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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается способность аббревиатур приобретать культурные конно
тации, что не находит достаточного отражения в словарях.
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О сновная функция аббревиатур в современном 
русском языке -  номинативная. Как правило, 
аббревиатуры служат свернутым аналогом 

развернутого наименования какого-либо предмета 
или реалии: 2014 год для группы компаний
Intercomp стал особенным -  проводился сертифи
кационный аудит СМИБ (аббревиатура от «Сис
тема менеджмента информационной безопасно
сти») (time-news.net); Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна 
выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компен
сацию (www.interfax.ru). Однако в процессе упот
ребления в речи многие аббревиатуры могут приоб
ретать новые оттенки значения или добавочные 
коннотации, отражающие «особенности представле
ния о называемом предмете, различные ассоциации, 
культурные традиции носителей языка» [1]. Такие 
коннотации получили название культурных или 
культурно-прагматических, они рассматриваются в 
рамках лингвокультуроведческих исследований. 
Под культурной коннотацией в широком смысле 
слова можно понимать «отпечаток исторической, 
этнической памяти в системе языка, то есть в ее 
самой динамичной и уникальной системе -  лекси
ке. Она может отражаться вербально в виде своеоб
разных концептов, стереотипов, эталонов, симво
лов, фреймов, мифологем и т.п. знаков националь
ной и общечеловеческой культуры, освоенной наро
дом -  носителем языка» [2, с. 177]. Аббревиатуры 
(а в ряде случаев и их дериваты), таким образом, 
могут выступать в качестве социально значимого 
компонента аксиосферы культуры, отражающего 
национально-культурное своеобразие языковой кар
тины мира.

Культурные коннотации, как правило, вербали
зуются в текстах, в которых «так или иначе, по 
тому или иному поводу сопоставляются социально
исторические срезы эпох, сложившиеся стереотипы 
мышления, речевого поведения представителей раз
ных слоев общества, профессий, политических 
групп и т.п. Обычно это находит свое выражение в

так называемых оценках речи, в более развернутом 
виде -  в комментирующих контекстах, в детализи
рованных толкованиях слов» [3, с. 30]. Ср., напри
мер: В зловещей аббревиатуре ГКЧП послышалось 
клацанье ружейных затворов (Труд. 21.08.2001); 
Разве можно сравнить неудобопроизносимую, кар
кающую аббревиатуру «ГКЧП» с легко запоми
нающимися, звучащими как выстрелы словами 
«ревком» и «совдеп»? (http://www.bbc.co.uk/- 
russian/russia/2010/08/10).

Интересны с этой точки зрения лингвистические 
размышления В. Пелевина о тетраграмматоне (че- 
тырёхбуквеннике) ГКЧП: «Чтобы проанализировать 
тетраграмматон ГКЧП, надо представить себе логи
ку его создателей. Толком не зная правил составле
ния каббалистических заклинаний, они вынуждены 
были руководствоваться самыми общими принци
пами и решили, видимо, воспользоваться фрагмен
тами тетраграмматонов прошлого. Буквы Г и П бы
ли взяты из сочетания ОГПУ, буквы Ч и К -  из 
ВЧК. Кроме того, буквы К и П дают аббревиатуру 
словосочетания "командный пункт". Видимо, нечто 
подобное и представлялось заговорщикам -  ко
мандный пункт, где восседает нечто среднее между 
ЧК и ГПУ. Но составители заклинания совершенно 
не подумали о том, что в созданном ими сочетании 
букв имеются неучтенные комбинации ГК, то есть 
"гинекологическая клиника", и ПК, то есть «по
жарный кран». Этот грубый просчет и сорвал всю 
операцию. На три дня испортилась погода, мельк
нули на улицах танки, и путчистам пришел конец. 
Кстати сказать, несостоятельность составленного в 
Кремле заклинания была интуитивно подмечена 
народом -  говорили, что путч провалился, потому 
что никто не мог выговорить “ГКЧП” » (В. Пелевин. 
«ГКЧП как тетраграмматон»).

