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Аннотация: данная статья посвящена грамматике аббревиатуры. Функ-

ционирование аббревиатур определяется морфонологическим фактором. Се-

мантическое содержание аббревиатуры производно от значений составляю-

щих ее элементов. Прагматическое созначение аббревиатура приобретает в 

процессе своего функционирования в роли элемента высказывания и дискурса. 

Аббревиации, как способу словообразования, сопутствует семантический про-

цесс формирования раскодированных аббревиатур – дезаббревтация. 
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Возникновение и преимущественное функционирование аббревиатур свя-

зано прежде всего с официально-деловым стилем [20; 21], однако свойство «эко-

номичности» и лаконичности сделало их приемлемыми и для разговорного 

стиля. Так что этим своим свойством – экономичностью – аббревиатуры оказы-

ваются вполне соответствующими разговорному стилю. 

Согласно морфонологическому фактору, абсолютно неизменяемыми в рус-

ской грамматической системе оказываются буквенные аббревиатуры. Но и мно-

гие звуковые аббревиатуры остаются несклоняемыми, особенно те из них, род 

которых определяется родом стержневого слова, а не является самостоятельным, 

т. е. «вытекающим» из морфонологических признаков (нулевого окончания и ос-

новы на твердый согласный). С одной стороны, отмечают колебания и разнобой 

в склоняемости инициальных аббревиатур типа ВАК, ТАСС, МАПРЯЛ, МИД, 
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МХАТ, (причем, указывается стилистическая маркированность таких вариантов: 

МИД, ВАК регулярно не склоняются в официальном употреблении»), а с другой 

стороны – фиксируется такая норма [20; 22]. Вариантность свойственна тем аб-

бревиатурам, которые не имеют морфонологических ограничений для включе-

ния в парадигму склонения. Морфонологические запреты снимаются с приобре-

тением аббревиатурами на согласный самостоятельного грамматического рода – без 

опоры на род стержневого слова. Пока слово НЭП было женского рода (20-е гг.), оно 

было несклоняемым. С закреплением мужского рода становится характерной и 

склоняемость [2; 4]. Ср. несклоняемость аббревиатурного образования Интер-

нет в позиции как атрибута, так и субстантива: «Особенности неформального 

речевого общения в интернет… По мере освоения слова перестает действовать 

прагматический фактор и слово включается в парадигму мужского склоне-

ния [1; 8]. 

Возможны, конечно, склоняемые варианты даже у давно и прочно укрепив-

шихся несклоняемых аббревиатур (даже у имеющих морфонологические за-

преты на склоняемость) [5; 9], но это всегда интенциональные девиации. 

Семантическое содержание аббревиатуры производно от значений состав-

ляющих элементов. Считается, что передать значение аббревиатуры – то же са-

мое, что расшифровать (восполнить) сокращенные элементы аббревиатуры. 

Многие аббревиатуры в процессе семантического развития приобрели до-

полнительные значения или их оттенки и «оторвались» от исходных элементов. 

Наряду с многочисленными случаями, когда семантическое содержание аббре-

виатуры исчерпывается значениями составляющих ее элементов, возможно та-

кое преобразование исходного значения, когда аббревиатура и словосочетание, 

послужившее базой для нее, уже почти не соотносятся в сознании носителя 

языка, то есть когда «буквальное» значение словосочетания намного беднее, чем 

семантика формально соотносительного с ним аббревиатурного названия. Не 

случайно, многие такие переосмысленные аббревиатуры включены в толковые 



словари (наряду с обычными словами) [6; 12]. Отдельными словарными стать-

ями иногда представляются и наиболее типичные части сложносокращенных 

слов. 

Прагматическое созначение аббревиатура приобретает в процессе своего 

функционирования в роли элемента высказывания и дискурса в целом [7; 10], и 

изучение прагматического содержания аббревиатур – одна из самых актуальных 

задач современной лингвопрагматики, ибо это содержание в настоящее время 

подвижно и динамично. Прагматичны те аббревиатуры, которые при своем воз-

никновении были сознательно ориентированы на реально существующее в языке 

слово. Немногочисленные официальные аббревиатуры такого типа преследуют 

определенные образно-символические цели: Государственный институт музы-

кальной науки (1921–1931 гг.) – ГИМН, (Всероссийское) объединение кинемато-

графических обществ – ОКО. 

Чаще встречаются неофициальные аббревиатуры [13–16] такого типа, кото-

рые имеют «шутливо-игровой характер»: журнал «Вопросы литературы» – 

ВОПЛИ (Вопли), гражданская оборона – гроб, главное управление – глуп. Ср. в 

романе А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу» аббревиатуру 

НИИЧАВО – Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. 

Прагматика аббревиатур более подвижна и динамична, чем их семантика, и 

более подвержена влиянию экстралингвистических факторов. 

Поскольку аббревиатура сама является производной словосочетания, син-

тактика аббревиатуры включает в себя как закономерности соединения элемен-

тов этого исходного словосочетания, так и сочетаемость лексикализованной аб-

бревиатуры. 

Под влиянием расширения синтактики находится динамика прагматиче-

ского созначения. Это проявляется у элемента поп – (сокращение английского 

popular). В СМИ можно наблюдать утрату негативной коннотации и расширение 

сферы употребления. 



В языке последних десятилетий сформировалась новая продуктивная 

группа сложносокращенных слов, включающих макаронические (нетранслите-

рированные) элементы, что дает определенные основания говорить о «русском 

макароническом алфавите». Ср.: «Мы поинтересовались, окупает ли себя VIP-

троллейбус» – Комсомольская правда, 30 сентября 2004 г.). 

Особенности синтактики являются производными от семантики: именно се-

мантика диктует характерную сочетаемость. С другой стороны, именно типич-

ная сочетаемость позволяет сделать вывод о сформировавшемся семантическом 

содержании аббревиатуры см. подробнее [12; 22]. 

Аббревиации, как способу словообразования, сопутствует семантический 

процесс формирования раскодированных, дешифрованных аббревиатур [17; 18] 

с модифицированным сигнификатом. Хотя дезаббревиация изначально связана с 

аббревиацией, однако этот процесс до сих пор не получил в лингвистике обще-

принятого терминологического обозначения: наряду с термином «дезаббревиа-

ция», используются номинации «деаббревиация», «условное раскодирование», 

«ложная расшифровка», «эвфемистически насмешливое раскрытие аббревиа-

тур», а сам процесс не описан ни в энциклопедических словарях, ни в вузовских 

учебниках по русскому словообразованию. 

Дезаббревиатурное раскодирование относится к продуктам речевой дея-

тельности и возникает как знак вторичной номинации. Однако до сих пор в опи-

саниях средств номинации русской разговорной речи этот прием не описан 

(встречаются лишь упоминания или одиночные примеры). 

Дезаббревиатуры представляют собой словесные комплексы с особыми 

функционально-семантическими и прагматическими свойствами. 
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