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АББРЕВИАТУРЫ КАК ФОРМАТОРЫ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ  
В НОВОСТНОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ  

Журавлева Д. А., г. Иркутск 

Современное общество часто характеризуется как информационное, а 
человек выступает в нём в качестве субъекта и потребителя, адресанта и 
адресата информационного потока. Особо важное значение в данных 
координатах приобретает медийное коммуникативное пространство, 
являющееся публичным, институциональным пространством, актанты 
которого действуют в зоне социальной ответственности. В целостном 
информационном потоке выделяется новостной дискурс, в частности, в 
формате представления наиболее важных сообщений об актуальном 
состоянии мира в его постоянной динамике. В печатных СМИ данный 
формат представлен страницей 1; в Интернет пространстве он реализуется в 
интерфейсе главной страницы сайта, на телевидении, помимо специальных 
выпусков новостей, обращает на себя внимание формат «бегущей строки». 
Все данные форматы могут быть объединены режимом письменной, 
визуально воспринимаемой репрезентации, содержательной компактностью, 
то есть высокой семиотической заместительностью в соотношении с 
открытым миром происходящих событий, селективностью языковых средств 
для форматирования информации. Изучение данного типа формата ставит 
вопросы о его жанрах, о технологиях и адекватных языковых средствах его 
оптимальной семиотической реализации. 
Одним из частотных и явно экономных средств форматирования 

информационного потока в данных координатах являются аббревиатуры. 
Под аббревиатурами понимаются сокращённые обозначения первичных 
именований, образующиеся в результате аббревиации. Вслед за 
Е. С. Кубряковой, аббревиация определяется как процесс / результат 
создания единиц вторичной номинации со статусом слова, который состоит в 
усечении любых линейных частей источника мотивации и который приводит 
к появлению такого слова, которое в своей форме отражает какую-либо часть 
или части компонентов исходной единицы. Аббревиатуры в этой связи 
понимаются как средства вторичной семиотизации, либо достигшие уровня 
устойчивого, конвенционального языкового знака, либо не достигшие 
данного уровня, а вводимые ньюс-мэйкером в технологии оптимального, 
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экономного способа предъявления сообщения о значимом актуальном факте 
или событии. Наш корпус примеров в синхронном срезе информационного 
потока за период с 13 по 31 октября 2011 г. выявляет следующие основные 
характеристики и закономерности функционирования аббревиатур как 
формантов первой новостной страницы в российском медийном 
пространстве: 

1. Доминирование таких форм аббревиатур, как сиглы (671 единица из 
1327 отобранных форм, например, НТС; СНГ; КХЛ; ФСО; ПНС) наряду с 
такими формами, как тронкатуры (409 единиц из общего количества, 
например, Минздрав; Еврогруппа; Роснефть; Совбез; зампред; Госдума), 
акронимы (247 единиц от общего количества, например, МАК; Як-42Д; ESA; 
ГАБТ; ФИФА). 

2. Чаще всего аббревиатуры функционируют с опорой на презумцию 
известности для адресата первичного источника мотивации, однако часто 
представляют ряд «репрезентаменов» (в терминах Ч.Пирса), являющихся 
«интерпретантами», обращенными к активизации различных источников 
коллективного и индивидуального знания адресата. В этой связи выделяется 
градация аббревиатур как референциально прозрачных, референциально 
частично не прозрачных, референциально не прозрачных. Аббревиатуры 
являются полифункциональными, выполняя в том числе людическую 
функцию. Аббревиатуры способны вводить сообщение о новом событии, но 
чаще всего информируют о событии уже известном в его развитии и 
окончании. Частотны также представления констант медийного контента, в 
том числе ожидаемых событий политического, спортивного, культурного, 
религиозного « календаря». 

3. С точки зрения референциальной соотнесенности и тематической 
классификации, аббревиатуры могут рассматриваться как индикаторы 
«современной повестки дня», в том числе в области политики, социальной 
жизни, высоких технологий.  


