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ДЕРИВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РУССКИХ АББРЕВИАТУР 
И ИХ ПРОИЗНОШЕНИЕ

Поиски краткой графической формы слова имеют в языке свои давние тра
диции. Некоторые сокращения существовали уже с начала письменности. 
В прошлом все тексты переписывались ручным образом, и возникновение 
сокращений имело свою определенную цель.

В русском языке разнообразные лексические сокращения начали впервые 
распространяться, когда появилось большое количество новых понятий и на
именований. Непрерывно нарастающий поток информаций, охватывающий 
все области человеческой жизни потребовал оптимальных языковых форм 
выражения, необходимых для коммуникации. Кроме того, высокая степень 
избыточности русского печатного текста заставляла также сжимать текст.

Удовлетворение нужд языковой коммуникации осуществляется разными 
способами. Среди них особое место занимает образование новых лексических 
единиц путем трансформации речевых отрезков — слов, наименований и сло
восочетаний. Такой вид трансформации носит название аббревиации или 
сокращения1.

1 Ср. Д. И. А лексеев, Графические сокращения и слова — аббревиатуры. В кн. : Развитие 
современного русского языка, Москва 1963, стр. 157 и след.; Аббревиатуры как новый тип 
слов. В кн.: Развитие словообразования современного русского языка, Москва 1966; Словарь со
кращений русского языка, Москва 1963; Сокращения благозвучные и неблагозвучные, „Вопросы 
культуры речи” 1965, № 6; Создание новых словообразовательных способов (аббревиация). В кн.: 
Словообразование современного русского литературного языка, Москва 1968, стр. 66 - 99; 
Склонение буквенных аббревиатур. В сб.: Вопросы теории и методики изучения русского 
языка, Куйбышев 1961; А. М. К ожин, Из наблюдений над сложносокращенными словами 
в русском языке (На материале лексики эпохи Великой Отечественной войны), „Ученые записки 
МОПИ” 1955, т. XXXII, вып. 2, ; Б. Ш иманьская, Аббревиатуры в русском языке, Лодзь 1972 
•(машинопись магистерской работы); W. D o r o s z e w s k i,  Lakoniczne zwroty i skróty, 
„Język P olsk i” 1930, nr 2; Т. В. Шанская, О роде сложносокращенных имен существи
тельных в современном русском языке, „РЯНІИ” 1964, № 1; А. Сопира, Аббревиация 
и аббревиатуры и их место в преподавании русского языка в словацкой школе. Тезисы 
докладов и сообщений на Международной методической конференции русистов 9 -1 2  сен-
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В современном русском литературном языке используется значительное 
количество сложносокращенных слов самых различных типов. Место ударения 
в этих словах зависит от способа аббревиации. В связи с этим все аббревиа
туры подразделяются на четыре основных типа с несколькими разновидностями.

]-ый тип с цельным словом, который подразделяется на следующие группы:
а) с интерфиксом о, е,
б) без интерфикса,

2-ой инициальный тип, который подразделяется на:
а) буквенный,
б) звуковой,

3-ий слоговой тип и
4-ый смешанный тип, подразделяющийся на:

а) буквенно-звуковой,
б) слого-звуковой,
в) звуко-слоговой и
г) звуко-слого-звуковой.

1. АББРЕВИАТУРЫ С ЦЕЛЬНЫМИ СЛОВАМИ

а. Тип с интерфиксом о, е

Рассматриваемые аббревиатуры сохраняют всегда главное ударение полного 
слова. Ударение же усеченного слова превращается в побочное, если оно 
падает на присоединяемую ко второму компоненту часть усеченной слово
формы. В противном случае появляется новое побочное ударение на послед
ней гласной усеченного слова, например: электрический поезд, но электро
поезд 2.
П римеры:

Словосочетание ; Интерфикс
Ударения 

в аббревиатуре

бензинный бак о бензобак
вибрационный бур ! о вйбробур
герметическая кабина j о гермокабина
кубический метр 1 о кубометр
лесной материал о лесоматериал
нефтяной промысел ! е нефтепромысел
рыбные продукты ! о рыбопродукты
сейсмическая стойкость о сейсмостойкость
трудовой день о трудодень
энергетическая система ! ° энергосистема

тября 1974 г. Нитра, ЧССР, стр. 130- 134; Г. А. М амаев, Об особенностях ударения 
в сложносокращенных словах, „Русский язык ь школе” 1960, № 5, стр. 60.

