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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ТИПОЛОГИИ  
СЛОЖНОСОКРАЩЕННЫХ СЛОВ 

 
А.В. Андронова 

 
 
 Существует множество различных классификаций сложносокращенных слов 

(аббревиатур)1, основанных на выделении чисто формальных, внешнеструктурных 
разновидностей сложносокращенных образований. Называются такие разновидно-
сти «типами сложносокращенных слов» [Шанский, с. 275], «типами сложносо-
кращенных образований» [Грамматика, 1980, с. 139], «типами образования слож-
носокращенных слов» [Совр. рус. язык, с. 130], «типами сложения сложносокра-
щенных слов» [Шанский, с. 279], «разновидностями аббревиации как особого спо-
соба словообразования» [Земская, с. 272] и т.д. Типы сложносокращенных слов, 
или типы образования сложносокращенных слов, традиционно различаются в за-
висимости от характера сокращения (усечения) основ слов производящего слово-
сочетания. В рамках отдельных типов различаются «виды сложносокращенных 
слов» [Совр. рус. язык, с. 130], «виды аббревиации» [Шанский, с. 278], «подвиды 
аббревиатурного способа словообразования» [Земская, с. 273] и т.д.  

 Основанием для классификации сложносокращенных слов служит то, каким 
образом в сложносокращенном образовании представлены слова — компоненты 
исходного словосочетания. При таком подходе к типологии сложносокращенных 
слов разные лингвисты предлагают различные их классификации. 

 В.В. Виноградовым выделяются два основных типа сложносокращенных 
слов — слоговой и инициальный. К слоговому типу, который составляют слова, 
образованные путем сложения начальных слогов или иных звуко- или буквосоче-
таний слов исходного словосочетания, «примыкают сложносокращенные слова 
смешанного подтипа» [Грамматика, 1953, с. 270], в рамках которого различаются: 
1) слова, составленные из части слова и полного слова, 2) слова, составленные из 
слоговой части слова и начальных звуков слов (или основ), 3) слова, составленные 
из начальных звуков полных слов и слоговой части слова. К смешанному подтипу 
предлагается отнести также слова, образованные из начальных частей слов и ко-
нечной части слова. В рамках инициального типа, который составляют слова, об-
разованные путем сложения начальных звуков или начальных букв (инициалов) 
слов исходного словосочетания, выделяются следующие подтипы: 1) звуковой, 
2) буквенный, 3) смешанный (буквенно-звуковой) [Грамматика, 1953, с. 270–271; 
см. также: Совр. рус. язык, с. 125–126]. 

Серьезным недостатком этой классификации является то, что в ней не выделя-
ются сложносокращенные слова, образованные путем сложения слоговой части 
слова с полным словом в косвенном падеже. 

В.В. Лопатиным выделяются следующие типы сложносокращенных слов: 
1) аббревиатуры инициального типа (с двумя подтипами: «образования из сочета-
ний начальных звуков слов» и «образования из начальных букв слов»), 2) аббре-
виатуры из сочетания начальных частей слов, 3) смешанный тип, совмещающий 
элементы двух предыдущих, 4) аббревиатуры из сочетания начальной части слова 
(слов) с целым словом, 5) аббревиатуры из сочетания начальной части слова с 
формой косвенного падежа существительного, 6) аббревиатуры из сочетания на-
чала первого слова с началом и концом второго [Грамматика, 1970, с. 175]. 
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 Классификация эта не является достаточно полной. В ней инициальные слож-
носокращенные слова делятся на два подтипа — буквенный и звуковой, в то время 
как следовало бы выделить еще смешанный (буквенно-звуковой) подтип. Кроме 
того, слова 4 и 5 групп нам представляется возможным объединить в один тип с 
последующим разделением его на три подтипа, в зависимости от того, в каком 
падеже употребляется полное слово: именительном (главврач), родительном (ком-
роты) или творительном (завкафедрой). При описании шестого типа сложносо-
кращенных слов, образованных «из сочетания начала первого слова с началом и 
концом второго» [Грамматика, 1970, с. 175], автор не принимает во внимание, что 
в подобных сложносокращенных словах начало первого слова может сочетаться 
не только с началом и концом второго слова (эсминец — эскадренный миноносец), 
но и только с концом второго слова (мопед — мотоцикл-велосипед).  