Культуроведческая коннотация проявляется и в 
оценочных характеристиках аббревиатур, выра
жающих отношение носителей языка к реалиям, 
обозначаемым этими аббревиатурами, причем чаще 
всего такие оценки носят негативный характер.
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Аббревиатура может оцениваться с точки зрения 
неблагозвучия: Такое страшилище под названием 
ГМО. Расшифровывается эта не так чтобы звуч
ная аббревиатура как генетически модифициро
ванные организмы (http://www.ekhoplanet.ru); мо
жет отмечаться «модный» характер аббревиатуры: 
В последнее время модной аббревиатурой в поли
тической тусовке России стало ЕЭП (единое эко
номическое пространство). Им щеголяют так же, 
как раньше словом «ВТО» (Политический журнал, 
2004, № 36).

Оценка аббревиатуры может быть связана с от
ношением к реалии, обозначаемой ею: У каждого 
советского человека с аббревиатурой ВЛКСМ связа
ны самые светлые воспоминания о юности, дружбе, 
любви, первых значительных победах (http://- 
kprf.ru/); Так уж получилось, что самые главные 
слова в России состоят из трех букв. Это, как вы, 
конечно, догадались, дом, мир, ура и другие. Но 
есть в этом ряду словечко, которое поважнее мно
гих. Это ЖКХ!

Такие сокращения, как ЖКХ, называют аббре
виатурами. Но ситуация с коммуналкой в Волго
граде и области такова, что вырывается невольно 
содрогание: аббрррр... Неужели никому нет дел до 
этой сферы? (http://www.volgograd.ru/).

Одна и та же аббревиатура может получать со
вершенно противоположные оценки. Так, напри
мер, при оценке аббревиатуры СССР носители язы
ка разных политических взглядов, разных поколе
ний актуализируют разные культурные семы: с од
ной стороны, ностальгия по утраченной стране, с 
другой -  негативное отношение к ней же. Ср: Если 
бы ты могла вглядеться в правый нижний угол 
карты той территории, которую раньше обозна
чали гордой и даже грозной аббревиатурой «СССР», 
а теперь унизительно называют «постсоветским 
пространством», я бы показал тебе небольшой 
продолговатый отросток суши на крайнем юго
востоке, очертаниями напоминающий итальян
ский «сапог» и выдающийся в море (В. Авченко); 
«СССР»! -  дух захватывает, столь многоемка эта 
аббревиатура! Сколько фактов и мифов, крови, 
эмоций, разочарования и побед, системы и хаоса. 
Какая энергия ушла на создание Союза, сколько же 
человеческих сил работало на спасение СССР, и 
энное количество технологий на развал! (Д. Чхар- 
тишвили) и

Мы вышли из СССР,
Из аббревиатуры косоротой,
Из облака больших и малых вер,
Бездомная и нищая босота (Д. Коржов).

Ср. также: ... слово «совок» решительно отлича
ется от аббревиатуры «СССР», которую многие 
вспоминают с ностальгической слезой по колбасе 
из туалетной бумаги, по отсутствию самой туа
летной бумаги и по рыбным дням с сиротским 
минтаем по четвергам. Было и это, но была и ве
ликая военно-космическая держава, которую вспо
минают тоже (Московский комсомолец. 
23.10.2014).

Подобные коннотативные оттенки значения аб
бревиатур не зафиксированы в современных толко
вых словарях и словарях сокращений, хотя сопос
тавительный анализ словарных дефиниций одной и 
той же аббревиатуры и/или ее производных, кото
рые встречаются в словарях разных лет, может дать

представление об отношении общества, государства 
к обозначаемому явлению и выявить имплицитно 
выраженные коннотации.