2 Если в сложносокращенном слове поставлены два или более двух знаков ударения* 
тогда после щий значок обозначает главное ударение, все же предыдущие — побочное.
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Некоторые авторы ошибочно причисляют к усеченным основам такие 
формы как: бензо-, хотя бензинный·, вибро-, хотя вибрационный', гермо-, хотя 
герметический; космо-, хотя космический·, пневмо-, хотя пневматический; 
сейсмо-, хотя сейсмический; термо-, хотя термический’, энерго-, хотя энергети
ческий и т.д., т.е. к усеченным основам бенз-, вибр-, герм-, косм-, пневм-, сейсм-, 
терм-, без всяких оснований присоединяют интерфикс о или е.

Следует отметить, что если в системе русского словосложения основы 
первых компонентов или усеченных слов оканчиваются на гласную о или е, 
то в процессе деривации они всегда заменяются неударяемым интерфиксом 
о, е.

Свидетельствует об этом место ударения. В системе русского ударения 
интерфиксы о, е функционируют в качестве всегда неударяемых.

В связи с этим при замене ударяемых конечных гласных первых компо
нентов неударяемыми интерфиксами о, е отмечается передвижение ударения 
на лредынтерфиксную гласную. Напирмер: сложение несклоняемого слова 
кино и слова механик дает композит киномеханик·, сложение слов метро и строе
ние — метростроение', вода и непроницаемый — водонепроницаемый 3. Подоб
ным образом отмечается передвижение ударения в рассматриваемых сложно
сокращенных словах: автомобильный завод, но атвозавбд; автоматическая 
ручка, но авторучка', бензинная колонка, но бензоколонка; космическая химия, 
но кбсмохймия и т.д. Указанные примеры свидетельствуют о том, что о в рас
сматриваемых сложносокращенных словах о является интерфиксом и к основе 
усеченного слова не принадлежит. Эта норма относится также к иноязычным 
компонентам: астро-, аэро-, био-, видео-, гео-, гидро-, макро-, микро-, теле-, 
фото- и др., заимствованным из сложных слов других языков.

Указанные компоненты после их выделения из иноязычных композитов, 
например, из нем. Aerodrom, нем. Astrometrie, нем. Biostatic, фр. géocentrique, 
анг. hydrography и т.д. присоединяются к полным русским словам, образуя 
полукальки (телевидение) или полузаимствованные композиты, например: 
аэросани, биотопливо, видеозапись, гидрокостюм, микрорайон, микрообъект, 
телеуправление, фотопечать и т.д.

Конечная гласная перечисленных иноязычных компонентов, которые 
самостоятельно в русском языке не употребляются, заменяется в процессе 
сложения русским интерфиксом о, е, о чем свидетельствует место побочного 
ударения, падающее всегда на гласную основы первого члена сложения, на
пример: библог, но биохимия; астролог, но астрофизика; аэрограф, но аэросев, 
аэрофотосъемка; геолог, но геоботаника; гидролиз, но гидроузел, гидроокись 
и т.д.

3 Ср. М. O le c i in o w icz , Teoretyczne zasady dystrybucji rosyjskiego akcentu wyrazo
wego, Łódź 1974, стр. 76, а также того же автора, Структура русских композитов и их акцен
туация, „Zeszyty Naukowe U niw ersytetu Łódzkiego” 1970, z. 109, стр. 5 и след.
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Если последний компонент сложносокращенного слова употребляется вне 
аббревиатуры с подвижным ударением, то это ударение сохраняет и сложно
сокращенное слово, напр.: электропоезд, электромонтаж, электропечь, эле
ктроплуг и тому подобные слова склоняются и произносятся, как поезд, мон
таж, печь, плуг, напр.: поезд, род. п., ед. ч. — поезда', мн. ч. поезда, поездов 
и соответственно: электропоезд, электропоезда, но электропоезда, электро
поездов', печь, печей и соответственно: электропечь, электропечей. Тип мало
продуктивный за исключением большой и очень продуктивной группы слов 
с усеченной основой иноязычного происхождения.

