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Аннотация: статья посвящена способу словообразования – аббревиации 

вообще и одному из самых частотных аббревиатур нашего времени – аббреви-

атуре пиар. Автор отмечает, что при создании современных инициальных аб-

бревиатурных неологизмов часто преследуются цели сделать новое слово до-

статочно благозвучным, без нежелательных ассоциаций, нередко при этом аб-

бревиатуру маскируют под обычное слово. 
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Аббревиатуры самых разных типов давно стали неотъемлемой частью сло-

варного состава русского языка. «Несклоняемость имен иноязычного происхож-

дения задается не нормой или традицией, а комплексом факторов, главные из 

которых – морфонологические и прагматические [2, с. 162]. 

Словари пока не фиксируют, какое написание аббревиатуры ВИП и VIP (ла-

тиницей или кириллицей) является нормативным. «Варианты различного графи-

ческого оформления аббревиатуры (ВИП и VIP) используются даже в пределах 

одного текста: Третьи брезгливо отмечают, что бывший советский VIP опу-

стился до преподавания в третьесортном университете, если вообще не в кол-

ледже. В такой компании просто невозможно было представить присутствие 

духовного миллионера, ВИПа из перворазрядных поэтов, бардов или актеров 

(Вл. Новиков «Роман с языком») [3, с. 177]. Таким образом, оба варианта оцени-
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ваются как возможные. Как отмечает Э.Г. Куликова, «представления о созна-

тельном отклонении от нормы зародились на две тысячи лет раньше, чем воз-

никла современная теория нормы, и мысль о том, что соотношение «норма – 

ошибка» следует интерпретировать как «норма – другая норма», была известна 

уже во времена Аристотеля» [4, с. 49–50]. В другой работе этого же автора нахо-

дим: «Античная наука выработала наряду с «парадигмой», образцом, закрепля-

ющим и узаконивающим аномалии в качестве риторических фигур, еще один 

способ сводить континуум речевых реализаций к ограниченному списку. 

Именно этот последний способ и был первым шагом в переходе от риториче-

ского («метаплазмического») мышления к стилистическому (селективному, ва-

риантному)» [7, с. 29]. 

Кроме того, в этом примере аббревиатура ВИП и VIP используется еще и 

для создания комического эффекта. В.А. Лазарев отмечает, что такое лингвисти-

ческое явление, как юмор, требует особого теоретического осмысления, потому 

что оно как бы рассекает все параметры и нуждается в качественном, то есть не-

лингвистическом критерии для его определения, ибо невозможно указать набор 

языковых форм и утверждать, что они (эти формы) предсказывают то, что можно 

квалифицировать как смешное [8, с. 109]. 

Если раньше аббревиатурам была свойственна локальность, они имели 

ограниченную сферу применения – там, где необходимы были цельнооформлен-

ные слова вместо описания понятий, то в языке последних десятилетий стилевых 

ограничений для них практически нет. 

Появились совершенно новые типы аббревиатур. Словарь, фиксирующий 

языковые изменения конца ХХ века, дает такие частотные аббревиатуры в ла-

тинской графике: BMW, Hi-Fi, IBM, CD, а также те, которые имеют двоякое гра-

фическое оформление: VIP – ВИП, PR – пиар. Такая группа по понятным причи-

нам не могла сформироваться в советский период. 

Одним из самых частотных слов нашего времени можно назвать аббревиа-

туру пиар. В «Словаре модных слов» [10, с. 83] Вл. Новиков пишет, что «не со-
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ветовал бы современным писателям использовать в художественных произведе-

ниях слова «пиар», «пиарить», «пиарщик». Через какие‐нибудь полвека они бу-

дут непонятны читателям и потребуют комментариев. Слишком уж запиарили 

сегодня само слово «пиар», раздув его значение до бесконечности. В конце кон-

цов оно лопнет, как воздушный шарик, и от него останутся только ошметки». 

В русском языке аббревиатура пиар (PR) закрепилась как обозначение но-

вого для русской лингвокультуры концепта, так как профессионально организу-

емая поддержка благоприятного имиджа компании или известного человека 

нарушает сложившиеся в нашем обществе стереотипы поведения. В советское 

время также средствами массовой информации настойчиво внедрялись положи-

тельные образы руководителей страны. Тем не менее, даже если заимствуется и 

без перевода английское public relation, то часто отдается предпочтение перевод-

ному эквиваленту связи с общественностью. Но интересное наблюдение делает 

Э.А. Китанина [1, с. 112] по поводу того, что же демонстрирует современный 

языковой материал: аббревиатура вытеснила и русский, и английский эквива-

ленты. Именно аббревиатура выступает в функциях разных частей речи – скло-

няемого существительного и несклоняемого прилагательного, образует компо-

зиты и имеет словообразовательные дериваты (пиарщик, пиаровский, пиар-ак-

ция, пиар-технология, пиар-служба, пиар-политика, пиар-агентство, пиарить, 

отпиарить, пиарологческий и под.), обросло на русской почве новыми коннота-

циями. В Новейшем словаре иностранных слов и выражений (Минск: Современ-

ный литератор, 2007) отмечено слово пиаровцы в значении «лица, занимающи-

еся формированием общественного мнения; специалисты по рекламным кампа-

ниям, избирательным технологиям; «…сферой кастинга все чаще иллюстри-

руют пиарологические и общекультурные закономерности…». 

