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ОБРАЗ АДРЕСАтА  
В НАЗВАНИЯХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

В статье рассматриваются способы представления образа адресата в со-
временных гемеронимах — названиях периодических изданий. подчеркивается 
знаковая специфика гемеронимов, используемых для именного маркирования 
совокупности публикуемых текстов, объединенных единой информационной 
концепцией и издательской политикой. отмечается значимость фактора адресата 
в прагматике номинативной деятельности, нацеленной на изобретение гемеро-
нимов, и тесная связь последних с дискурсом массовой коммуникации. следуя 
семиотической концепции Ч. пирса, авторы рассматривают возможности приме-
нения иконического, индексального и символического принципов представления 
образа адресата в лексическом материале, отбираемом для создания собственных 
имен периодических изданий. Широкий лингвосемиотический подход позволяет 
установить разные уровни портретизации целевой аудитории, а также выявить 
наиболее активно применяемые приемы репрезентации ее характеристик в произ-
водных наименованиях. Выведенная в статье общая схема описания конкретизиро-
вана применительно к названиям периодических изданий для женской аудитории, 
что дает возможность уточнить интерпретационно-коммуникативный потенциал 
иконических, индексальных и символических обозначений, одни из которых спо-
собны в большей степени представлять контент сми, другие — создавать уни-
кальный имидж изданий. сделанные в ходе исследования наблюдения могут найти 
применение в практике нейминга современных средств массовой информации.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык, гемероним, образ адресата, це-
левая аудитория, семиотическая классификация, мотивировочная семантика, 
прагматика.
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интересы современной синхронической ономастики все активнее смещаются 
в сторону исследования так называемых периферийных разрядов собственных 
имен — эргонимов, прагматонимов, геортонимов, порейонимов и др. В отличие 
от антропонимов и топонимов, эти именные единицы исторически более поздно 
формируют свои тематические разряды, они в меньшей степени склонны выра-
батывать собственные, специфичные структурно-грамматические показатели, 
но в то же время они обладают большей зависимостью от дискурсов тех сфер 
деловой активности, в границах которых осуществляется их создание. не состав-
ляют в этом отношении исключения имена собственные периодических изданий, 
за которыми в лингвистической практике закрепился специальный ономастиче-
ский термин — гемеронимы [см.: подольская, 46].

Гемеронимы обладают явной денотативной спецификой, называя не от-
дельные единичные предметы, а целые серии, тиражи, выпуски однородных 
газет, журналов, альманахов. Это дает основание говорить об особом типе ин-
дивидуализации: «Гемероним осуществляет не предметную индивидуализацию, 
как обычные имена собственные, а особую индивидуализацию права на выпуск 
определенной печатной продукции» [федосова, 2010, 78]. если рассматривать 
гемеронимы в собственно ономастическом аспекте, правомерно говорить о них 
как знаках-индивидуализаторах, используемых для именного маркирования целой 
совокупности регулярно выпускаемых текстов, объединенных информационной 
концепцией и политикой соответствующих сми.

обращение к общему ономасиологическому аспекту характеристики гемеро-
нимов позволяет заключить, что создание соответствующих имен осуществляется 
в русле искусственной номинации, или рационального, целенаправленного име-
нотворчества, которое предполагает наличие конкретных авторов / номинаторов, 
целенаправленный отбор мотивировочных признаков будущего имени собственно-
го, лексических мотиваторов и способов словообразования, расчет на априорную 
узуализацию через закрепление имени в соответствующих нормативных текстах 
и фиксированную форму его подачи в заголовке соответствующей печатной 
продукции. именно таким образом созданное именное обозначение вводится 
в коммуникационную и речевую практику.