б. Тип аббревиатур без интерфикса

В отличие от рассмотренного выше типа, двухкомпонентные сокращения 
без интерфикса, о, е очень продуктивны и прочно вошли в русский язык. Они 
произносятся всегда с двумя ударениями — главным в полном последнем 
слове и побочным, падающим на первую часть усеченного слова. Если первый 
компонент состоит из двух или более усеченных слов, побочное ударение 
падает на каждую часть сокращения, Внешторгбанк, Главлесохрана, Γόρ- 
сбёркасса. Например:

Основа Полное Сложносокра
сокращения слово щенное слово

авиационная база авиабаза
агитационный поезд агитпоезд
городской совет горсовет
государствен н ый аппарат госаппарат
детский сад детсад
жилая площадь жилплощадь
заработная плата зарплата
медицинская сестра медсестра
партийный билет партбилет
пионерский лагерь пионерлагерь
политическая работа политработа
педагогический институт пединститут
профсоюзное собрание профсобрание
сельский совет сельсовет
соци алистйческое соревнование соцсоревнование
специальный семинар спецсеминар
стенная газета стенгазета
уголовный розыск угрозыск
физическая культура физкультура
финансовый орган финорган
хозяйственный расчёт хозрасчёт

Указанная группа сложносокращенных слов представляет собой существи
тельные, которые образовались путем соединения без интерфикса, усеченной
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формы прилагательного, очень редко причастия и полной формы существи
тельного.

Указанные слова также всегда сохраняют главное ударение полного слова. 
Ударение же усеченного слова превращается в побочное, если оно падало 
на присоединяемую ко второму компоненту часть словоформы. В противном 
случае новое побочное ударение падает на последнюю гласную усеченного 
слова, например: пионерский лагерь, поэтому пионерлагерь, но агитационный 
пункт, поэтому агитпункт, государственный аппарат, поэтому госаппарат, 
медицинская сестра, поэтому медсестра, хозяйственный расчет, поэтому 
хозрасчет, промышленная артель — промартель и т.д. Исключение: авиа
ционный, но авиасклад, авиапочта, авиазавод, авиамодель и т.д.

Побочное ударение, как указывалось, обладает в аббревиатурах всеми 
признаками главного ударения, за исключением лишь его силы. Под его 
влиянием гласные неверхнего подъема {а, о, э) не редуцируются. Например: 
прбфбилет, профдвижение, Моссовет, совпартшкола, соцдоговор, сберкасса, 
санкомиссия и т.д.

Сложносокращенные слова, образованные от сочинительных словосочета
ний типа медсестра из медицинская сестра склоняются как полные слова, 
т.е. как сестра, аббревиатуры же образованные от подчинительных слово
сочетаний типа завкафедрой из заведующий кафедрой, поммастера из помо
щник мастера — вообще не склоняются, хотя в разговорной речи проявляется 
тенденция к их склонению, например: именит, падеж замдекана, (заместитель 
декана), дат. падеж — к замдекану.

2. ИНИЦИАЛЬНЫЙ ТИП АББРЕВИАТУР

а. Буквенные сокращения
К указанному типу относятся сокращения, составленные из начальных 

согласных и реже гласных букв, произносимых или читаемых по названиям 
букв.

Буквенные аббревиатуры в русском языке встречаются в разных областях 
жизни, в названиях государств: СССР — эсэсэсэсэр, ГДР — гэдээр, ПНР — 
—пээнэр, УССР — уэсэсэр, БССР — бээсэсэр, ФРГ — фээрге; коммунисти
ческих партий, объединений и организаций: КПСС — капээсэс, ЦК — цэка, 
ВЛКСМ — вээлкаэсэм — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи, ВКП {б) — вэкапэбэ; ВЦСПС — вэцээспээс — Всесоюзный Цен
тральный Совет Профессиональных Союзов; высших и средних учебных заве
дений: М ГУ  — эмгэў — Московский государственный университет, ЛГУ  —- 
элгэу — Ленинградский государственный университет, БГУ  — бэгэу — 
Белорусский государственный университет; промышленных предприятий: 
М ТС — эмтээс — Машинотракторная станция, РТС — эртээс — Ремонтно
техническая станция, ОКК — бкака — окружная контрольная комиссия и т.д.
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Главное ударение в буквенных аббревиатурах, которые не склоняются, 
падает на последнюю гласную, побочное же на все слоги. Напр.: ОТК — бтэка, 
КПД  — капэдэ, РТС — эртээс (ремонтно-техническая станция) и т.д.

б. Звуковые сокращения
Звуковые инициальные аббревиатуры образуются из начальных звуков 

каждого слова, входящего в состав сложного наименования. Они произносят
ся как обычные слова, состоящие из определенных звуков.

