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Современные исследования художественного текста характеризу-
ются антропоцентрическим подходом, в рамках которого внимание 
ученых переносится на взаимодействие автора и читателя, процессы 
восприятия текста и его интерпретации, а также на интенции субъекта 
речевого действия.

В современном русскоязычном художественном тексте в качестве 
заглавия все чаще выступает аббревиатура, которая становится одним 
из компонентов, организующих семантическое, семиотическое и кон-
цептуальное пространство текста. Обладая двойственной природой, за-
главие-сокращение функционирует, с одной стороны, как неотъемлемая 
часть текста, а с другой – как автономная коммуникативная единица, 
направленная «во вне». Таким образом, аббревиатура становится языко-
вым оформлением информационного сообщения автора текста, которое 
соответствует лингвистической модели коммуникации: адресант–со-
общение–адресат, где автор текста выступает адресантом, а потенци-
альный читатель – адресатом. «Цель коммуникативно-прагматического 
акта – это идеальный проект, мысленное предвосхищение результата. 
Цели предполагают: 

1) эмпатию, то есть введение в фокус интереса одного из тех лиц, с 
которыми говорящий ведет речь;

2) организацию высказывания в соответствии с тем, чему придается 
большее значение» [1, с. 101].

Таким образом, аббревиатурное заглавие становится центральным 
звеном коммуникативного акта, в процессе которого адресат должен 
воспринять ряд авторских интенций, среди которых выделяется в том 
числе намерение автора выразить эмоционально-оценочную позицию и 
сформировать ее у читателя. 

Потенциал инициального аббревиатурного заглавия как средства 
формирования у читателя определенного эмоционально-оценочного 
суждения раскрывается только в процессе прочтения текста, т. к. при 
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первом обращении к такому сокращению у читателя формируются 
лишь поверхностные ассоциативные представления, зачастую не даю-
щие понимания об интенсионале заглавия. Таким образом, реализация 
данного намерения напрямую связана с лексемами, входящими в состав 
заглавия-аббревиатуры. Обратимся к роману Дмитрия Быкова «ЖД», 
заглавие которого способно включать несколько лексем, среди которых 
выделяются, например, железная дорога, жды как наименование хазар, 
Женька Долинская, Женькина душа и Жароносная дружина.

ЖД как железная дорога, которая строится вокруг страны, обладает 
негативной коннотацией и формирует у читателя ассоциации с металли-
ческим кольцом, повторением, безвыходностью, предопределенностью 
развития событий.

Расшифровка заглавия «ЖД» как «жды» – неполиткорректное, уни-
чижительное, оскорбляющее наименование хазарского каганата, также 
является негативно-оценочной лексемой. В то же время следует пони-
мать, что данное заглавие создано в эпоху постмодернизма, что соответ-
ствует стремлениям автора эпатировать свою публику, поэтому данная 
расшифровка скорее с иронией указывает на стереотипы, сложившиеся 
в русской лингвокультурной общности в отношении представителей ев-
рейской национальности.

Автор раскрывает данное понятие с точки зрения представлений, 
стереотипов так называемого славянского населения России, берущего 
свое начало у древних варяг:

1) «ЖД» как меркантильная, зажиточная общность;
2) «ЖД» как те, кого ненавидят русы;
3) «ЖД» как те, кто легко и быстро убеждает собеседника в своей 

позиции, кто успешно обманывает, недоговаривает.
«ЖД» как «Женька Долинская» также вынесено в позицию заглавия, 

что указывает на особую значимость данного персонажа. Неформаль-
ное «Женька» обладает ярко выраженной оценочностью, эмотивностью, 
положительной коннотацией и формирует у читателя представление о 
герое как о давно знакомом, близком человеке, что соответственно вы-
зывает положительные эмоции и одобрительную оценку.

«ЖД» как «Жароносная дружина» − наименование структурного 
подразделения ОМОНа – формирует ироничное, насмешливое отноше-
ние к данному наименованию, семантика которого раскрывается в тек-
сте и характеризует персонажей как комичных, обличает противоречие 
между формой самопрезентации и содержанием деятельности героев.
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Таким образом, несмотря на то, что при первичном обращении к аб-
бревиатурному заглавию его репрезентативность и коммуникативность 
минимальны по сравнению с заглавиями несокращенными, по мере 
развертывания текста художественного произведения оно наполняется 
лексемами, включенными автором и читателем, которые формируют ас-
социативные ряды, а значит, и эмоционально-оценочное отношение к 
разным аспектам текста.
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Сярод задач сучаснай медыядыдактыкі – распрацоўка і ўкараненне 
новых тэхналогій навучання. Справядліва заўважаюць даследчыкі 
медыяадукацыі, што кожная навучальная дысцыпліна мае свае харак-
тэрныя асаблівасці і заканамернасці, патрабуе спецыфічных метадыч-
ных і арганізацыйных формаў навучання [2, с. 5]. Курс «Асновы вы-
давецкай справы і рэдагавання» (далей – АВСіР) у гэтым плане не 
з’яўляецца выключэннем. І, нягледзячы на шматгадовую валідацыю 
методык выкладання АВСіР у профільных вышэйшых навучальных 
установах Украіны, гэтая дысцыпліна застаецца палігонам для мета-
дычных эксперыментаў, закліканых забяспечыць прасоўванне будучых 
спецыялістаў медыясферы з узроўню дылетанта да спецыяліста высокага 
класа. Шмат каштоўнай у гэтым сэнсе інфармацыі змяшчаецца ў навуко-
вых напрацоўках Н. Зялінскай, З. Партыкі, М. Прыходы, У. Рызуна, К. Се-
ражым, М. Цімошыка, В. Цярэмкі. Такім эксперыментальным метадам 
з’яўляецца імітацыя ўсіх этапаў рэдакцыйна-выдавецкага працэсу праз 
падрыхтоўку і прэзентацыю студэнтамі ўласнага выдавецкага праекта.

На сучасным этапе развіцця журналісцкай адукацыі не выклікае 
сумнення важнасць замацавання на практыцы тэарэтычных ведаў, атры-
маных студэнтамі пры вывучэнні нарматыўных навучальных курсаў і 


