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Общая характеристика работы

Феномен газеты исследуется уже на протяжении многих де-
сятилетий, но до сих пор остаются "белые пятна" в познании "глав-
ного заголовка газеты" - названия самого издания. Если заголовок
отдельной газетной публикации изучен достаточно подробно - в
стилистическом, функциональном, синтаксическом, структурном
аспектах (Богословская, Махнёва, 1985; Гоциридзе, 1981;Джанджа-
кова, 1979, 1988; Дроздовский, 1982; Костомаров, 1971; Лазарева,
1989; Сафонов, 1981; Стам, 1982; Фоменко, 1983;Хазагеров, 1984 и
другие), то название газеты еще ждет своих исследователей. Причи-
на этого ясна: газета до сих пор не рассматривалась как целостный
текст, а значит, и не характеризовалась структурная ее часть - на-
звание.

Накопление знаний об отдельных произведениях в составе
газеты обусловило логичный переход ученых-лингвистов к рассмот-
рению газетного номера в целом. Можно отметить работы И.П.
Лысаковой, в которых анализируются части газеты (рубрики, под-
борки) в совокупности (Лысакова, 1982,1986,1987,1989). Общий
взгляд на газету представлен в исследованиях Э.А. Лазаревой (Ла-
зарева, 1993): исходным для автора является подход к газете, сово-
купности разных номеров одной газеты и разных газет как к едино-
му тексту, постулированный Ю.В. Рождественским (Рождественс-
кий, 1979). Э.А. Лазарева проанализировала текстовые категории
(Гальперин, 1981; Майданова, 1987; Матвеева, 1981; Реферовская,
1988; Солганик, 1984) применительно к единому тексту газеты и
вывела, что газета обладает всеми признаками текста (целостнос-
тью, связностью, отдельностью, модальностью) в их специфичес-
ком проявлении. Газета - это текст текстов, целостный текст, со-
ставленный из множества произведений.

Рассматривая название как структурную единицу совокуп-
ного текста, в первую очередь ставим вопрос о принципах его со-
здания. Исследование этого аспекта диктует обращение к теории
номинации. Вопросам номинации посвящены работы многих уче-
ных (Габинская, 1986; Гак, 1977;Голомидова, 1987,1998; Лосев, 1990;
Рут, 1992; Торопцев, 1970, 1974). Исследовались названия различ-



ных объектов - населенных пунктов, улиц, пароходов и т.д. (Голо-
мидова, 1987, 1995; Дьяконова, Домрачева, 1974; Соболева, Супе-
ранская, 1986; Тимофеев, 1988), но названия газетного издания сре-
ди них еще не было.

Помимо номинативного аспекта потребность в познании спе-
цифических черт "имен" периодических изданий определяется и той
ролью, которую средства массовой информации играют в обществе.
«Действенно жить как человеческое существо - это значит жить,
располагая информацией» (Бесонов, 1971, с. 188). Ясно, что в совре-
менном обществе потребность в информации, а следовательно, и
зависимость человека от различных источников информации очень
велики. Газета, призванная отражать актуальные события в жизни
общества, не может не реагировать на те изменения, которые в нем
происходят, что, соответственно, находит воплощение как в содер-
жании, так и в названии (Колоколова, Дрягина, 1986; Костомаров,
1971; Лысакова, 1981; Мишурис, 1968; Панфилова, 1975;Солганик,
1980, 1981 и другие). Перестройка разрушила идеологические ус-
тои тоталитарного общества, господствовавшего семь десятилетий,
возникла многопартийность. Преобразования вызвали бурный рост
новых изданий и изменение стилистического облика известных газет.

Итак, актуальность настоящего исследования обусловлена
необходимостью определения специфики названия газетного изда-
ния как номинативной и стилистической единицы. Разрешение дан-
ной проблемы имеет не только узколингвистическое, но и культу-
рологическое значение: актуально выявление особенностей тех ком-
понентов произведения, которые важны в аспекте общения, - это
направление задано в работах "Оптимизация речевого воздействия"
(1990), "Культура русской речи и эффективность общения" (1996),
"Проблемы речевой коммуникации" (2000). Общение с газетой на-
чинается именно с названия. Также выявление специфики газетно-
го названия имеет значение для нормализации номинативного про-
цесса в этой области.

Объектом настоящего исследования является название газет-
ного издания.

Предмет исследования - ономасиологический и стилистичес-
кий аспекты названия газетного издания.



Цель работы - установление типов номинации газетного из-
дания и определение особенностей влияния идеологии на "имя" га-
зеты.

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить
следующие задачи:

1. Выявить своеобразие газетного издания как объекта име-
нования,

2. Определить специфику названия газеты в отличие от заго-
ловка отдельного газетного текста.

3. Установить критерии, определяющие процесс номинации
газеты.

4. Выделить структурно-семантические модели газетных на-
званий, рассмотреть значение их компонентов.

5. Определить мотивировочные признаки, лежащие в основе
номинации газетных изданий.