В классификации, представленной В.В. Лопатиным в Лингвистическом энцик-
лопедическом словаре, выделяются следующие типы сложносокращенных слов: 
1) аббревиатуры инициального типа, 2) аббревиатуры слоговые, состоящие из на-
чальных частей слов, более сложных, чем звуки, 3) аббревиатуры смешанного ти-
па, т.е. состоящие как из начальных звуков (названий букв), так и из более слож-
ных начальных частей слов, 4) аббревиатуры, состоящие из сочетания слоговой 
начальной части слова с формой косвенного падежа существительного, 5) аббре-
виатуры, состоящие из сочетания начала слова, более сложного, чем инициальное, 
с концом или с началом и концом второго. В рамках инициального типа автор вы-
деляет три подтипа: 1) буквенные аббревиатуры, 2) звуковые аббревиатуры, 
3) буквенно-звуковые аббревиатуры [Лингв. энцикл. словарь, с. 47]. 

В этой классификации, в отличие от изложенной ранее, В.В. Лопатин выделяет 
три подтипа сложносокращенных слов инициального типа: буквенный, звуковой и 
буквенно-звуковой. Недостатком данной классификации является то, что в ней 
отсутствует тип сложносокращенных слов, к которому можно было бы отнести 
такие слова, как, например, «сберкнижка», «запчасти» и т.п., в которых сущест-
вительное стоит в именительном падеже, поскольку при описании четвертого типа 
сложносокращенных слов автор указывает на косвенный падеж полного слова. Мы 
считаем более обоснованным выделение в качестве особого типа всех сложносо-
кращенных слов, состоящих из сочетания начала слова с полным словом (без ука-
зания на его падеж), с дальнейшим выделением подтипов в зависимости от падежа 
полного слова. 

 Е.А. Земская различает следующие типы сложносокращенных слов: 1) слова, 
состоящие из начальных частей нескольких слов исходного словосочетания, 
2) слова, состоящие из начальной части первого слова и целого второго слова, 
3) слова, состоящие из названий начальных букв каждого слова, 4) слова, состоя-
щие из начальных звуков каждого слова, 5) слова, состоящие из начальных звуков 
ряда первых слов и начальной части последнего слова, 6) слова, состоящие из на-
чала первого слова и конца последнего [Земская, с. 273]. 

 В данной классификации отсутствует тип сложносокращенных слов, к кото-
рому можно было бы отнести такие образования, как, например, ЦСКА [цэ-эс-ка] 
— Центральный спортивный клуб армии, то есть буквенно-звуковой тип. В клас-
сификации, предложенной Е.А.Земской, наблюдается также некоторая непоследо-
вательность в выделении типов сложносокращенных образований: слова, состоя-
щие из «начальной части первого слова и целого второго слова», независимо от 
падежа этого слова, объединяются в один тип, без выделения подтипов, в то время 
как слова, состоящие из «начальных звуков каждого слова» и из «названий на-
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чальных букв каждого слова», выделяются как отдельные типы. На наш взгляд, их 
следовало бы объединить в один тип (с выделением подтипов) на основании того, 
что слова исходного словосочетания и в том и в другом случае представлены в 
сложносокращенном слове одним элементом (инициалом). К сказанному следует 
добавить, что автор не совсем точен в формулировках при описании сложносо-
кращенных слов, состоящих из «начальных звуков ряда первых слов и начальной 
части последнего слова» [Земская, с. 272.]: автор упускает из виду ту часть слов 
данного типа, в которой инициальные элементы представлены буквами, а также не 
принимает во внимание, что слоговая часть может находиться как в конце слова 
(ИМЛИ — Институт мировой литературы), так и в начале (районо — районный 
отдел народного образования). 

 Как видим, предложенные разными лингвистами классификации сложносо-
кращенных слов не являются достаточно последовательными и исчерпывающими, 
т.е. охватывающими все многообразие сложносокращенных слов, употребляемых 
в современном русском языке. Несмотря на некоторые различия, все классифика-
ции обладают рядом общих недостатков: в них учитываются не все разновидности 
сложносокращенных слов, употребляемые в современном русском языке; выде-
ленным типам и подтипам не всегда дается название; авторы не всегда точны в 
формулировках при их описании и т.д. Весьма существенным недостатком всех 
предлагаемых классификаций является то, что ни в одной из них не рассматрива-
ются спорные вопросы типологии сложносокращенных слов.  

