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Аннотация: в данной статье рассматривается специфики образования аббревиатур в русском языке. в то же
время в работе отмечает тенденции для современного этапа развития аббревиатуры русского языка.
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Аббревиатуры представляют собой как бы “стяжение”словосочетаний, широко применяются в современном
русском языке. Как правило, считают, что аббревиатуры имеют сокращенные письменные формы и фонетики,
например, БТА[бэ-тэ-а], МГУ [эм-гэ-у], МИД [мид]и др. На самом деле, в самый раний срок аббревиатуры
только имеют письменные формы. Как В.М.Лейчик отмечает “...уже со времени Древнего Рима, и существовали
такие сокращения, то лишь на письме, например, латинское etc. от et caetera, русское и т.д. от и так далее.”
[В.М.Лейчик 2002: 40] И Д.И.Алексеев считает, что термин аббревиатура употребляется в двух значениях:
1)процесс, связанный с производством новых лексем, способ словообразования. 2) явление, связанное с
сокращенным записями речи...” [Д.И.Алексеев 2010: 7]. По мнению Д.И.Алексеева, аббревиатуры могут
разделить на две группы: лексическую и графическую. Так как, в данной статьи мы обсудим типы и лексическую
и графическую.
Теперь лексическая аббревиатура очень популярна и широко употреблятюся в разных сферах, например, в
политике, культуре, экономике и т.д.. Лексических аббревиатур по своей структуре в русском языке различаются
следующие общепринятые типы :
1. Аббревиатуры инициального типа: образованы из названий первых букв и/или звуков слов, входящих
исходное словосочетание, которые произносятся при чтении в сокращенной.
А. звуковые: ФАС ← Федеральная авиационная служба, БАД ← биологически активная добавка, МАКС ←
Московский авиационно-космический салон;
Б. буквенные: СНГ ← содружество Независимых Государств, МГУ ← Московский педагогический
государственный университет, АИЖК ← Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, НПА ←
Независимая психиатрическая ассоциация;
В. буквенно-звуковые: ЦСКА ← Центральный спортивный клуб армии, АРКО ← Агентство по
реструктуризации кредитных организаций, ЭКОСОС ← экономический и социальный совет;
2.Слоговые аббревиатуры, которые образованные из сочетания начальных частей слов.
А. собственно-слоговые: полпред ← полномочный представитель, сисадмин ← системный
администратор, спецкор ← специальный корреспондент, ПРОФКОМ ←Профсоюзный комитет, мигфин ←
министерство финансов
Б. начально-конечно-слоговые: госбез ← комитет по государственной безопасности, спецназ-отряд
специального назначения, нал ← национальный лидер
В. Телескопически:образованные из сложения начала первой производящей основы с началом и концом
второго или только с концом второго: Торгпредство←Торговое представительство; виджей ← видео-жокей
мопед ← мотоцикл велосипед, ЛАДАР ← Лазерный радар
3. Смешанные аббревиатуры, составляющие как из начальных частей слов, так и из начальных звуков.
Например: БелАЗ ← Белорусский автомобильный завод, ДиПОС ← Дело и постоянство, ИМЛИ ← Институт
мировой литературы, собес ← социанальное обеспечение, главк ← главный комитет, танб ← танковый батальон
4.Частично сокращенные, состоящие из сочетания начальной части слова с целым словом или с формой
косвенного падежа существительного:
А. слого-словные: телесеть ← телевизионная сеть, велогонка ← велосипедная гонка, метеосводка ←
метеорологическая сводка, гендиректор ← генеральный директор; госналогслужба ← государственная
налоговая служба; демлидер ← демократический лидер;
В. слого-словоформные : Минобороны ← Министерство обороны, Минобразования ← Министерство
образования, замгенпрокурора ← заместитель генерального прокурора; Минсоцзащиты ← Министерство
социальной защиты;
5. Заимствованные аббревиатуры из других языков, по их внешности могут разделить на две группы:
А. Трансплантанты, написанные в графике языка-донора: MBA ← master of busintdd administration, МБА ←
магистр бизнес-администрирования, PC ← personal computer, ПК ← персональный компьютер, IT ← information
technology, LCD ← liquid crystal display

В. транскрипционные аббревиатуры, написанные в графике языка-рецепиента: НАТО ← NATO, ИТ ←
информационные технологии, ЖКД ← жидкокристаллический дисплей, Эм-Би-Эй ← MBA, Ай-Ти ← IT, Би-би-си
← BBC.
