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АББРЕВИАТУРЫ В СОСТАВЕ СОВРЕМЕННОЙ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
В статье рассмотрены особенности функционирования новых аббревиатур в лексикосемантической системе аграрной сферы. Сложносокращенные слова сельскохозяйственной
тематики распределены по тематическим группам; выявлены способы образования исследуемых лексических единиц. Подчеркнута значимость рассматриваемых аббревиатур как
лексем, способствующих расширению терминологической базы сельскохозяйственных наук.
The paper contains information about the function of new abbreviations in the agricultural
sphere. The abbreviated words of the agricultural sphere are divided into thematic groups and new
ways of the composition of new words are revealed. It is noted, that new abbreviations make the
agricultural terminology wider.

Русский язык в последние годы находится в состоянии непрерывного изменения,
что объясняется целым рядом процессов,
происходящих в нашем обществе в постсоветский период его развития. Существенным
преобразованиям подвержена лексика русского языка как наиболее гибкая и динамичная часть языковой системы. Лексика сельскохозяйственной тематики не является исключением. Так, изменения, наблюдающиеся
в современной лексико-семантической системе аграрной сферы, связаны, прежде всего,
с появлением большого количества новых
слов. Как известно, пополнение словарного
состава русского языка может происходить
двумя путями – путем словообразования и
путем заимствования лексем из других языков. Как отмечают современные исследователи, «стремясь к экономии языковых
средств, язык включает аббревиацию в арсенал словообразования для выполнения основной задачи коммуникации, а именно: при
минимальной затрате усилий, связанных с
обобщением и языковой деятельностью, передать и принять максимум информации».

Новые аббревиатуры, функционирующие в составе лексико-семантической системы аграрной сферы, относятся к следующим тематическим группам:
 Сельскохозяйственные организации
(например, ОГУСП – областное государственное унитарное сельскохозяйственное
предприятие, ЛПХ – личное подсобное хозяйство, АПГ – агропромышленная группа
компаний и др.).
 Сельскохозяйственные выставки (например, Агропродсельмаш, Агротех, Сельхозпродмаш и др.).
 Общественные аграрные объединения
и союзы (например, РАД – Российское аграрное движение, Росагропромсоюз, Росптицесоюз и др.).
 Сельскохозяйственные учебные заведения (например, ИАМ – институт аграрного
маркетинга и др.).
 Генная инженерия в сельском хозяйстве (например, ГМ-культуры, ГМ-корма,
ГМ-растение, сельскохозяйственные ГМО –
генноинженерно-модифицированные организмы и др.).
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 Аграрная экономика (например,
САМК – система агромаркетинговых коммуникаций, ОАР – общий аграрный рынок;
агропродрынок и др.).
 Аграрная техника (например, агротехцентр и др.).
 Сельскохозяйственные банки (например, Россельхозбанк и др.).
Как показывают наблюдения, среди аббревиатур сельскохозяйственной тематики
выделяются: а) буквенные (например, АПГ –
агропромышленная группа компаний, МЗК –
Международная зерновая компания и др.);
б) звуковые (например, АПИК – аграрнопромышленная инвестиционная компания,
САМК– система агромаркетинговых коммуникаций и др.); в) слоговые (например,
«Запагромаш», «Мособлагроснаб» (названия
ОАО) и др.); г) аббревиатуры, состоящие из
начальной части слова и целого слова (например, «Агротехтрактор» (название выставки), Россельхозбанк и др.).
Примечательно, что сложносокращенные
слова распространены в периодической печати, прежде всего, в сельскохозяйственных
журналах, где они являются номинациями
разнообразных предметов и явлений аграрной
сферы (например, НСХ – новое сельское хозяйство (название журнала), НУАП – немецко-украинский проект аграрного развития и
инвестиций, СЗР – средства защиты растений
(журнал «Новое сельское хозяйство»); ТРХД –
территории с регулируемой хозяйственной
деятельностью, ПАЛСГПС – почвозащитные

адаптивно-ландшафтные системы горного и
предгорного садоводства (журнал «Аграрная Россия») и др. Использование аббревиатур в периодических изданиях позволяет
авторам статей наиболее точно и быстро передавать необходимую информацию.
Следует отметить, что функционирование сложносокращенных слов аграрной тематики в современном русском языке отличается рядом особенностей. Так, например, можно
отметить растущую тенденцию к аналитическому словообразованию (например, «ЭМ –
кооперация», «РУСАГРО – Инвест» (названия организаций), ГМ – корма и др.), а также
новые явления в правописании аббревиатур,
а именно: наличие различных вариантов орфографического оформления одной и той же
лексемы (например, «Агромашхолдинг» и
«Агромаш Холдинг» (название ОАО),
СПК и СХПК (сельскохозяйственный производственный кооператив), написание
каждой слоговой части с прописной буквы
в названиях сельскохозяйственных организаций и выставок (например, «РосАгроПром», «ЮгАгроПром», «СельхозЭкспо»,
«Юг-АгроПищеМаш» и т.д.) и некоторые
другие особенности.
Таким образом, в постсоветский период
в русском языке появилось большое количество аббревиатур сельскохозяйственной тематики, которые позволяют быстро и точно
передавать различную информацию, а также
способствуют расширению терминологической базы сельскохозяйственных наук.
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