Первым лексикографическим опытом изложения 
культуроведческой информации об аббревиатурах 
можно считать «Толковый словарь языка Совде
пии» В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной. Описывае
мые в словаре лексемы (в том числе и аббревиату
ры) рассматриваются с точки зрения лингвокуль
турного социального феномена, что находит отра
жение в описательной части словарной статьи, со
держащей кроме собственно расшифровки аббре
виатуры информацию энциклопедического характе
ра об обозначаемой реалии, сведения о грамматиче
ских признаках слова, о его синтагматических осо
бенностях, прагматических свойствах, стилевой 
принадлежности, стилистической окраске и т.п. 
Ср., например:

БАМ, а, м. 1. Байкало-Амурская магистраль, 
железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке, ударная комсомольская стройка. ◊ Малый 
БАМ. Железная дорога Тында -  Беркакит. ♦ По
слать на БАМ. Шутл. Эвфем. Послать к черту. Ср. 
Послать на три буквы.

2. Новостройки на окраине г. Пушкина (Ленин
градская обл.), в районе Детскосельского бульвара 
[4, с. 35].

Пожалуй, впервые в истории лексикографиче
ского описания аббревиатур в словаре приводятся и 
их неконвенциональные расшифровки: КГБ ... де- 
заббр. КГБ — Кодла Грубых Бандитов (лаг., шутл.). 
Комитет Глубинного Бурения (эвфем.) 
(Ю. Поляков. «Парижская любовь Кости Гуманко- 
ва» ) [4, с. 174].

В теории аббревиации вопрос о неконвенцио
нальных расшифровках аббревиатур (или о деаб
бревиации, дезаббревиации) рассматривался неод
нократно, однако в практической лексикографии 
это явление не нашло своего отражения, хотя де
заббревиацию также можно рассматривать в каче
стве культуроведческого комментария к обозначае
мой аббревиатурой реалии, ср., например, много
численные расшифровки аббревиатуры ЖКХ , в ко
торых находит отражение негативное отношение 
носителей языка к данной сфере: живи, как хо
чешь; жалуйся, куда хочешь; жульничает каждый 
хозяин; жилищно-коммунальный хаос; жульниче
ство, коррупция, халява и т.п., а также расшиф
ровки ряда других аббревиатур: ЕГЭ (Единый госу
дарственный экзамен) -  Единая гребенка для эру
дитов; ВТО (Всемирная торговая организация) -  Все 
трудящиеся ограблены, Вас тут обманут и т.п.

Неконвенциональные расшифровки негативного 
характера наиболее частотны, однако встречаются и 
расшифровки, в которых отражается положитель
ное отношение носителей языка к называемому яв
лению, ср., например: Аббревиатуру каждого [фло
та -  С.Ш.] моряки расшифровывают по-своему: Се
верный флот (СФ) — Самфлот, Тихоокоеанский 
(ТОФ) — тоже флот, Балтийский (БФ) — был 
флот, Черноморский (ЧФ) — че ли флот, че ли не 
флот... Расшифровки аббревиатур говорят сами за 
себя: котируются Северный и Тихоокеанский
(http://dv.kp.ru/daily/23574/209646); Сами де
сантники в шутку расшифровывают аббревиатуру 
ВДВ как «Войска Дяди Васи». В этом названии 
нашло отражение уважение к заслугам одного из 
основателей ВДВ в их современном виде — генерала
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армии и десантника номер один Василия Маргело
ва (http://www.rosbalt.ru/2008/08/02/509720.html).

Таким образом, функционирование аббревиатур 
в речи может порождать в структуре их лексиче
ского значения добавочные смыслы, связанные с 
восприятием аббревиатур носителями языка, с 
оценкой ими тех или иных реалий и перенесением

этих оценок на сами аббревиатуры. Во многих слу
чаях такие оценочные суждения можно рассматри
вать в качестве культурного компонента лексиче
ского значения аббревиатур, проявляющегося в оп
ределенных ситуациях их употребления и отра
жающего связь языка и истории, языка и культуры 
народа.
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