6. Обозначить специфические черты газеты как идеологичес-
кого объекта.

7. Выявить особенности взаимодействия названия с совокуп-
ным вторичным текстом газеты в отличие от соотношения "заголо-
вок - первичный текст".

8. Определить влияние идеологических установок времени на
газетные названия,

9. Сопоставить результаты исследования процесса номина-
ции и влияния идеологии на названия газет различных периодов
времени.

Материал исследования составляют названия газет двух пе-
риодов - современного, связанного с осуществлением демократи-
ческих реформ (1989-1999 гг), и периода, связанного с проведением
Октябрьской революции (1913-1923 гг). Данные этапы показатель-
ны для сравнения: они характеризуются кардинальными преобра-
зованиями в обществе (сменой политического курса) и бурным рос-
том периодической печати. Для удобства сравнения выделенных
отрезков времени мы обозначим период, связанный с совершением
Октябрьской революции, как исторический. Соответственно, газет-
ные названия этого периода будут иметь определение "историчес-
кие ". Всего проанализировано 500 газет: 250 - современных и 250 -
исторических.



Материал исследуется различны ми методами. Название рас-
сматривается в двух аспектах - как самостоятельно употребляюща-
яся лингвистическая единица и как элемент текста. Соответствен-
но, основу анализа составляет сплав компонентного (Кузнецова,
1980, 1982; Литвин, 1984; Никитин, 1983; Стернин, 1985) и контек-
стуального методов. При определении своеобразия газеты как объек-
та именования, специфики роли названия, его структурно-семанти-
ческих особенностей, идеологических типов газет применяется опи-
сательный метод. Для выявления общих тенденций и закономерно-
стей создания названий газет и влияния идеологии на названия ис-
пользуется сравнительный анализ: сопоставляются аналогичные
процессы двух исторических периодов.

Научная новизна работы определяется тем, что впервые:
- объектом исследования стал такой класс номинативных еди-

ниц, как названия газет;
- обозначен подход к газетному названию как к элементу еди-

ного целостного текста, состоящего из множества других текстов;
- представлены различные взгляды на газетные названия в

идеологическом плане;
- использовано сочетание синхронического и диахроничес-

кого подходов к проблеме газетного названия.
Теоретическая значимость работы заключается: в характери-

стике такого явления, как газетное название (с позиций теории тек-
ста, номинативного процесса, стилистики текста); в собрании и клас-
сификации фактического материала, дающего перспективу в иссле-
довании русского языка, истории и постижении ментальности об-
щества; в возможности использования выводов и наблюдений ав-
тора в работах по стилистике текста, теории журналистики, теории
номинации.

Практическая значимость работы состоит в том, что ее ре-
зультаты могут быть использованы в журналистской практике для
более эффективного выбора названия издания в условиях жесткой
конкуренции, а также -для выработки рекомендаций номинаторам
в целях совершенствования номинативного процесса в этой облас-
ти. Материалы диссертации могут быть полезны и в изучении курса
стилистики на факультетах журналистики.



Положения, выносимые на защиту:
1. Название составного вторичного текста газеты (текста тек-

стов) - это неизученный лингвистический феномен. Необходимо вы-
явление его сущности, создание теории этого текстового явления.

2. Особенности названия газетного вторичного составного
текста выявляются при рассмотрении его как номинативной едини-
цы, с одной стороны, и структурной единицы, стоящей во главе тек-
ста, с другой стороны.

3. Корректность исследования названия газеты наиболее эф-
фективна при сопоставлении названий газет двух сравнимых обще-
ственно-исторических периодов - перестройки (1989-1999 гг) и Ок-
тябрьской революции (1913-1923 гг).

4. Номинативные особенности газетного названия демонст-
рируют структурно-семантические модели, которые позволяют вы-
делить мотивировочные признаки, лежащие в основе названий. При
рассмотрении данных признаков учитываются синтаксический ста-
тус названий, частеречная принадлежность и семантика входящих
в состав названия компонентов.

5. Стилистические характеристики названий газет формиру-
ются за счет отражения влияния идеологических установок обще-
ства. Они проявляются в периоды коренной ломки устоев жизни.

Основные положения и результаты исследования прошли ап-
робацию в ходе обсуждения на кафедре стилистики и русского язы-
ка факультета журналистики Уральского государственного универ-
ситета, а также были представлены на международной, региональ-
ных и межвузовских конференциях в Екатеринбурге (1995), Челя-
бинске (1996), Москве (1999, 2000), Омске (1999).

Композиция диссертационной работы состоит из двух час-
тей: часть I "Типы номинации газетного издания", часть II "Влия-
ние идеологии на "имя"газеты". Диссертация также содержит Вве-
дение, Заключение и Приложения.

Основное содержание работы

Во Введении определяются объект и предмет исследования,
обосновывается выбор темы, актуальность, теоретическая и прак-



тическая значимость, новизна диссертации, излагаются цель и за-
дачи, решаемые в работе, указываются методы и приемы анализа
названия газетного издания.

