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МЕСТО АББРЕВИАТУР 
В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПРЕССЫ 

В наше время в языке научной, технической, экономической литерату- 
ры, как итальянской, так и русской, встречается большое количество раз- 
ного рода сокращений. Рост числа сокращений, находящих применение 
в современном итальянском языке, совершенно закономерен ввиду посто- 
янно возрастающего темпа и интенсивности коммуникации во всех сферах 
человеческой жизни. 

Большинство новых понятий в языке выражается при помощи словосо- 
четаний или сложных слов, так как именно эти виды терминов дают воз- 
можность отразить необходимые и достаточные признаки того или иного 
понятия с наибольшей полнотой и точностью. Но термины – сложные слова 
и словосочетания – громоздки. Поэтому и появляется стремление сократить 
их тем или иным способом. В одних случаях это приводит к употреблению 
кратких вариантов термина в виде одного только основного компонента, 
в других – к использованию различного рода сокращений и аббревиатур. 

В итальянском языке современной прессы также наблюдается тенден- 
ция к увеличению числа аббревиатур, однако обзор работ, посвященных 
исследованию специфики газетно-публицистического стиля, показал, что 
вопросы использования аббревиатур на страницах газет еще не получили 
должного освещения. Этим обусловлена актуальность исследования аб- 
бревиатур с точки зрения их функционирования в языке масс-медиа. 

Многие ученые, занимающиеся исследованием данного аспекта в линг- 
вистике, высказывают различные точки зрения по поводу самого процесса 
аббревиации. Некоторые из них (В. Н. Андреева, Н. Н. Лопатникова, 
Н. А. Мовшович) склонны считать, что аббревиация – это процесс получе- 
ния варианта исходной формы слова или словосочетания, другие же 
(О. С. Ахманова, Г. В. Павлов, Д. Э. Розенталь, И. А. Цыбова) полагают, 
что это словообразовательный процесс, а аббревиатура как результат дан- 
ного процесса является новым словом. 

Для выявления особенностей аббревиатур в периодическом издании 
«Il Corriere della Sera» мы рассмотрели несколько классификаций различ- 
ных ученых. 

В основе первой классификации, которая представлена Г. Е. Веделем 
в его работе «Вопросы филологии и методики преподавания германских 
и романских языков», лежит распределение семантического значения в со- 
кращении в связи с его структурой [2, с. 50]. Для обозначения типов аббре- 
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виатур он использует термин конденсация, т. е. сокращение числа морфем 
в слове при сохранении того же значения. 

Конденсация аббревиационного содержания теоретически может во- 
площаться в ряде простейших понятий. Она является либо абсолютной – 
в тех случаях, когда сокращенная форма сохраняет единственное лексиче- 
ское значение моносемантической полной формы, – либо избирательной – 
когда сокращение фиксирует одно из значений полисемантического пол- 
ного референта. По соотношению формы и содержания Г. Е. Ведель выде- 
ляет частичную и резюмирующую конденсацию. 

Таким образом, можно сказать, что данная классификация принимает 
во внимание лишь способность сокращенной формы сохранять значение 
исходной единицы. 

Следующая классификация представлена ученым-лингвистом 
М. М. Коровкиным. Он утверждает, что на уровне слов и словосочетаний 
сокращения подразделяются по способу употребления: графические, при- 
меняемые только на письме, и лексические, применяемые как на письме, 
так и в устной речи [3, с. 107]. Графические сокращения – это условное 
изображение слов и словосочетаний, используемое в письменной речи для 
фиксации устной. Их характерной чертой является то, что они не имеют 
звуковой формы; их расшифровка всегда делается полностью. Лексические 
сокращения рассматриваются на уровне слова и на уровне словосочетания. 

В отличие от первой классификации М. М. Коровкин структурировал 
аббревиатуры по способу их образования, не принимая во внимание их се- 
мантику. Также он выделил различные типы в зависимости от того, на ка- 
ком уровне были произведены сокращения: на уровне слова или словосо- 
четания. 

Перейдем к следующей классификации. Такие ученые-лингвисты, как 
И. А. Цыбова, Н. Н. Лопатникова и Н. А. Мовшович, различают усечение, 
инициальное сокращение и композитную аббревиацию (словослияние). 

I. Под усечением мы понимаем аббревиатуры, создаваемые путем усе- 
чения производящей основы. При этом усечению может подвергаться 
не только последний элемент слова, но и несколько последних элементов. 
Различают два вида усечений: апокоп и афереза. 

1. Апокоп – это сокращение слова с помощью усечения последних сло- 
гов: prof (professore), signor (signore), tele (televisione), dir (dire). 