В настоящий момент ориентированность на адресата с его конкретными 
социальными характеристиками, иначе говоря, на целевую аудиторию — один 
из важнейших признаков любого профессионального текста массовой коммуни-
кации, в частности, совокупного текста определенного сми [см.: каминская, 
2009, 3]. привязка гемеронимов к дискурсу массовой коммуникации неизбежно 
накладывает отпечаток на прагматику именотворческой деятельности: имя слу-
жит инструментом, открывающим общение с адресатной аудиторией, и фактор 
адресации, или «настройки» адресата на нужное восприятие названного гемеро-
нимом печатного продукта, неизбежно выступает в качестве значимого комму-
никативного ориентира номинативной активности. Гемероним призван служить 
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«проводником» продвигаемого печатного продукта, а так как эффективность 
коммуникации (а значит, и коммерческий успех издания) во многом зависит 
от успешной реализации установок на определенную целевую аудиторию, на-
звание должно быть привлекательным для отдельных ее представителей, что 
достигается, в том числе, путем отражения образа адресата в названии. с другой 
стороны, позиционирование издания, заданное в именном обозначении, способ-
ствует реализации ключевой функции названий газет и журналов — формиро-
ванию типового адресата.

учитывая растущие потребности нейминга (рационального изобретения 
имен для коммерческих объектов) в аспекте усиления адресатной направлен-
ности контента сми, представляется актуальным рассмотреть используемые 
в настоящее время способы трансляции образа адресата в названиях периоди-
ческих изданий. интересующая нас в этом случае исследовательская задача 
выходит в плоскость анализа лингвосемиотических приемов трансляции адре-
сатных смыслов, закладываемых в номинативные решения для современных 
отечественных гемеронимов.

Термин «адресат», используемый в теории коммуникации и филологи-
ческой науке, является сопоставимым с термином «целевая аудитория» [см.: 
каминская, 2009, 4]. для выделения целевой аудитории сми используют 
различные группы характеристик, например, социально-демографические, 
социально-профессиональные, социокультурные, политико-идеологические 
и потребительские [см.: сма], на основе которых строится типология сми. 
Чтобы определить тип сми, как правило, достаточно одной базовой характери-
стики (женский журнал, либеральная пресса), однако для составления точного 
портрета целевой аудитории необходимо изучение всего набора социальных 
ролей, которые характерны для потенциального потребителя.

Таким образом, под образом адресата сми (и, в частности, адресата медий-
ных печатных изданий) понимается совокупность специфических характеристик 
адресата (как объективных, так и субъективных), которые учитываются редакцией 
для максимально эффективного удовлетворения информационных потребностей 
целевой аудитории.

Репрезентация образа адресата на уровне названия может осуществляться 
по нескольким направлениям, для определения которых целесообразно восполь-
зоваться классификацией знаков, предложенной Ч. пирсом, — «знаки-иконы», 
«знаки-индексы» и «знаки-символы» [см.: пирс, 2000, 222–225]. 

если принять образ адресата за означаемое, а название издания — за озна-
чающее, выстраивается следующая классификация:

а. Репрезентация адресата по принципу и к о н и ч н о с т и  на основе подобия 
означающего и означаемого. данный тип репрезентации реализуется в двух под-
типах. Гемеронимы первого типа содержат непосредственное указание на адресата 
издания, при этом имеют в своем составе:

м. В. Голомидова, В. а. мясникова
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а) лексему со значением ‘собирательное название представителей целевой 
аудитории’: «Каспиец», «Журналист», «Все для бухгалтера»;

б) лексему со значением ‘имя отдельного представителя целевой аудитории’: 
«Лиза», «Полина», «Маруся».

В гемеронимах второго типа подобие означаемого и означающего реализуется 
по принципу метафоры: «Принцесса».

Б. Репрезентация адресата по принципу и н д е к с а л ь н о с т и  на основе 
отношений смежности означаемого и означающего. В гемеронимах данного типа 
актуализируются различные виды содержательных мотивов, причем их актуали-
зация может быть как прямой, так и опосредованной, косвенной. Так, в результате 
прямой актуализации тематического признака образовалось название журнала 
«Парфюмерия и Косметика». однако адресатная направленность издания вполне 
прозрачна, хотя и не выражена эксплицитно, поскольку парфюмерией и косме-
тикой пользуются женщины.

имена героев детских сказок, телепередач, мультфильмов, тематически свя-
занные с миром детства, в случае включения в состав гемеронима служат косвен-
ными указателями на детскую направленность издания: «Филя», «Микки-Маус».