В первой части "Типы номинации газетного издания" назва-
ние газеты рассматривается как номинативная единица.

В первой главе "Теоретические аспекты исследования" вы-
является своеобразие газеты как объекта именования, определяется
специфика роли названия в отличие от заголовка отдельного газет-
ного текста, выделяются основные критерии процесса номинации
газет, рассматриваются структурно-семантические особенности га-
зетных названий.

Исследование любого номинативного процесса невозможно
без учета специфики именуемого объекта. Газета - это текст. Но не
простой текст, а текст текстов. С другой стороны, газета - это пред-
мет, который назван так или иначе. Данное обстоятельство сбли-
жает название с системой "указателей". Выявленная специфика не-
посредственно влияет на процесс создания "имени": если выбор
заголовка отдельного текста продиктован содержанием публика-
ции, то выбор названия газеты определяется законами теории но-
минации.

Называние газеты - это процесс создания имени еще не на-
званного предмета. Следовательно, название является номинацией-
имятворчеством и по отношению к языку относится к первичным
номинациям. (Исключение составляет новое название "старой" га-
зеты - это вторичная номинация.) Создается данная номинация со-
знательно -в метакоммуникативном контексте со смыслом "я хочу
назвать это так", то есть представляет собой искусственную номи-
нацию. Соответственно, наблюдается общая направленность - ад-
ресатом выступает весь языковой коллектив. Как предмет, газета
обладает множеством отличительных признаков: у нее есть место,
время выхода, цена, тираж, учредитель, читатель и т.п. Любая от-
личительная черта газетного издания может быть положена в осно-
ву номинации, иными словами, стать мотивировочным признаком.

Исследование мотивировочных признаков тесно связано со
структурно-семантическим аспектом номинативных единиц: в ос-
нове названия может лежать разное количество компонентов, со-



здание названия возможно различными путями. Необходимо учи-
тывать и значение входящих в состав компонентов: одни определя-
ют индивидуализирующую семантику, другие являются родовыми
терминами и дают общее понятие о предмете. При включении ро-
дового термина в состав наименования мотивирующую основу пред-
ставляет зависимое слово (за исключением однословных названий),
при вынесении его за рамки названия, в качестве мотивирующей
основы выступает стержневое слово.

Итак, анализ теоретических аспектов процесса номинации га-
зетного издания определяет два момента в исследовании типов но-
минации: выявление структурно-семантических особенностей и
установление мотивировочных признаков.

Во второй главе "Особенности процесса номинации совре-
менных газет (1989-1999 гг)" проводится анализ газетных названий
современного периода по установленным критериям.

Выделяются следующие структурно-семантические модели
названий:

- метафорический перенос ("Заноза ", "Ласковый переворот ");
- метонимический перенос (по основаниям - время, место,

лицо, группа людей, действие и т.д. - "Воскресенье", "Семья", "Сло-
во", "Радость", "Архитектура", в предложно-падежнойконструк-
ции - "За медицинские кадры ", в сочинительных словосочетаниях -
"Товары и цены", в подчинительных словосочетаниях - "Вечерний
клуб", "Друг дома", метонимический перенос целостного словосо-
четания - "Вечерний Омск", "Красный Путь'У,

- сложение основ ( "А етосправка ", "СПИД-инфо ");
- предложение с диалоговой семантикой (1-е лицо ед. числа -

"говорит читатель" - "Япо объявлению ", 1-е лицо мн. ч. - "говорят
обе стороны"- "Мылюбим деньги ", 2-е лицо - "говорит редакция" -
"Здравствуйте, друзья", 3-е лицо - "имплицитно говорит редак-
ция"- "Земляк-земляку", безличное - "имплицитно говорит редак-
ция" - "Срочно в номер ", "совместная реплика имплицитного диалога"
-"Не дай бог");

-предложение без диалоговой семантики ("Кто в доме хозяин").
Продуктивной моделью во всех названиях является модель

метонимического переноса. В создании новых названий также ак-
тивно используются модели метафорического переноса, сложения



основ и предложения с диалоговой семантикой. Исследование зна-
чений компонентов, участвующих в образовании современных га-
зетных названий, показало, что в составе многих используются родо-
вые термины, относящиеся к понятию "информация" - слово, го-
лос, ведомости, вести, вестник, газета, новости, панорама, обо-
зрение.

Проведенный структурно-семантический анализ названий
позволяет выделить несколько мотивировочных признаков.

1. В группе однословных названий выделяются названия, об-
разованные за счет метонимического переноса по основанию "ин-
формация-газета" - "Известия", "Голос", "Подробности", "Слово".
Количество этих названий невелико, но, несмотря на это, признак
информации можно выделить как мотивировочный: родовые тер-
мины, лежащие в основе названий, в данном случае не только дают
общее понятие о предмете, но и несут индивидуализирующую се-
мантику. Названия по информационному признаку обусловлены
сущностной характеристикой газеты: это средство массовой инфор-
мации, и использование в названии слов, указывающих на инфор-
мацию, призвано подчеркнуть суть объекта, отразить его важность,
значимость в жизнедеятельности общества.