Звуковые аббревиатуры можно свести к нескольким структурным типам, 
а именно: to t, tõ tt, tto t, ott, oto, oot, tto , ttoo, toto, totoo и др., 
например:

а) ВАК -— Высшая атестационная комиссия, РИК — районный исполнитель
ный комитет, ЗУР — зенитная управляемая ракета, ЦИК — Центральный 
исполнительный комитет, ГУ М  — Государственный универсальный магазин, 
ВУЗ — высшее учебное заведение;

б) ТАСС — Телеграфное агенство Советского Союза, ЗАГС — Запись 
актов гражданского состояния, МОПР — Международное общество помо
щи революционерам, ЖАКТ — Жилищно-арендное кооперативное товари
щество;

в) ВТУЗ — высшее техническое учебное заведение, ВЦИК — Всесоюзный 
центральный исполнительный комитет (истор.), МХАТ — Московский худо
жественный академический театр;

г) ОРС — отдел рабочего снабжения, УРС — управление рабочего снаб
жения;

д) ООН -— Организация Объединенных Наций, ААН  — Архив Академии 
Наук;

е) СТО — Совет труда и обороны, ЦСУ — Центральное статистическое 
управление;

ж) ОСО — Отдел социального обеспечения, АХ О — Административно- 
-хозяйственный отдел, а также

з) ИККИ — Исполнительный Комитет Коммунистического Интернацио
нала, ИМ ЭЛ  — Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК КПСС;

и) ОВИР -— Одтел виз и регистрации (иностранцев) и т.д.
Главное ударение в звуковых сокращениях падает на последнюю гласную 

основы, побочное же на все остальные гласные. В связи с этим гласные не
верхнего подъема в звуковых аббревиатурах не редуцируются, т.е. произносятся 
как ударяемые гласные.

Исключение составляют некоторые аббревиатуры, главным образом, 
заимствованные из других языков, которые произносятся с иным ударением, 
например: ЮНЭСКО, НАТО, CEÁTO, а также ЙККИ — Исполнительный 
Комитет Коммунистического Интернационала.
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3. СЛОГОВОЙ т и п

Слоговой тип сложения аббревиатур подразделяется на две группы:
а) на большую группу сокращений, образованную путем сложения началь

ных частей слов или слогов определенного словосочетания и
б) на небольшую и малопродуктивную группу сложносокращенных слов, 

■образованную путем сложения начальной части первого слова и последней 
части второго слова, (напр.: мопед — мотоцикл — велосипед) или же первой 
и последней части второго слова: эсминец — эскадренный миноносец.

Д. И. Алексеев указывает, что за несколько послереволюционных лет 
в русский язык вошла весьма многочисленная группа сокращений 4 упомяну
того выше первого типа, напр.: военком — военный комиссар, всеобуч — все
общее обучение, генсек — генеральный секретарь, главбух — главный бухгал
тер, Главлит — Главное управление по делам литературы, Горисполком — 
Городской исполнительный комитет, Госплан — Государственная плановая 
комиссия, завком — заводской комитет, домкбм — домовый комитет, кол
хоз — коллективное хозяйство, линкор — линейный корабль, рабкор — рабо
чий корреспондент, партком — партийный комитет, совхоз — советское 
хозяйство, универмаг — универсальный магазин и т.д.

Многие слова этой группы прочно вошли в русский язык. Все они являются 
существительными мужского рода. В качестве конечного звука основы он ir 
имеют твердый согласный, осложняются флексией, и в всязи с этим, склоня
ются. Главное ударение в словах слогового типа неподвижное и падает на 
последнюю гласную основы, например: совнархоз — Совет народного хозяй
ства. Побочного ударения рассматриваемая группа слов почти не имеет. 
В связи с этим предударные и заударные гласные (в косвенных падежах) реду
цируются согласно общим законам русского литературного произношения. 
В современном русском языке практически допустимы только трехкомпонент
ные слова слогового типа.

Особых замечаний требуют лишь существительные ГОЭЛР0  — Государ
ственная комиссия по электрификации России — и ГУБЭКОС0 — (истор.) 
— Губернское экономическое совещание. Эти слова не склоняются. Главное 
ударение падает у них на последнюю гласную, а побочное на все части сокра
щенных слов.

4. СМЕШАННЫЙ ТИП

а. Буквенно-звуковой тип
К этому типу относятся сокращения, образованные путем сложения началь

ных букв и звуков исходного наименования.

