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ОБ АББРЕВИАТУРНЫХ ОБРАЗОВАНИЯ В ЯЗЫКЕ СМИ 

 

Образование аббревиатур – процесс, активизировавшийся в 

последние годы в связи с общественно-политическими и социально-

экономическими переменами, происходящими в российском обществе, с 

внедрением компьютерных технологий, взаимодействием с западной 

культурой. Исследователи [Ильясова, 2002; Мирошниченко, 1980; 

Николина, 2003; Санников, 2002] считают, что сегодня аббревиатуры 

зарекомендовали себя вполне «полноценными словами» в языке, образуют 

систему производных, заимствуются с активной трансформацией, имеют 

свою орфографию, закрепляются в словарях. 

Анализ текстов современных печатных масс-медиа позволил 

выявить некоторые тенденции в использовании аббревиатур. Так, 

например, довольно часто аббревиатурные новообразования 

употребляются в тексте без сопровождения исходных словосочетаний и 

при этом репрезентируют компрессированное знание о номинируемой 

реалии. 

Если же автором наряду с аббревиатурой используется исходное 

словосочетание, следовательно, для раскрытия актуального смысла 

возникает потребность в подключении обоих компонентов знания: ДЛО 

(дополнительное лекарственное обеспечение) – одна из проблемных 

тем, часто обсуждаемых на всех уровнях власти, в прессе и уж тем более 

среди болеющих граждан (Рязанские ведомости. 2008. 7 ноября); Ну а что 

думает обо всём этом, скажем, Высшая квалификационная коллегия судей 

(ВККС)? (Аргументы недели. №7(93). 14 февраля 2008); Приступили к 

возведению ФОКов (физкультурно-оздоровительных комплексов) в 

Ермиши и Александро-Невском (Рязанские ведомости. 30 апреля 2011. 

№77(3880)). 

В пределах даже одного предложения может встретиться несколько 

аббревиатур: Согласно данным ФССН, только в нашем регионе за 9 

месяцев текущего года страховые компании заключили договоров ОСАГО 

на сумму 181,026 млн. рублей (КП-Рязань. 2008. № 134). Следует также 

отметить, что в языке масс-медиа последнего времени отмечается 

аббревиатурное перенасыщение: Глава РТРС Алексей Малинин сообщил 

корреспондентам «Ъ», что ФГУП по-прежнему исходит из своих цифр 

стоимости перехода к цифровому телевещанию (Коммерсантъ. 2008. 29 

октября); Из рапорта начальника 10-го отдела ОРБ ГУ МВД РФ по ЦФО 

подполковника милиции А.В. Рапорта (Новая газета. 2009. №17Р(1465)). 

Часто в печатных СМИ от имён собственных образуются 

аббревиатуры: БГ – Борис Гребенщиков, «МК» – «Московский 

комсомолец» и др,: Это был период «Русского альбома» БГ, который в 

интервью не раз заявлял, что Россией управляют чудеса»...(МК в 

Рязани.13-20 июля 2011.№29 (694));Член общественного совета ГУВД 



Москвы, правозащитник Владимир Химаныч пояснил «МК», что и с 

применением спецсредств Бойко явно перестарался (МК в Рязани. 

№37(650). 8 сентября 2010). 

В последнее время в некоторых СМИ наметилась тенденция 

использовать аббревиатуры при наименовании первых лиц государства, 

лидеров партий: Подсчитав, сколько визитов в регионы нанесли ДАМ и 

ВВП с начала мая 2008 года (подсчёт вёлся с момента инаугурации 

президента и утверждения премьера Думой), мы получили следующую 

картину (МК в Рязани,№37(650). 8 сентября 2010); В итоге ГИШ (это 

прозвище, данное в Интернет-сообществе ещё в 2004 году, губернатору 

пришлось по нраву) не получил из Кремля благословения на второй срок 

(Новая газета. №11. 20.03.08). В связи с этим использование 

аббревиатурных новообразований в масс-медиа должно определяться 

этикой их употребления с точки зрения понимания и восприятия читателем 

и слушателем, т.е. способностью конкретных авторов и изданий разумно 

использовать те или иные аббревиатурные новообразования, не допуская 

злоупотребления ими. 