2. Наибольшее количество названий образовано по моделям,
в основе которых лежат существительные или прилагательные, име-
ющие конкретные указания на тему. Отражаются разные темы: тру-
довая деятельность - "Учительская газета ", экономика и финансы -
"Капитал", партийная деятельность - "Демократический Омск",
здравоохранение - "Врачебные тайны ", правопорядок - "Криминал-
экспресс", культура и искусство - "Экран и сиена", увлечение, сво-
бодное время - "Вне политики ", "Пивная бочка " и т.д.

Названия по тематическому признаку обусловлены такой ха-
рактеристикой газеты, как взаимодействие в процессе создания двух
начал - совокупного автора и читателя.

3. Более четверти исследуемых названий образовано по струк-
турно-семантическим моделям, в основе которых лежат существи-
тельные или прилагательные, указывающие на время и (или) место.
Временные названия подразделяются на две группы: отражающие
фиксированное время (сутки, месяцы, годы) - "Неделя", "Четверг",
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и нефиксированное время (вечность, эра, прошлое, будущее) - "Бы-
лое ", "Век ". Названия по месту также можно разделить на два вида:
конкретные- "Столичная"иабстрактные- "Континент", "Город".

Рассматривая данные названия, нельзя замыкаться только во
временных и географических рамках - философские категории вре-
мени и пространства значительно шире. Газета "Век " отнюдь не по-
вествует о "конкретном промежутке времени в сто лет" (MAC, т. 1,
с. 146). С момента выхода газеты "в жизнь" это значение трансформи-
ровалось. По большому счету, нам всё равно, какой временной кри-
терий отражен в названии - век, завтра, четверг и т.д. Мы понимаем,
что авторы названия - создатели газеты - хотели указать на широту,
значительность содержания, на актуальность, но не минутную, а как
бы глубинную, "эпохальную". Подобные преобразования происхо-
дят и с другими названиями: "Утро России " - это выражение обновле-
ния жизни государства, "Завтра " - указание на будущее.

Использование пространственно-временных характеристик
- признаков места и времени - обусловлено значимостью их в отра-
жении бытия. "Все существующее в мире обладает пространствен-
ным и временным параметрами... Когда речь идет о происходящем
и преходящем, важна ось времени; когда речь идет о сущем и пре-
бывающем, важна пространственная локализация" (Арутюнова,
1988,с.170).

4. В основе части названий лежат существительные и место-
имения, отражающие метареферентную ситуацию. Данный при-
знак представлен либо в отношении автора к адресату, либо в от-
ношении автора к предмету речи.

Отношение автора к адресату отражено в таких названиях,
как "Все для вас", "Ваша газета": местоимение "вы" обеспечивает
особый характер взаимоотношений авторов издания и читателей -
в центре внимания только читатель, его интересы. Подобный эф-
фект наблюдается и в названиях, призывающих к действию - "Не
скучай ", "Пообщаемся ", обращенных к душе читателя - "Доверие ",
"Надежда".

Отношение автора к предмету речи проявляется в актуализа-
ции компонентов оценочности и модности. Газетные названия со-
держат разные рационалистические оценки - утилитарные "Полез-

11



ноя газета", "Нужная газета", нормативные - "Независимая газе-
та", "Свободная газета". Слова "независимая", "свободная" отра-
жают новый уровень газеты, отличающий ее от ранее издававших-
ся. Отмежевание от существующего стандарта еще более ярко про-
является в названиях с эмоциональной оценкой - "Дурацкая прав-
да", "Квак", "Коммуникативная труба". Признак модности (см.:
Шапошников, 1998) также отражает противопоставление новых на-
званий "старым". Модные слова (отличаются новизной употребле-
ния в данный период и частотностью) участвуют в создании таких
названий, как "Гласность", "Народнаяправда".

Названия, основанные на признаке, отражающем метарефе-
рентную ситуацию, обусловлены природой объекта именования:
газета - это текст, а одной из характерных черт текста является
"включенная в него тем или иным способом информация о говоря-
щем и адресате, о ситуации общения" (Майданова, 1984, с.5).

5. Ряд названий образован по моделям, в основе которых ле-
жат компоненты различной содержательной направленности: "Ме-
дицина для вас" - тема и метареферентная ситуация, "Новосибирская
торговая газета" - место и тема и т.д. Использование различных
мотивировочных признаков задано многогранностью нашей жиз-
ни, тесной взаимосвязью признаков: конкретные интересы читате-
лей проявляются в определенном месте, в определенное время, и у
каждой ситуации общения свои обстоятельства.

Как видно, в основе современных газетных названий лежат
четыре мотивировочных признака: информационный (3% названий),
тематический (44%), места/времени (24%), отражающий метарефе-
рентную ситуацию (19%). Судя по соотношению тематических на-
званий (52%) и совокупности других (48%), для авторов изданий
характерно практически равное стремление к "свободным" и кон-
цептуальным названиям.