В. Репрезентация адресата по типу с и м в о л и ч н о с т и  осуществляется 
за счет установления условной связи между означаемым и означающим. В этом 
случае в мотивировочном контексте могут актуализироваться более сложные 
характеристики адресата, такие как стиль жизни, вкусовые пристрастия и т. п. 
ср.: «“Банзай!” — федеральная сеть журналов для настоящих мужчин».

Гемеронимы, образованные по символическому принципу, требуют больших 
интерпретационных усилий, поэтому нередко имя издания сопровождается под-
держивающим слоганом. например, журнал «Фома» позиционирует себя как 
«православный журнал для сомневающихся». Благодаря употреблению в слогане 
лексемы сомневающийся название ассоциируется с фразеологизмом Фома 
неверующий, а имя Фома соотносится с прецедентной информацией об апосто-
ле фоме — недоверчивом слушателе. Все это характеризует адресата как про-
являющего интерес к религии, но сомневающегося и задающего себе главные 
жизненные вопросы.

оценивая степень портретизации адресатной аудитории в именах периоди-
ческих изданий, можно выделить следующие уровни:

1. н и з к и й  у р о в е н ь. его демонстрируют гемеронимы, содержащие 
указание на неопределенного адресата («Спорт для всех»). они призваны под-
черкнуть доступность издания (доступность предмета речи) и привлечь тем самым 
широкую читательскую аудиторию.

2. с р е д н и й  у р о в е н ь. к данной группе относятся гемеронимы, прямо 
или косвенно указывающие на базовую характеристику адресата, достаточную 
для определения типа журнала, ср.: «Металлург» (профессиональный журнал), 
«Лиза» (журнал для женщин).



116

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

3. В ы с о к и й  у р о в е н ь. данная группа объединяет гемеронимы, прямо 
или косвенно указывающие на несколько характеристик адресата. Такие имена по-
зволяют наиболее полно представить целевую аудиторию благодаря потенциальным 
семам, заложенным в названии. Так, словосочетание домашний очаг, в результате 
онимизации которого образовалось название журнала «Домашний очаг», вызывает 
ассоциации с ролью хранительницы домашнего очага, приписываемой носителем 
русского менталитета женщине. Это полностью соотносится с адресатной на-
правленностью журнала, который позиционирует себя как журнал для замужних 
женщин, занимающихся ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей.

В русле описанных лингвосемиотических координат представляется инте-
ресным оценить гемеронимы, маркирующие современную отечественную жен-
скую прессу. как отмечает В. В. смеюха, женская пресса на современном этапе 
представляет широко дифференцированную систему изданий [см.: смеюха, 2011, 
3], что, на наш взгляд, находит репрезентативное отражение в соответствующих 
именных обозначениях.

наиболее активно для представления женской целевой аудитории в гемеро-
нимах используется принцип индексальности. собственные имена, образованные 
по данному принципу, отражают различные сферы деятельности женщины: мате-
ринство, ведение домашнего хозяйства, уход за собой, спорт, здоровье и красота, 
отношения и пр. содержательные мотивемы при этом могут быть выражены 
прямо и косвенно. В качестве иллюстраций рассмотрим группу гемеронимов, 
объединенных общей семой «отнесенность к беременности или материнству». 
В результате прямой актуализации тематического признака образовались названия 
«Беременность и роды», «Женские секреты», «Дети», «Здоровье малыша», «Мой 
ребенок» и пр. Было выделено несколько способов опосредованной актуализации 
мотивемы адресата среди названий данной группы, а именно:

— использование лексем и речевых формул, характеризующих речевое по-
ведение ребенка («Мама, это я!»);

— использование речевых формул, характеризующих речевое поведение 
адресата («Хочу ребенка»);

— метафорический перенос («Няня»).
Репрезентация адресата по принципу иконичности реализуется в названиях 

женских журналов главным образом путем непосредственного указания на адре-
сата («Forbes Woman», «Женщина за рулем», «Все для женщины», «Даша», 
«Женский сканворд»). Реже подобие означаемого и означающего реализуется 
по принципу метафоры («Madame Figaro»).