Мы ограничимся рассмотрением двух проблем, связанных с изучением и клас-
сификацией сложносокращенных слов только одного типа — инициального: 
1) разграничение инициальных и инициально-слоговых сложносокращенных слов 
и 2) разграничение буквенных и звуковых сложносокращенных слов инициального 
типа. 

Первая из названных проблем типологии сложносокращенных слов связана с 
тем, что йотованные буквы (Я,Ю,Е,Ё) обозначают два звука, если находятся в на-
чале слова (ЕС [jэ-эс] — единая система) или в позиции после гласного (РАЕН [ра-
jэн] — Российская академия естественных наук), а также в буквенных сложносо-
кращенных словах инициального типа (РНЕ [эр-эн-jэ] — Русское национальное 
единство). В связи с этим возникает проблема разграничения инициальных и 
инициально-слоговых сложносокращенных слов. 

Йотованные буквы в составе сложносокращенных образований в указанных 
выше позициях представляют не один звук слова исходного словосочетания (как в 
словах инициального типа), а два (что характерно для слоговых сложносокращен-
ных слов). Термин «слог» при обозначении элементов сложносокращенного слова 
употребляется весьма условно: в состав сложносокращенного слова может войти 
любая часть слова исходного словосочетания, поэтому в данном случае не имеет 
значения, являются ли с фонетической точки зрения сочетания [jа], [jу], [jэ], [jо] 
слогом или нет. Поскольку все эти сочетания фонем на письме обозначаются од-
ной буквой, но произносятся как два звука, предстоит решить вопрос о том, какой 
же аспект более важен при изучении сложносокращенных слов: их написание или 
произношение. 

В данном случае, как нам представляется, большее значение имеет написание 
сложносокращенных слов, так как аббревиация и сложносокращенные слова как 
особое явление языка более характерны для письменной речи и ориентированы, в 
основном, на письменную речь. Особенно это касается сложносокращенных слов 
инициального типа. Подтверждается это, в первую очередь, тем, что, по нашим 
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наблюдениям, письменная речь характеризуется не только большим количеством 
употребляемых сложносокращенных слов, но и большей частотностью их упот-
ребления.  

Это дает основание отнести рассматриваемые сложносокращенные слова, в со-
став которых входят йотованные буквы Я, Ю, Е, Ё к разряду инициальных (если 
остальные абброморфемы2 — инициальные), т.к. графически они представляют 
собой инициал слова исходного словосочетания. 

Вторая, более сложная проблема, связанная с классификацией сложносокра-
щенных слов, — проблема разграничения звуковых и буквенных сложносокра-
щенных слов инициального типа. В ряде случаев звук, обозначаемый буквой, и 
название буквы совпадают. Если в состав сложносокращенного слова входят такие 
абброморфемы, как А, О, У, Э, И, порой сложно определить, является ли данный 
элемент обозначением звука или названием буквы. Единого мнения по этому во-
просу среди лингвистов нет. Как можно заключить из примеров, приводимых при 
классификации, В.В. Лопатин считает гласные абброморфемы звуками, а 
В.В. Виноградов, Е.А. Земская и Д.И. Алексеев полагают, что гласные аббромор-
фемы могут быть как звуками, так и буквами, с чем мы склонны согласиться. На 
Словарь сокращений русского языка при решении данной проблемы мы опереться 
не можем, так как разграничение подтипов сложносокращенных слов не является 
основной задачей авторов, и ему не уделяется достаточного внимания. Поэтому с 
мнением авторов Словаря не всегда можно согласиться. Каждый спорный случай 
требует отдельного рассмотрения. При этом учитывается множество факторов: 
характер соседних элементов (гласные они или согласные), особенности артику-
ляции соседних компонентов и возможности их сочетания, количество компонен-
тов сложносокращенного слова и др. В данной статье мы ограничимся рассмотре-
нием сложносокращенных слов, в состав которых входит не более трех аббромор-
фем. Для того, чтобы разграничить звуковые, буквенные и буквенно-звуковые 
слова инициального типа, можно выделить определенные формальные схемы их 
построения, с учетом всех вышеперечисленных факторов, и рассматривать от-
дельно лексические группы слов, соответствующие каждой из выделенных нами 
схем: 

1) слова, состоящие из двух и более согласных абброморфем, относятся авто-
рами Словаря, как можно заключить из приводимой транскрипции, к буквенному 
подтипу, что вполне обоснованно, поскольку произношение их как звукосочета-
ний затруднительно (ЦТ [цэ-тэ] — Центральное телевидение, ВПК [вэ-пэ-ка] — 
военно-промышленный комплекс); 