2. Афереза – это усечение первого слова: stasera (questa sera). 
Характерной особенностью такого способа образования аббревиатур 

является то, что сокращение проходит здесь не по морфологическому 
принципу, т. е. не связано с морфологической границей слова. В большин- 
стве случаев граница сокращения проходит внутри корня. 
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Cлова в итальянском языке подвергаются усечению, если они заканчи- 
вается на е или о: son buoni, saper vedere, stan fermi. 

Усечение является обязательным при использовании таких слов, как 
uno, nessuno, buono, например: un uomo, nessun uccello, buon figlio. 

Некоторые усечения при написании требуют употребления апострофа: 
po’ (poco), fe’ (fece), mo’ (modo), vo’ (voglio). 

Усечения как в итальянском, так и в русском языке являются стандар- 
тизированными; возможность неоднозначной интерпретации усечений 
значительно ниже, чем инициальных сокращений. 

II. Инициальные сокращения – это сложносокращенные слова, состо- 
ящие из алфавитных названий начальных букв слов. По способу произне- 
сения они делятся на альфабетизмы и акронимы. 

1. Альфабетизмы произносятся как алфавитные названия начальных 
букв слов. А. П. Шаповалова дает им название инициальных аббревиатур 
алфавитного чтения и определяет как аббревиатуры, образованные из ал- 
фавитных названий начальных букв исходного словосочетания и читаемые 
по алфавитным названиям букв [4, с. 83]: Pd – Partito democratico; BNL – 
Blocco Nazionale della Libertà; Cdp – Cassa Depositi e Prestiti. 

2. Акронимы – это слова, созданные путем соединения начальных зву- 
ков составляющих слов; они произносятся слитно, т. е. здесь присутствует 
слоговое произношение. Слитное произношение иногда отражается на 
письме, тогда акроним принимает форму обычного слова – имени соб- 
ственного, начальная буква которого – прописная. 

Создание акронимов является одним из факторов проявления интереса 
к проблемам аббревиации и словосокращения. Так, например, О. С. Ахма- 
нова дает определение акронима как аббревиатуры, образованной из 
начальных букв элементов исходного словосочетания, но читаемой не по 
алфавитным названиям букв, а как обычное слово [1, с. 54]: CIPE – Comita- 
to interministeriale per la programmazione economica; CIT – Centro informa- 
tivo tasse; ISTAT – Istituto centrale di statistica; Tia – Tariffa igiene ambientale; 
Tarsu – la tassa rifiuti solidi urbani. 

Отметим, что инициальные сокращения функционируют как отдельные 
слова и воспринимаются в сознании читающего как имя собственное, зна- 
чение которого равно полной форме. 

III. Сокращению подвергаются не только отдельные слова, но и слово- 
сочетания. Одним из способов сокращения словосочетаний является сло- 
жение начальных слогов входящих в сочетание слов, или композитная 
аббревиация. 

Структура подобных аббревиатур может быть различной: 
• начальный элемент первого слова + второе слово; 
• начальные элементы первого и второго слов; 



 Место аббревиатур в языке современной итальянской прессы 131 

 

• начальный элемент первого слова и конечный элемент второго слова. 
Классифицировав выявленные нами аббревиатуры, мы пришли к выво- 

ду, что основная функция аббревиатур в процессе коммуникации состоит 
в более экономном выражении мысли и устранении избыточности инфор- 
мации. Мы определили, что в аббревиатурах информация передается мень- 
шим числом знаков, поэтому «емкость» каждого знака больше, чем в соот- 
ветствующих исходных единицах, что дает основание рассматривать аб- 
бревиацию как один из видов оптимизации речевого сообщения. Значит, 
аббревиатура в различных видах в полной мере реализует принцип мини- 
мализма структуры. 

К тому же, аббревиатуры в большей степени, по сравнению с другими 
моделями структурной компрессии, отвечают принципу точного и полного 
представления материала в тексте, т. к. обеспечивают полное восприятие 
содержания. 

Аббревиатуры интенсивно используются в статьях экономической 
и политической тематики. Из всех выявленных нами сокращений – боль- 
шое количество аббревиатур инициального типа, которые позволяют со- 
кращать многосложные названия партий, государственных учреждений, 
организаций, фирм и др. 

Что касается раздела объявлений, то здесь основную часть сокращений 
составляют усеченные слова различного вида, поскольку они легче и дос- 
тупнее для понимания читателей. 

Можно сказать, что широкое использование самых различных сокра- 
щений – это своего рода ответ языка на происходящую в мире научно-тех- 
ническую революцию. 
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