В третьей главе "Особенности процесса номинации газет ис-
торического периода (1913-1923 гг)" аналогично исследованию совре-
менных газетных названий классифицируются структурно-семанти-
ческие модели, выделяются родовые термины и определяются моти-
вировочные признаки названий периода Октябрьской революции.

В историческом периоде образование названий идет по тем
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же структурно-семантическим моделям, что и в современном пери-
оде: метафорический перенос ("Факел")', метонимический перенос
("Волынь", "Анархия", "Крестьянин и рабочий", "Известия Уральс-
кого Областного Совета Рабочих и солдатских депутатов")', мето-
нимический перенос целостного словосочетания ("Вечерние ведомо-
сти ", "Серая шинель "}; сложение основ ("Киногазета "). Продуктив-
ной моделью во всех названиях является модель метонимического
переноса.

В создании исторических названий участвуют такие родовые
термины, как ведомости, весть (и), вестник, голос, газета, извес-
тия, новости, слово. Наряду с общими для двух периодов термина-
ми, есть и отличные, свойственные только историческому периоду, -
мысль, листок, летопись, речь, молва.

Анализ структурно-семантических моделей названий истори-
ческого периода, как и современного, позволяет выделить несколь-
ко мотивировочных признаков.

1. Ряд однословных названий образован с участием родовых
терминов, имеющих значение "информация": "Весточка", "Весть ",
"Голос ", "Известия ", "Мысль ", "Речь ", "Слово ". По количественно-
му соотношению доли исторических и современных названий, ос-
нованных на признаке информации, равны (по несколько единиц).

2. Наибольшее количество исторических названий, как и со-
временных, образовано на основе слов, указывающих на конкрет-
ную тему. Отражаются темы: военная служба - "Военная летопись ",
трудовая деятельность - "Газета печатников", жизнь общества -
"Русскийинвалид", религия- "Церковныеведомости", жизнь моло-
дежи - "Юный пролетарий " и т.д.

Доминирующее положение занимает тема общественно-по-
литической деятельности, а именно, революционных преобразований -
отражение нового строя, новой жизни. Используется соответствую-
щая лексика- "революция", "пролетариат" и т.д. ("Революционный
набат", "Товарищ пролетария" ). Кроме однозначной идеологичес-
кой лексики, историческое событие - Октябрьская революция - вы-
делило единственное значение у многозначных слов, используемых
в названиях газет. Множество газет имеет названия со словом "крас-
ный": "Красный строитель", "Красное знамя", "Красная газета",
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"Красный пахарь " и др. Из семи значений слова "красный" только
одно стало основанием для называния - "революционный, связан-
ный с Советским строем" (MAC, т.2, с. 122).

Признак, отражающий тему революции, находит воплоще-
ние и в обозначении принадлежности изданий руководящим орга-
нам новой власти: "Газета Советов рабочих и крестьянских депу-
татов", "Известия Комитета общественного спасения" и другие.
Революционной направленностью отличаются также некоторые
названия, в состав которых входит нейтральная лексика-"Факел".
В значении слова "факел" нет семы "революция", но контекст вре-
мени придает названию четкую идеологическую направленность:
"Факел " - пламя революции.

3. Значительное количество исторических названий образо-
вано по моделям, в основе которых лежат существительные и (или)
прилагательные, указывающие на время и (или) место: конкретное -
"День", "Воскресныеновости", "Бессарабец", "ЗаряПоволжья", аб-
страктное-"Начало", "Последнее время", "Страна", "Деревенская
правда", "Сельскийвестник".

Исторические названия также не замыкаются только времен-
ными и географическими рамками. "Зауралье"-дореволюционная
газета Шадринска - не ограничивается отражением жизнедеятель-
ности своего региона, а повествует о событиях в стране, за рубе-
жом. В номере от 24 ноября 1915 года наряду с местной информа-
цией (о заседании городской думы, выплате пособий семьям вои-
нов) публикуются материалы о событиях на фронте ("Операция со-
юзников"), о деятельности парламента ("В парламентах и кабине-
тах") и т.д.

Очевидно, что пространственно-временной признак для про-
цесса номинации газет - величина constanta: его философская сущ-
ность в любые времена задает более широкое, емкое содержание
названия - подчеркивает не сиюминутную, а глубинную актуаль-
ность отражаемой действительности.

4. Часть названий образована на основе существительных и
местоимений, отражающих метареферентную ситуацию.

Отношение авторов к читателю в исторических названиях, в
отличие от современных, выражено лишь одним способом: с помо-
щью слов "наша", "всех" - "Наша газета", "Газета для всех". По-
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добная ограниченность характеризует и названия, отражающие от-
ношение автора к предмету речи, в частности, оценочные названия:
в основном присутствует один вид рационалистической оценки -
нормативная - "Новая жизнь ", "Свободное слово ". Эмоциональные
названия имеют место - "Чертова перечница", но в очень малом
количестве.