2) слова, состоящие из двух гласных абброморфем, относятся в Словаре ис-
ключительно к звуковому подтипу (АО [ао] — акционерное общество), что может 
быть подвергнуто сомнению в связи с обозначенной проблемой разграничения 
звуковых и буквенных сложносокращенных слов: их можно отнести и к разряду 
буквенных. Возможно, что слова, состоящие из двух гласных абброморфем, про-
износятся в потоке речи не как обычные сочетания звуков, а с паузой между пер-
вым и вторым компонентом (АА [а-а] — армейская авиация, АО [а-о] — акционер-
ное общество), что является признаком буквенных сложносокращенных слов; 

3) слова, состоящие из трех гласных абброморфем, так же как и рассмотренные 
нами ранее двухморфемные, относятся в Словаре к звуковому подтипу (ИАЭ [иаэ] 
— институт антропологии и этнографии). Однако подобные слова могут быть от-
несены и к буквенному, и к буквенно-звуковому подтипу, так как возможны раз-
личные варианты их произношения: они могут произноситься с равными паузами 
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между компонентами (и тогда они являются буквенными), или две абброморфемы, 
чаще — две первые, могут произноситься слитно, а третья отделяться от них пау-
зой (и тогда они являются буквенно-звуковыми) (ААО [а-а-о или аа-о] — Абастур-
манская астрофизическая обсерватория, ОАО [о-а-о или о-ао] — открытое акцио-
нерное общество); 

4) слова, состоящие из согласной и последующей гласной абброморфемы, по 
данным Словаря, являются либо звуковыми (МО [мо] — московское отделение, 
ТУ [ту] — техническое училище), либо буквенными (ГО [гэ-о] — гражданская 
оборона, ТЭ [тэ-э] — техническая энциклопедия). В отношении звуковых слов 
можно полностью согласиться с авторами Словаря. Возникают сомнения относи-
тельно буквенных слов данной разновидности: они могут быть отнесены также к 
разряду буквенно-звуковых, так как трудно определить, является ли гласная аб-
броморфема обозначением звука или названием буквы, поскольку в данном случае 
их произношение не различается; 

5) слова, состоящие из гласной и последующей согласной абброморфемы, так 
же как и слова предыдущей группы, по данным Словаря, могут быть звуковыми 
(ИВ [иф] — институт востоковедения, АН [ан] — аэростат наблюдения) или бук-
венными (АБ [а-бэ] — авиабаза, УК [у-ка] — Уголовный Кодекс). Подобные слова, 
относящиеся в Словаре к буквенному подтипу, так же, как и в предыдущем случае, 
могут быть отнесены к буквенно-звуковому; 

6) слова, состоящие из двух согласных и находящейся между ними гласной аб-
броморфемы, в Словаре относятся к звуковому подтипу (МИД [м’ит]— министер-
ство иностранных дел, СЭС [сэс] — санитарно-эпидемиологическая станция, СЯС 
[с’ас] — стратегические ядерные силы), что не вызывает сомнений, поскольку 
произношение таких слов как звукосочетаний весьма удобно, и ни авторами Сло-
варя, ни нами не зафиксировано других вариантов произношения подобных слов; 

7) слова, состоящие из согласной и двух последующих гласных абброморфем, 
по данным Словаря, также относятся к разряду звуковых (НИИ [н’ии] — научно-
исследовательский институт, САО [сао] — специальная астрофизическая обсерва-
тория, ЛЮИ [л’уи] — Ленинградский юридический институт); однако существует 
возможность отнести данные слова к разряду буквенно-звуковых, если первые две 
абброморфемы произносятся слитно, как сочетание звуков, а третья отделяется от 
них паузой, причем точно определить буквенный или звуковой характер послед-
ней гласной абброморфемы сложно (НИИ [н’и-и] — научно-исследовательский 
институт, САО [са-о] — специальная астрофизическая обсерватория). Следует от-
метить также, что нами обнаружены сложносокращенные слова, состоящие из со-
гласной и двух гласных абброморфем, не зафиксированные в Словаре, которые не 
являются звуковыми, например, ТОО [тэ-о-о или тэ-оо] — товарищество с ограни-
ченной ответственностью; их можно отнести либо к буквенно-звуковому, либо к 
буквенному подтипу; 