4 См. Словообразование современного русского литературного языка, указ. соч., стр. 80.
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Они произносятся частью по звукам, частью по названиям букв. Например: 
ЦДСА — цэдэса — Центральный дом Советской Армии, ЦДРИ  — цэдрй — 
Центральный дом работников искусств, РККА — эркака — Рабоче-крестьян
ская Красная Армия, ЦСКА — цээска, — Центральный спортивный клуб 
армии, ЦМСА — цээмса — Центральный музей Советской Армии и т.д.

Главное ударение падает на последнюю гласную аббревиатуры, побочное 
на все предыдущие гласные.

б. Слого-звуковой тип
К этому типу относятся сокращения, состоящие из части первого слова 

и начальных звуков следующих слов исходного наименования.
Порядок расположения компонентов сокращения бывает разный. Отме

чаются здесь три следующих варианта: слого-звуковой, звуко-слоговой и звуко- 
-слого-звуковой.

Примеры первого варианта

гороно — Городской отдел народного образования,
Днепрогэс — Днепровская гидроэлектрическая станция, 
ράϋφό — районный финансовый отдел, 
с'элъпо — сельское потребительное общество.

Ударение в указанных сокращениях падает на последний гласный побочное 
же на предыдущие слоги. Исключение: РОСТА — Российское телеграфное 
агенство.

в. Звуко-слоговой тип
Рассматриваемый тип состоит из начальных звуков полных слов и части 

последнего слова исходного наименования, например:
ГИЗ — Государственное издательство,
ГОСТ — Государственный общесоюзный стандарт,
ИМЛИ  — Институт мировой литературы,
Собес — Социальное обеспечение (отдел).

Ударение как и в предыдущем типе падает на последнюю гласную с ред
кими исключениями (напр.: ЦМЛИ).

г. Звуко-слого-звуковой тип
Сокращение состоит из начального звука первого слова, слога следую

щего слова и звуков остальных слов исходного словосочетания, напр.: 
СВАРЗ — Сокольнический вагоноремонтный завод.

Ударение в таких аббревиатурах такое же как и в предыдущих группах 
аббревиатур смешанного типа.

Знание деривационной структуры сложносокращенных слов и системы иэ 
ударения может иметь также и практический интерес, а именно — способство
вать предупреждению и изжитию нарушений произносительной нормы. Труд-
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ноети правильного произношения русских аббревиатур отмечаются не только 
в области звуков, в частности гласных, но также при определении их рода 
и при словоизменении.

Род аббревиатур с полным словом соответствует роду этого слова, напри
мер: трудодень — повторяет родовую принадлежность слова день; аббревиа
тура медсестра принадлежит также как и сестра к женскому роду.

Род остальных типов аббревиатур определяется характером конечного 
звука аббревиатуры. Сложносокращенные слова инициального, слогового 
и смешанного типа с конечным согласным звуком в исходной форме подраз
деляются на две группы: 1) на обширную группу склоняемых существитель
ных мужского рода (загс, вуз, втуз, главбух, рабкор, колхоз, Днепрогэс, Гост, 
мопед, Орс, Жакт и др. и 2) на группу слов, употребляемых в виде склоняемых 
существительных мужского рода или же в виде несклоняемых существитель
ных, род которых определяется родом полного стержневого слова — (ВАК -— 
Высшая аттестационная комиссия (ж.р.); М И Д  — Министерство иностранных 
дел (ср.р.); ТЮЗ — Театр юного зрителя (муж. р.); ООН — Организация 
Объединенных Наций (ж. р.) и т.д.

Род аббревиатур инициального, слогового и смешанного типа с конечным 
гласным звуком в исходной форме также подразделяется на две группы: 1) на 
группу несклоняемых существительных с конечной гласной и, у, а, род кото
рых определяется по опорному слову исходного словосочетания, например: 
НИИ  -— научно-исследовательский институт (муж. р.) и 2) на группу несклоняе
мых слов с конечной гласной о, е, род которых может (как и в первом случае) 
определяться по опорному слову исходного словосочетания или же слова эти 
по аналогии со словами типа — депо, кино, метро, филе, кафе — выступают 
в качестве существительных среднего рода, например: „районное ÓHÓ вне
запно решило” .

Из указанного следует, что в области определения рода и склонения рас
сматриваемых аббревиатур отмечается, за исключением сложносокращенных 
слов с полным словом, разнобой в связи с отсутствием общепризнанных 
произносительных норм 5.

5 См. Т. В. Ш анская, указ. соч., стр. 67 и след; Д. И. Алексеев, Произношение сложно
сокращенных слов и буквенных аббревиатур, „Вопросы культуры речи” 1963, № 4, стр. 30 
и след.
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