Пиар, хоть и является аббревиатурой, тем не менее, имеет все признаки 

обычного слова, при этом расшифровка представляется не просто излишней, но 

и прагматически отмеченной. Ср.: «Сотрудники портала рекомендуют приме-

нять только эту форму (пиар) и не советуют писать паблик рилейшнз или паблик 

релешнз (как проявление пижонства, сказали бы мы)» [9, с. 43]. «Ключевые слова 
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эпохи» обладают свойством выступать в роли предиката и таким образом объяс-

нять другие слова или понятия в данном лингвокультурном сообществе. 

Насколько типично предикативное использование в современном русском языке 

аббревиатуры пиар: Ведь это не забота о людях, а всего лишь пиар. 

«Такое не сотворишь ухищрениями пиара, здесь, как сказал поэт: «Дышит 

почва и судьба» (Советская Россия, 27 декабря 2007 г.). 

− Разгреби пиара хлам: Ну никак мы не осилим / Этот странный Путин-

план (И. Дудин «План»). 

Вл. Новиков в своем «Словаре модных слов» [10, с. 83] пишет о слове пиар: 

«…Словом можно убить. Но и слово можно убить, уничтожить чрезмерной экс-

плуатацией. Это происходит на наших глазах со словом «пиар» и его производ-

ными: пиарить, пиаровский и так далее. Был деловой термин «паблик рилей-

шенз», означавший контакты того или иного учреждения с общественностью. 

Теперь же «пиаром» называют любую рекламу, пропаганду, все способы опове-

щения, то есть по сути всякую информацию. Обозвать «пиаром» можно бук-

вально каждую реплику в бытовом разговоре. «Я защитил диссертацию» («Та-

ак! Пиарит свою диссертацию»). «Я этой осенью отдыхал на Кипре» («Он пиарит 

туристскую фирму»). «Она разводится с мужем» («Черный пиар!»). Согласитесь, 

это уже доходит до абсурда». 

Э.Г. Куликова и И.В. Беляева полагают, что «можно говорить и о толерант-

ности языковой нормы к новшествам» [5, с. 77]. Возможно, появление такого яв-

ления в языке связано и с манипулятивной функцией языка. Эти же авторы пи-

шут: «С другой стороны, при расширительном толковании термина, под это по-

нятие подводятся все типы непрямых номинаций, в том числе и такие, которые 

влекут за собой манипулятивное искажение семантики» [6, с. 15]. Интересно ис-

пользование аббревиатуры «пиар» в сильной дискурсивной позиции – в качестве 

компонента заголовка: в 2006 году вышла в свет книга В.П. Шейнова «Пиар «бе-

лый» и «черный»: технология скрытого управления людьми» (М.: АСТ; Мн.: 

Харвест, 2006. 672 с.). 
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Аббревиация – это один из ярких примеров воздействия социума на язык. 

При создании современных инициальных аббревиатурных неологизмов часто 

преследуются цели сделать новое слово достаточно благозвучным, не вызываю-

щим нежелательных ассоциаций; нередко при этом аббревиатуру маскируют под 

обычное слово (ср. названия партий и политических движений). В этом проявля-

ется сознательное и целенаправленное вмешательство общества в стихийные 

процессы словообразования. 

Список литературы 

1. Китанина Э.А. Прагматика иноязычного слова в русском языке: Моногра-

фия. – Ростов н/Д.: РГЭУ «РИНХ», 2005. – 315 с. 

2. Куликова Э.Г. Социальная информация и аббревиатуры // Эволюция гос-

ударственных и правовых институтов в современной России: Ученые записки. 

Вып. 6. – Ростов н/Д. 2008, С. 169–177. 

3. Куликова Э.Г. Аналитизм и аббревиация в информационной ойкумене 

мультикультурализма // Информационная ойкумена ментального мира: язык, об-

щество, право: Сборник научных трудов. – Ростов н/Д: РГЭУ (РИНХ), 2009. – 

С.156–164. 

4. Куликова Э.Г. Норма в лингвистике и паралингвистике: Дис. … докт фи-

лол. наук. – Ростов н/Д.: РГЭУ «РИНХ», 2004. – 314 с. 

5. Куликова Э.Г. Толерантная языковая и командная правовая норма: мани-

пулирование как нарушение этической нормы // Философия права. – 2009. – 

№4. – С. 77–81. 

6. Куликова Э.Г. Манипулятивное искажение: лингвистический смысл эв-

фемизмов // Вестник Челябинского госуниверситета. Серия «Филология. Искус-

ствоведение». – 2009. – №22 (160). – С. 15–21. 

7. Куликова Э.Г. Культура и парадигматическое мышление: экстралингви-

стические способы получения вариантов // Философия права. – 2014. – №3. – 

С. 29–32 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

8.  Лазарев В.А. Обобщенно-собирательное значение в семантической пара-

дигме единственного числа существительного (на материале современного рус-

ского языка): Дис. … канд. филол. наук. Ростов н/Д., 2002. – 141 с. 

9. Лейчик В.М. Пиар и другие аббревиатуры // Русская речь. – 2002. – №5. – 

С. 41–44. 

10. Новиков В.И. Словарь модных слов. – М.: Зебра Е, 2005. – 156 с. 

 

 Научные исследования: от теории к практике 