8) слова, состоящие из гласной и двух последующих согласных абброморфем, 
относятся, по данным Словаря, либо к звуковому подтипу (АРЗ [арс] — авторе-
монтный завод), либо к буквенному (ИВЦ [и-вэ-цэ] — информационно-
вычислительный центр, ЮБК [jу-бэ-ка] — Южный берег Крыма). Относительно 
буквенных слов данной лексической группы может возникнуть сомнение, являют-
ся ли они действительно буквенными или буквенно-звуковыми, поскольку при 
произнесении подобных сложносокращенных слов буквенные и звуковые гласные 
абброморфемы не различаются;  
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9) слова, состоящие из двух согласных и последующей гласной абброморфемы, 
также относятся к звуковому и буквенному подтипу (ВТЭ [фтэ]— врачебно-
трудовая экспертиза, СМУ [сму] — строительно-монтажное управление, БТИ [бэ-
тэ-и] — бюро технической инвентаризации, ВМЯ [вэ-эм-jа]— вспомогательный 
международный язык), в том случае, если они не являются звуковыми, могут быть 
отнесены как к буквенному, так и к буквенно-звуковому подтипу. 

Слова, в состав которых входят йотованные буквы, нет необходимости выде-
лять в отдельную группу. Наличие йотованных букв, независимо от того, в какой 
позиции они находятся, не влияет на распределение сложносокращенных слов 
инициального типа по подтипам: йотованные буквы выступают в слове так же, как 
и обычные гласные абброморфемы, — они могут быть и звуками, и буквами: (ЕС 
[jэ-эс] — единая система, РАЕН [раjэн] — Российская академия естественных на-
ук, ПАСЕ [пас’э] — Парламентская ассамблея Совета Европы).  

В заключение следует отметить, что распределение инициальных сложносо-
кращенных слов по подтипам в определенной мере условно: нередко омонимич-
ные сложносокращенные слова относятся к разным подтипам (ИПУ [ипу] — изме-
рительно-проверочная установка и ИПУ [и-пэ-у] — истинный путевой угол, ЕЭС 
[jээс] — Европейское экономическое сообщество и ЕЭС [jэ-эс] — единая энерге-
тическая система); более того, одно и то же слово может быть и звуковым, и бук-
венным (АРМ [а-эр-эм и арм] — авторемонтная мастерская, ВЗА [вэ-зэ-а и вза] — 
войсковая зенитная артиллерия). Со временем сложносокращенные слова могут 
переходить из одного подтипа в другой, так, например, в последнем издании Сло-
варя сокращений слово ООП [ооп] — Организация Освобождения Палестины за-
фиксировано как звуковое, а в настоящее время, по нашим наблюдениям, оно 
употребляется как буквенное: [о-о-пэ]. 

 
 

Литература и примечания 
 

Алексеев Д.И., Гозман И.Г., Сахаров Г.В. Словарь сокращений русского языка.4-е изд. / Под 
ред. Д.И.Алексеева. М., 1984. 

Грамматика русского языка. Том 1. Фонетика и морфология. М., 1953. 
Грамматика современного русского литературного языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 

1970. 
Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. Учебное пособие. М., 1978. 
Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. 
Немченко В.Н. Основные понятия морфемики в терминах. Краткий словарь-справочник. 

Красноярск, 1985. 
Немченко В.Н. Современный русский язык. Морфемика и словообразование. Учебник. 2-е 

изд. Н.Новгород, 1994. 
Немченко В.Н. О словообразовательной структуре сложносокращенных слов с синхрониче-

ской точки зрения // Владимир Даль и современная филология. Материалы междуна-
родной научной конференции. Том 1. Н.Новгород, 2001. 

Русская грамматика. Т. 1.Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. 
Морфология / Гл. ред. Н.Ю. Шведова. М., 1980. 

Современный русский язык. Морфология. (Курс лекций) / Под ред. В.В. Виноградова. М., 
1952. 

Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию. М., 1968. 
 
 



 

 123 

1. Термин «аббревиатура» в использованной нами литературе и в дальнейшем в статье 
употребляется в значении «сложносокращенное слово». 

2.  Под абброморфемой, или аббревиатурной морфемой, понимается «часть сложносокра-
щенного слова, соотносящаяся с одним из компонентов исходного словосочетания» 
[Немченко, 1985, с. 71]. 
 
 