В отличие от оценочных названий, модные получили широ-
кое распространение в исторический период. Модными стали сло-
ва, которые отражают революционные преобразования в стране -
"воля", "земля", "народ", "труд": "Революция выдвинула перед нами
целый ряд неотложных и крайне важных задач... - самое широкое
народоправство, областное строительство, защита прав трудового
народа, земля - крестьянам, свободный труд - рабочим..." ("На-
родная газета ", Шадринск, 1918,3 ноября). Указанные слова исполь-
зовали сь во многих газетах - "Власть народа", "Земля и труд", "Тру-
довая школа", в том числе - и в непролетарских (шадринская "На-
родная газета ").

5. Некоторые исторические названия образованы с участием
компонентов различной содержательной направленности. Таким спо-
собом образовано немало названий: "Вольная Сибирь "-место и ме-
тареферентная ситуация, "Вечерняя красная газета "-время и тема.
В названиях, где присутствует признак темы, основное внимание уде-
ляется отражению революционных перемен. Сочетание с призна-
ком места (конкретного - Баку, Оршанск, абстрактного - "дерев-
ня") и времени ("вечерняя", "неделя") подчеркивает значимость
совершенных преобразований во времени и пространстве.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что в основе на-
званий исторического периода лежат мотивировочные признаки,
аналогичные признакам современных названий: информационный
(4%), тематический (38%), места/времени (31%) и отражающий ме-
тареферентную ситуацию (14%). В каждом из периодов признаки
имеют свои оттенки. Соотношение тематических и нетематических
названий также аналогично современному периоду: разница в ко-
личестве очень незначительна - 47% и 53%.

Таким образом, анализ газетных названий современного и
исторического периодов позволил выделить четыре типа номина-
ции газетного издания: на основе признаков информации, темы, мес-
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та/времени и признака, отражающего метареферентную ситуацию.
Процессы номинации газет отличает стремление авторов как к кон-
цептуальным, так и к "свободным", не задающим определенную
концепцию издания, названиям.

Во второй части "Влияние идеологии на "имя" газеты" на-
звание газеты рассматривается как стилистическая единица.

В первой главе "Теоретические аспекты исследования" опре-
деляются идеологические типы газет, выявляется своеобразие взаи-
модействия названия с совокупным текстом газеты в отличие от вза-
имодействия заголовка с отдельной газетной публикацией, рассмат-
ривается влияние идеологических установок времени на названия
давно существующих и вновь появившихся изданий.

Газета как идеологический объект существует в двух "изме-
рениях" - авторитарном и либеральном (см.: Сиберт, Шрамм, Пи-
терсон, 1998). Язык газет авторитарного (тоталитарного) общества
отличает директивность, недостоверность информации, биполяр-
ная оценочность, использование инвективов. Языковая действитель-
ность постсоветского либерального общества унаследовала неко-
торые многолетние традиции тоталитарного языка, но, в целом, иде-
ологические преобразования вызвали позитивные перемены в язы-
ке: усилилось личностное начало в русской речи, активизировалось
использование диалогичных форм, расширилось лексическое зна-
чение известных слов, изменились оценки лексических единиц с иде-
ологической семантикой.

Исследование влияния идеологических установок на "имя"
газеты требует, как и исследование процесса номинации, учета спе-
цифики именуемого объекта. Текстовая природа газеты определяет
двойственное положение ее "имени": с одной стороны, название -
элемент, стоящий над текстом, с другой - входящий в состав текста.
Однако своеобразие текста газеты (совокупность неоднородных тек-
стов) обусловливает отличие свойств названия от заголовка отдель-
ного текста: при взаимодействии названия с целостным газетным
текстом содержательные и композиционные связи, характеризую-
щие соотношение "заголовок-текст", проявляются лишь в отдель-
ных случаях (в тематических названиях) - полное отражение нахо-
дит языковая связь.

При рассмотрении названия как элемента текста важно так-
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же учитывать структуру заголовочного комплекса: его составные
части - подзаголовок, вводка и т.д. - при взаимодействии влекут за
собой семантические процессы в названии. По сути, заголовочные
элементы являются ближайшим текстом для названия.

Во второй главе "Особенности влияния идеологии на назва-
ния современных газет (1989-1999 гг)" рассматривается влияние иде-
ологических установок современного периода - тоталитарной сис-
темы в дореформенное время (до 1985 года) и многопартийной в
послереформенное - на названия давно существующих и вновь по-
явившихся изданий.

В доперестроечное время газеты в основном представляли
партийные, комсомольские или профсоюзные органы: "Большевич-
ка ", "Знамя коммуны " и т.д. Идеологическая окраска названий га-
зет в большинстве случаев выражена с помощью идеологической
лексики, в других случаях задана за счет подзаголовков: "Известия "
- орган Советов народных депутатов, "На смену" - орган Сверд-
ловского обкома ВЛКСМ. Ряд названий газет советского общества
носил тематический характер - "Водныйтранспорт", "Книжное обо-
зрение ", но в тоталитарном обществе любая сфера деятельности от-
ражалась исключительно с позиций Коммунистической партии.
Соответственно, уместно говорить об идеологической окраске всех
советских газет. Реформы 1985 года вызвали раздвоение среди "ста-
рых" изданий: одни сохранили свои идеологические названия, вто-
рые - поменяли.