В языке масс-медиа отмечается аббревиатурное перенасыщение, всё 

большее распространение в текстах СМИ получает такое явление, как 

«языковая игра в аббревиации». Е.А. Земская называет её «типичнейшей 

чертой современного языка». По её мнению, сегодня наблюдается «расцвет 

аббревиатурного словообразования в средствах массовой информации, 

устной и публичной речи» [Земская, 1996: 138]. 

Рассмотрим основные способы и приёмы языковой игры в 

аббревиации, успешно функционирующие в языке современных СМИ: 

1. Псевдомотивация с помощью графического выделения 

основывается на ненормативном использовании прописной буквы. 

Прописная буква в новой для неё функции – привлечения внимания – 

используется в сильной позиции текста – в заголовках. Модные 

«начертательные новшества» отражают не только иноязычное влияние, но 

и воздействие компьютерной графики: Куда пойти помУЧИТЬСЯ? (КП-

Рязань. 2009. № 25); Качество поГОСТило и ушло? (Известия. 2008. 15 

декабря) – статья о качестве современных продуктов. С помощью 

псевдомотивации авторы стремятся выделить наиболее существенную 

деталь в слове, словосочетании, предложении. 

2. Графическое выделение в контаминированных образованиях –один 

из самостоятельных типов языковой игры, результатом которой является 

создание инноваций контаминированной структуры и семантики. Мы 

придерживаемся широкого понимания контаминации, которое 

представлено в следующих положениях: формально в новообразовании 

представлены, хотя бы одной буквой (фонемой), оба исходных слова в 

значении новообразования сложным образом переплетаются значения 

обоих исходных слов [Санников, 2002: 164]. Продуктивность 

контаминированных образований с графическим выделением наблюдается 

только в последние годы. Принципиально новым, отличающим этот тип 



языковой игры от псевдомотивации, является то, что нарушается 

привычный облик узуального слова. Контаминированное образование – 

новое слово со своей графикой и орфографией, но созданное на базе 

узуального слова и поэтому ассоциирующееся с его внешним обликом. В 

контаминированное авторское словообразование включаются и 

аббревиатуры: МИМОобразования (МК в Рязани. 2009. 27 мая); СМИшные 

разборки (МК в Рязани. 2008. 15 октября). Вкрапление в текст СМИ 

контаминированных образований придаёт всему высказыванию 

саркастический тон. 

3. Перемежение латиницы и кириллицы. PR – самая 

распространённая в языковой игре иноязычная аббревиатура на сегодня. 

Она несёт в себе не только новую информацию, но и выполняет 

экспрессивную функцию на фоне русского текста: Жизнь – сплошная «PR-

ОВОКАЦИЯ» (МК в Рязани. 2008. 7 апреля). Не меньшей популярностью в 

языке СМИ пользуются и аббревиатуры типа SMS, SOS, VIP: БeSMSсленно 

и беспощадно (www.rodgor.ru. 2009. 15 марта); SOSтавь компанию живым 

(МК в Рязани. 2008. 7 апреля);VIPycк (www.rodgor.ru. 2008. 20 декабря); 

SOS-новый бор (www.rzn.info. 2009. 15 апреля). 

4. Точечное оформление аббревиатур с игровыми целями имеет под 

собой прочную основу. Можно наблюдать возвращение «старого» 

точечного способа оформления аббревиатур, но возвратился он с другими, 

экспрессивными функциями, и, возможно, под влиянием английской 

манеры писать аббревиатуры через точку, бытующей особенно широко в 

молодёжной культуре. Приведём примеры: Девочку У.Е.ли (Версия. 2008. 

28 августа); Е.сли Г.осударство Э.кспериментирует (Оракул. 2009. май). 

Языковая игра в аббревиации активна, что может быть объяснено 

собственно лингвистическими и внеязыковыми факторами. Способы 

образования аббревиатур переосмысляются: аббревиатуры создаются с 

помощью какого-либо способа, но с установкой на словотворчество.  

Выполняя номинативную и компрессивную функции, аббревиатуры 

являются важным средством экспрессивизации речи в СМИ. 
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