Графические сокращения, в которых отсеченная часть слова обозначают на письме либо разными знаками:
точкой, дефисом, курсивом, либо нулевом знаком. В русском языке всего имеет 5 групп:
1.точечное сокращение
А. первая буква с точкой: в. ← век, и. ← институт, М. ← Москва, п. ← падеж;
Б. первая часть с точкой: ед. ← единица, яз. ← язык, фак. ← факультет, знач. ← значение, канад. ←
канадски, археол. ← археология/археологический;
В. частичные согласные буквы с точкой: бзн. ← бензин, вдп. ← водопад, вдхр. ← водохранилище, вкз. ←
вокзал, влк. ← вулкан, вмч. ← великомученик, пн. ← понедельник, пт. ← пятница, стлб. ← столбец, фп.←
фортепиано
Все эти исконные являюстся словами или сложными словами. Действительно в этой типе исконные могут
быть словосочетаний: з.д.и. ← заслуженный деятель искусст, к.б.н. ← кандидат биологических наук， л.р. ←
левая рука， м.р. ← мужской род и т.п.
2. косолинейное сокращение: к/т← кинотеатр, м/ф ← микрофильм, п/ж ← полужирный, п/о ←
пожароопасный, п/ш ← полушерстяной, м/мин ← метров в минуту, об/мин ← оборотов в минуту, рад/с
←радиан в секунду, Ф/м ← фарад на метр, а/я ← абонементный ящик, б/п ← без предмета, в/о ← высшее
образование, ж/д ← железная дорога, к/с ← корреспондентский счёт/кисло-сладкий;
3. дефисное сокращение
А. Когда исконные слова или словосочетания кончатся согласной буквой, тогда первая буква или первая
часть+дефис+последняя согласная буква: г-р ← генератор, о-в ← остров, р-н ← район, т-р ← театр, ун-т ←
университет;
Б. Когда исконные слова или словосочетания кончатся гласной буквы, тогда первая
часть+дефис+последний слог: м-ние ← месторождение, об-во и общ-во ← общество, пр-тие ← предприятие,
уч-ся ← учащийся;
4.нулевое сокращение
А. первая буква или первая часть: А ← ампер, Б ← бел, В ← вольт, кал ← калория, кар ← карат;
Б. частичные согласные буквы: кГц ← килогерц, млн ← миллион, млрд ← миллиард, мсб ← миллистильб;
В. сочетания первой буквы или первой части сложного слова: кг ← килограмм, кт ← килотонна, мб ←
миллибар, мВ ← милливатт, мл ← миллилитр, МПа ← мегапаскаль;
5.комбинированное сокращение
А. комбинированный: нар.х-во ← народное хозяйство, ст.м-с ← старший матрос, с.х-во ← сельское
хозяйство, кв.км ← квадратный километр;
Б. слиянный: в.-луж. ← верхнелужицкий,др.-гр.← древнегреческий, ж.-д. ← железнодорожный, нар.-хоз.
← народнохозяйственный, ст.-плав. ← сталеплавильный, чуг.-лит. ← чугунолитейный, эл.-ст. ←
электростанция.
Сравним лексических с графическими, мы отметим, что структура лексических аббревиатур сложнее, чем
структура графических, кроме того, лексическая аббревиатура является способом словообразования, а
графическая аббревиатура просто сокращение в письме и без фонетики, но видно, по структуре между ними имеет
тесно связь.
В последнее время в интернете появляются такие аббревиатуры, как прив ← привет, оч ← очень, спок ←
спокойной ночи, ДР ← День Рождения, НГ ← Новый год, КМК ← Как мне кажется, BBП ← Владимир
Владимирович Путин, AБП ← Алла Борисовна Пугачева, Я тя лю ← Я тебя люблю, о5 ← опять, 7я ← семья, и
др.. Выглядит, что их образование совсем по авторскому желанию и разрушает правило образования
аббревиатуры, но мы считаем, что все эти новые аббревиатуры тоже тесно связанны с лексическими и
графическими.
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