Сохраненные названия обязательно претерпели те или иные
преобразования. В подзаголовках вместо стандартного клише о при-
надлежности к какому-либо органу власти появились различные
определения: "Московская правда"- "Ежедневная газета", "На сме-
ну•"- "Областная молодежная газета". Наряду с изменением подза-
головка, часть изданий вообще исключила этот обязательный "ат-
рибут" коммунистического прошлого, и таким образом обозначи-
ла перемены в концепции. "Комсомольская правда", перестав быть
органом союзной молодежи, без всяких подзаголовков стала про-
сто массовой газетой - на ее страницах публикуется самая разнооб-
разная информация, в том числе и политическая. Слово "комсомоль-
ский" употребляется в значении "молодой человек". Аналогично на-
звания "Известия", "Московскийкомсомолец", "Труд". Сохранение
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названий свидетельствует о верности своему читателю.
Изменение "старых" названий отличает значительно мень-

шее количество изданий: "Знамя коммуны" (Свердл. обл.) стало
"Народным словом ", "Коммунист Черпака " (Омская обл.) - "Черлак-
скими вестями " и т.д. Новые названия четко задают новую концеп-
цию. "Советская торговля" в доперестроечный период отражала
главным образом преимущества развития торгового дела при со-
ветском способе хозяйствования. Такое выделение придавало, по
сути, негативный оттенок другой форме - капиталистической, что
не соответствовало действительности. Смена названия на "Торго-
вую газету" обозначила новый подход к концепции издания: ин-
формация об общих принципах развития торговли. Произошел пе-
ренос акцента с признака объекта - (какая?) советская - на объект
речи - торговля. Аналогично и другие газеты.

В новых газетах, вызванных к жизни реформами 1985 года, в
противовес бывшему идеологическому единодушию, обозначилось
два полярных типа названий: идеологизированные и нейтральные.
Отличительной особенностью идеологизированных названий явля-
ется отсутствие единой направленности: одни газеты отражают по-
литику Коммунистической партии- "Красный Путь", вторые явля-
ются проводниками либерально-демократической политики - "Прав-
да Жириновского" и т.д. Идеологическая окраска задана и экспли-
цитно - за счет использования собственных имен представителей
партии, идеологической лексики, и имплицитно - за счет текстовой
коннотации нейтральных слов. Идеологическую окраску газеты с
нейтральным названием "Время" определяет подзаголовок - "Газе-
та Российского общенародного союза". Использование в названии
конкретного движения (РОС) задает четкую политическую направ-
ленность: "Время " является противником современного курса, выс-
тупает за политику национального примирения России.

Особенностью нейтральных названий является их большин-
ство среди новых названий: из 180 отобранных "имен" 364 не со-
держат идеологически окрашенной лексики. Авторы обращаются
исключительно к лексике, обозначающей общечеловеческие поня-
тия: "друг", "дом", "собеседник", "фортуна" и т.д. Активно исполь-
зуются различные формы диалогичности речи: обращение- "Алло!
Добро пожаловать ", соучастия - "Худеем вместе " и другие. Созда-
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ется доверительное общение с читателем: газета выступает как парт-
нер, а не старший наставник. Отсутствие политической коннотации
в названии в период большой политизированности общества свиде-
тельствует о негативном отношении авторов издания к данному
фактору: они таким образом стремятся освободиться от груза про-
шлого - тоталитарной пропаганды.

Итак, исследование современных названий по отношению к
идеологическим установкам времени, выявило четыре типа назва-
ний - давно существующие ("старые") с измененной идеологичес-
кой окраской, измененные "старые" с новой идеологической окрас-
кой, новые с различной идеологической окраской, новые нейтраль-
ные. Единая идеология в доперестроечное время обеспечивает еди-
ную идеологическую окраску всех существующих изданий, много-
партийная система в постперестроечное время определяет подавля-
ющий отказ от идеологической окраски.

В третьей главе "Особенности влияния идеологии на назва-
ния газет исторического периода (1913-1923 гг)" аналогично иссле-
дованию современных газетных названий рассматривается влияние
разных идеологических установок периода Октябрьской революции
- многопартийной системы в дореволюционное время и тоталитар-
ной в послереволюционное время - на названия давно существую-
щих и вновь появившихся изданий.

