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АББРЕВИАТУРА (итал. abbreviatura – сокращение, от лат. abbrevio – сокращать), 1) в
лингвистике – существительное, состоящее из усечённых слов исходного
словосочетания (например, «полпред» – «полномочный представитель») или из
усечённых частей исходного сложного слова (например, «НИИ» – «научноисследовательский институт»). Последний компонент А. может быть также целым
(неусечённым) словом (например, «запчасти» – «запасные части»). Образование А.
(аббревиация) как особый способ словообразования, направленный на создание более
коротких (по сравнению с исходными) названий, получило широкое распространение в
основных европейских языках в 20 в., в русском языке – особенно в 20–21 вв. В
русском языке выделяются следующие типы А. 1. Инициальные А., подразделяющиеся
на: а) буквенные, состоящие из названий начальных букв слов («РНБ» [эр-эн-бэ] –
«Российская национальная библиотека», «ФСБ» [эф-эс-бэ] – «Федеральная служба
безопасности»); б) звуковые, состоящие из начальных звуков слов исходного
словосочетания («МИД» – «Министерство иностранных дел», «ГУМ» –
«Государственный универсальный магазин») или из начальных звуков частей
сложного слова («ГЭС» – «гидроэлектростанция»); в) буквенно-звуковые, состоящие
из названий начальных букв и из начальных звуков слов («ЦСКА» [це-эс-ка] –
«Центральный спортивный клуб армии»). 2. А., состоящие из начальных частей слов,
так называемые слоговые А. («завхоз» – «заведующий хозяйственной частью»,
«медсанбат» – «медико-санитарный батальон»). 3. А. смешанного типа (инициальнослоговые), состоящие из начальной части и из начальных звуков слов («КамАЗ» –
«Камский автомобильный завод», «собес» – «социальное обеспечение»). 4. А.,
состоящие из начальной части слова (слов) и целого слова («Сбербанк» –
«Сберегательный банк», «оргработа» – «организационная работа»). 5. А., состоящие
из начальной части слова и формы косвенного падежа существительного

(«завкафедрой» – «заведующий кафедрой», «управделами» – «управляющий
делами»). 6. А., представляющие собой сочетание начала первого слова с началом и
концом второго слова («торгпредство» – «торговое представительство», «военкомат»
– «военный комиссариат») или только с концом второго слова («мопед» – «мотоциклвелосипед»). А. типов 2–6 называются также сложносокращёнными словами.
Некоторые А. принадлежат к несклоняемым существительным (например, «НИИ»,
«ЦСКА»). Ряд А., оканчивающихся на согласный, имеют тенденцию к переходу в
разряд склоняемых существительных мужского рода; ср. «МИД заявил, предупредил
о чём-либо», «работать в МИДе», «заявление МИД» и (разг.) «заявление МИДа».
Склонение А. 4-го и 6-го типов не отличается от склонения последнего слова
синонимичного словосочетания: «вклад в Сбербанке», «служить в военкомате». А. 5го типа не склоняются и относятся к тому же роду, что и первое сокращаемое слово:
«знаком с новым управделами». Типы А. в различных языках совпадают лишь
частично. Так, в немецком языке почти полностью отсутствуют звуковые и слоговые
А., но преобладают буквенные (MEZ – Mitteleuropäische Zeit ‘среднеевропейское
время’, произносится em-e-zet), а также специфический для этого языка тип А.,
состоящих из целого слова с предшествующим буквенным сокращением (U-Bahn –
Untergrundbahn ‘подземная дорога’).
Буквенные и звуковые А. в русском языке пишутся прописными буквами; например,
«СНГ» – «Содружество Независимых Государств» (кроме нескольких нарицательных
А.: «вуз» – «высшее учебное заведение», «втуз» – «высшее техническое учебное
заведение», «дот» – «долговременная огневая точка», «дзот» – «деревоземляная
огневая точка»). Суффиксальные производные от таких А. пишутся строчными
буквами (производные от буквенных А. – по названиям букв): «ооновский» (от «ООН»),
«кавээнщик» (от «КВН» – «Клуб весёлых и находчивых»), «цеэсковский» (от «ЦСКА»).
В приставочных, сложных словах и составных наименованиях такие А. сохраняют
прописные буквы: «суперЭВМ», «микроГЭС», «ДНК-содержащий» (от «ДНК» –
«дезоксирибонуклеиновая кислота»). Иностранные звуковые А. в русском языке
пишутся прописными буквами: «НАТО», «ЮНЕСКО»; буквенные – строчными (кроме
первой буквы, если это собственное имя) по названиям букв: «Би-Би-Си», «диджей»,
«пиар». А. как способ словообразования следует отличать от графических

сокращений, которые существуют только на письме [например, рус. «сек» (секунда),
«г.» и «г-н» (господин), «ж. д.» и «ж/д» (железная дорога), «и др.» (и другие)], а
также от контекстуально обусловленного сокращения одного (или более) из стоящих
рядом слов, имеющих общий последний компонент (например, рус. «двух- и
трёхэтажные дома»; в подобных случаях сокращённая часть слова не становится
самостоятельным словом). А. фиксируются в специальных словарях сокращений.
2) В музыке – знаки сокращения нотного письма.
Применяются в связи с обилием повторяющихся
элементов и их групп в записи музыки, с
повторами частей муз. композиции, а также в
целях облегчения чтения нот. К ним относятся
знаки: а) репризы; б) повторения отдельных
звуков, аккордов (пример 1), коротких мелодич.
Пример 1.

фигур, тактов (пример 2); в) переноса на октаву
вверх или вниз, также удвоения в октаву
(позволяют избегать большого числа
добавочных линий; пример 3); г) арпеджио;
д) глиссандо; е) тремоло; ж) паузы

Пример 2.

на протяжении нескольких тактов (см. Пауза).
Видами А. являются обозначения мелизмов,
пассажей однотипного строения и т. д. (см.
также Орнаментика).
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