
(локатив / дестинатив: предназначенный для 
установки на автомобиль).

5. необходимость указания на количест- 
во обозначаемых абброконструктом актантов 
(релятивно-числовое значение). так, для сло-
ва домовладелец дешифровальным стимулом 
конструкта дом может выступать как форма 
единственного (владелец дома: владелец одно-
го дома), так и форма множественного числа 
(владелец домов: владелец нескольких домов) 
слова дом.

6. необходимость уточнения (гиперони-
мизации или гипонимизации) значения аббре-
виатуры (интерпретативное значение). напри-
мер, слово веломагазин может дешифровать-
ся в текстах и как магазин велосипедов, и как 
магазин велосипедных товаров / велосипедных 
принадлежностей / велотоваров / велопри-
надлежностей, и как магазин велозапчастей 
и т.д. в каждом из указанных случаев велома-
газин трактуется по-разному в зависимости от 
того, какими товарами он торгует (см. описа-
ние интерпретативных дешифровальных сти-
мулов в [4]).

Приведенные сведения являются только 
заявкой на новое направление анализа аббре-
виатуры. в представленной статье мы не рас-
сматривали многие процессы и факты, кото-
рые обнаружились при синхронном рассмо-
трении сложносокращенных слов. например, 
здесь оставлены без внимания стереотипные 
дешифровальные матрицы гнезд эквивалент-
ности, модели формирования аббревиатурных 
групп и аббревиатурных гнезд, особенности 
формального и семантического описания син-
хронных аббревиатур. Эти аспекты либо уже 
освещались в работах представителей Экспе-
риментальной лаборатории исследований тен-
денций аббревиации при кафедре русского 
языка донецкого национального университе-
та, либо еще ждут своего освещения, что, без 
сомнения, и свершится в последующих публи-
кациях.
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языкознание

The equivalence relations of synchronous 
nest of abbreviation equivalence
The article deals with the basic standpoints of the 
synchronous approach to the description of the 
abbreviations that are defined as the words with the 
motivationally related and semantically identical 
syntactic text equivalents. The author suggests the 
method of definition of the textual equivalence of 
abbreviations and phrases, describes the concepts 
of “equivalent text”, “decryption stimulus”, “nest 
equivalence”.

Key words: abbreviation, abbroconstruct, equiva-
lence nest, decryption stimulus, equivalent, equiva- 
lent text.
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Л.А. БушуевА 
(нижний новгород)

модеЛь ПостуПка «Помощь» 
в сознании носитеЛей 
русского языка

Анализируется структура модели поступка в 
том виде, как она отражается в вербальных 
реакциях, полученных в ассоциативном экспе-
рименте со студентами и школьниками. На 
примере поступка «помощь» описывается ин-
вариантный фрейм ситуации поступка. Вы- 
ясняется, какие слоты фрейма «помощь» на-
ходятся в фокусе большего или меньшего вни-
мания. 

Ключевые слова: модель поступка, фрейм, ас-
социативный эксперимент, ассоциативное 
поле, имя поступка, оценка.

Являясь важным элементом русской кар-
тины мира, поступок рассматривается в его 
связи с миром событий, соотносится с дейст- 
вием и определяется как целенаправленный, 
осознанный, контролируемый, нацеленный на 
результат акт. отмечается также наличие в по-
ступке оценочного компонента, преодоление 
нормативной границы при совершении по-
ступка [1; 7; 8].

Знание, которое человек получает в про-
цессе познания мира, в том числе знание о по-
ступках, фиксируется в сознании в виде раз-

личных структур, одной из которых являет-
ся фрейм. Согласно концепции М. Минского, 
сталкиваясь с новой ситуацией, человек ищет 
в своей памяти структуру, называемую фрей-
мом, – хранимую в памяти сеть отношений, 
используемую для адаптации к действитель-
ности в результате изменения деталей. Фрейм 
включает полный комплекс знаний о ситуации 
или объекте, существующий в данный истори-
ческий момент в данном социуме [6, с. 132]. 
в структуре фрейма поступка выделяются раз-
личные компоненты, такие как агент и объект 
поступка, мотив поступка, действие, лежащее 
в его основе, оценка, результат. 

Цель данной работы – выяснить, как вер-
бальные реакции, полученные в ассоциатив-
ном эксперименте, отражают структуру по-
ступков и место человека в этой структуре. в 
качестве материала использованы данные Рус-
ского ассоциативного словаря (РаС) [7] и Рус-
ского ассоциативного словаря школьников 
(РаСш) [4]. 

С точки зрения исследователей-психолинг- 
вистов, участник ассоциативного эксперимен-
та, получив предъявленное ему слово-стимул, 
пытается соотнести его со своей информаци-
онной базой, найти данному слову место в 
своем сознании и тем самым идентифициро-
вать его. как отмечает в.и. гольдин, ассоци-
ативная реакция испытуемого на стимул – это 
контекст, выделяющий ту сторону стимула, 
для которой в текущем состоянии испытуемо-
го обнаружилась содержательная и / или фор-
мальная связь [5, с. 3].

в данном исследовании анализировались 
ассоциативные поля лексем, входящих в струк-
туру фрейма поступка «помощь» (подробнее о 
структуре данных фреймов см.: [2, с. 184–190; 
3, с. 51–57]). Привлечение двух ассоциатив-
ных словарей обусловлено представленными в 
них различными возрастными группами: РаС 
создан на основе эксперимента со студентами 
в возрасте 17–25 лет; испытуемые в РаСш – 
школьники с 1-го по 11-й класс. анализ ма-
териала двух словарей позволит увидеть, как 
меняются ассоциативные связи слов по мере 
взросления детей, накопленных ими знаний и 
расширения их жизненного опыта. 

в РаС в числе стимулов представлены 
следующие единицы, семантически связанные 
с поступками перечисленных фреймов: по-
мощь, помогать, услуга. в РаСш лексемы по-
мощь, помогать также являются стимулами. 
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