Давно существующие газеты исторического периода, в отли-
чие от аналогичных газет современного периода, не характеризу-
ются идеологическим единодушием - представляют разные поли-
тические партии: "Киевская мысль" -кадетскую, "Свет "- монар-
хическую, "Доля бедняка "-пролетарскую и т.д. Одни названия име-
ют явно выраженную идеологическую окраску - за счет использо-
вания соответствующей лексики и модных слов, другие - носят ней-
тральный характер- "Урал", "Эхо", "Утро". Однако идеологичес-
кая окраска в этих названиях также имеет место - она проявляется
при взаимодействии с элементами заголовочной системы или тек-
стом газеты. О либеральных настроениях шадринской газеты
"Исетъ " свидетельствует воззвание "Да здравствует Демократичес-
кая Республика!" (1917, 9 апреля) и подзаголовок "Социалистичес-
кая газета" (1917, 30 мая).
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Некоторые названия дореволюционных газет носят темати-
ческий характер, но, в отличие от аналогичных современных назва-
ний, в меньшей степени имеют идеологическую окраску. Газета
"Право", издается членами кадетской партии, но, тем не менее, но-
сит более юридический, чем политический характер.

Многие вновь появившиеся газеты имеют одинаковые со
"старыми" изданиями названия: "Рабочий" ("Витебскийрабочий",
"Ковровский рабочий"), "Голос" ("Голос Москвы, "Голос труда").
Смена идеологических установок в историческом периоде - с мно-
гопартийной системы на однопартийную - обеспечила наличие еди-
ной идеологической окраски у большинства названий вновь появив-
шихся газет. Но, конечно, не все издания отличались таким едино-
душием - возникали и газеты с антибольшевистской направленнос-
тью: "Революционный набат" был органом буржуазной партии, а
"Коммунист"выступал против большевиков. Свою обособленность
от большевистской идеологии газеты "Весточка " и "Чертова переч-
ница " обозначили в подзаголовках - "Вечерний листок для всех вне
политики" и "Орган вежливого протеста и молчаливого отчаяния".
Так газеты стремились подчеркнуть свою независимость, однако
стремление к этому после Октябрьской революции было равносиль-
но негативному восприятию деятельности большевистской партии,
потому все беспартийные газеты просуществовали недолго: "Вес-
точки"вышло 10 номеров, "Чертовой перечницы"- 3 номера.

Как видно, в названиях исторического периода по отноше-
нию к идеологическим установкам своего времени выделяются два
типа - давно существующие с различной идеологической окраской
(при многопартийной системе) и новые с единой идеологической
окраской (при однопартийной системе).

Таким образом, исследование влияния идеологии на назва-
ния газет исторического (1913-1923 гг) и современного (1989-1999
гг) периодов выявляет следующую закономерность: единая идеоло-
гия обеспечивает идеологическую окраску всех существующих на-
званий, многопартийная система определяет либо различную идео-
логическую окраску ("старых" исторических и новых современных),
либо отказ от идеологической окраски (подавляющее количество
новых современных названий).
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Основные выводы диссертационного исследования:

1. Название газеты - своеобразный феномен, имеющий тек-
стовую природу и характеризующийся как номинативная единица.

2. Процесс образования названий в основном идет по моде-
лям метонимического и метафорического переносов. На современ-
ном этапе активно используются новые модели: сложение основ, пред-
ложение с диалоговой семантикой. В образовании названий участву-
ют родовые термины, имеющие значение "информация".

3. Выделяются четыре типа номинации газетного издания:
основанные на признаках информации, темы, места/времени и при-
знаке, отражающем метареферентную ситуацию. Авторов изданий
отличает стремление как к концептуальным (тематическим) назва-
ниям, так и к "свободным" (не задающим концепцию издания) на-
званиям.

4. Смена единой идеологии на многопартийную систему вли-
яет на изменение концепции давно существующих изданий и опре-
делении лица новых: "старые" издания меняют свои названия или
сохраняют в переосмысленном виде, новые названия отличаются
либо четкой политической направленностью, либо отказом от лю-
бой идеологической окраски.

5. Переход от многопартийной системы к однопартийной
обусловливает сохранение среди давно существующих изданий толь-
ко тех, которые отражают соответствующую идеологию, и появле-
ние новых изданий с названиями единой идеологической направ-
ленности.

6. Необходима дальнейшая разработка теории названия це-
лостного составного текста текстов. Результаты данного исследо-
вания имеют значение не только для познания "главного заголовка
газеты", но и для характеристики названий других составных тек-
стов - книг, журналов.

Основные положения диссертации отражены в следующих
публикациях:

1. Название газетного издания: новые тенденции //Сотруд-
ничество в сфере массовой коммуникации: Средний Урал (Россия) -
Северная Каролина (США): Тез. докл. междунар. научи.-практич.
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конф./ УрГУ. Екатеринбург, 1995. С.62-64 (в соавторстве с Э.А. Ла-
заревой).

2. Что там - за "Окном"?// Факс: журнал уральских журнали-
стов/УрГУ. Екатеринбург, 1998. №№ 1-2 (9-10). С. 35-38.

3. Название газетного издания: формирование смысла//Жур-
налистика в 1998 году. Проблемы и опыт функционирования в ус-
ловиях системного кризиса СМИ: Тез. докл. научн.-практич. конф./
МГУ. М., 1999. С. 44-46.

4. Особенности процесса номинации газетного издания //
Журналистика в 1999 году: Тез. докл. научн.-практич. конф./МГУ.
М., 2000. С. 18-22.
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