Репрезентация адресата по принципу символичности для рассматриваемых 
гемеронимов является непродуктивной. интересно, что данная группа представ-
лена неадаптированными варваризмами, что не только указывает на интернаци-
ональную направленность изданий, но и подчеркивает их трендовость: «Viva!», 
«Oops!», «Hello!», «Apriori».

м. В. Голомидова, В. а. мясникова
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с точки зрения того, насколько подробно представлен образ адресата в имен-
ном обозначении, рассмотренные примеры демонстрируют средний и высокий 
уровни. Все названия, где адресат репрезентирован по принципу иконичности, 
прямо или косвенно отражают гендерные характеристики, достаточные для опре-
деления широкой женской аудитории: «Она», «Полина», «Дарья» и пр.

Группа индексальных наименований указывает не только на адресованность 
издания женщине, но и на ее статус и образ жизни («Домашний очаг», «Ваш 
быт» — для семейных женщин; «InStyle» — для женщин, ведущих элитарный 
образ жизни; «Мой ребенок» — для матерей), хобби, потребительские предпо-
чтения («Shopping guide», «Салон красоты»).

активность типов иконического и индексального обозначения в случае 
именования «женских» печатных изданий имеет свое психологическое обосно-
вание: эти знаки наиболее легки в восприятии, быстро создают нужный образ 
и прозрачно соотносятся с темами, предлагаемыми женской аудитории. подоб-
ные имена хорошо работают на уровне представления сми и демонстрации их 
содержательных характеристик.

Гемеронимы, созданные по принципу символического обозначения, более 
сложны для интерпретации, но они обладают большей дифференцирующей силой 
и способны работать на уникальный имидж издания.

отмеченные семиотические свойства гемеронимов не позволяют обойти 
вниманием проблему их восприятия и истолкования, за которой стоит способ-
ность самого адресата к обнаружению заложенных номинативных смыслов. Эта 
способность складывается из наличия соответствующих языковых компетенций 
и фоновых знаний. например, незнание определенного иностранного слова 
не позволит адресату определить мотивацию названия. отсутствие знаний о куль-
турной фоновой информации приводит, в том числе, к неверному определению 
адресатной направленности издания.

В целом, оценивая способы трансляции характеристик адресата в гемерони-
мах, можно выделить несколько наиболее популярных решений:

— прямое название адресата в лексических мотиваторах, используемых 
для образования гемеронимов;

— указание на характерные признаки занятий, увлечений, интересов адресата, 
объективированное в лексических мотиваторах;

— использование в качестве лексических мотиваторов единиц из социолектов 
(профессиональной, сленговой лексики), принятых в речевом обиходе целевых 
аудиторий, либо лексем и речевых формул, характерных для речевого поведения 
адресата (прием «разговора с адресатом на его языке»);

— привлечение для «подсказок» к семантической дешифровке гемеронимов 
слоганов либо подзаголовков к текстовому материалу издания;

— использование одновременно нескольких способов указания на адресата. 
Так, гемероним «Мама, это я», с одной стороны, содержит непосредственное 



118

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

указание на адресата, с другой — представляет собой предложение диалога 
от лица ребенка, что привносит в наименование модальность доверительного 
разговора с заинтересованной читательницей.

В связи с ориентацией именотворческой деятельности на адресата номина-
тивные решения следует принимать с учетом результатов тестирования именных 
вариантов на представителях целевой аудитории. применение сопутствующих 
социологических методов исследования в практике нейминга представляется 
наиболее эффективным решением при выборе способа трансляции образа адре-
сата в названии.
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образ адресата в названиях периодических изданий

ADDREssEE’s IMAGE In nAMEs oF PERIoDICALs

the article explores the ways of creating addressee’s images in contemporary hemero-
nyms — names of periodicals. the authors point out the semiotic specificity of hemeronyms 
used to identify collections of texts united, inter alia, by unified editorial policies and infor-
mational conceptions. the addressee factor is important for the pragmatics of naming periodi-
cals and inventing hemeronyms, which are an integrated part of the media discourse. Based 
on charles sanders Peirce’s semiotics, the authors analyze the iconic, indexical and symbolic 
codes of marking the addressee in the vocabulary constituting contemporary Russian hemero-
nyms. the semiotic approach results in establishing different levels of the edition’s target 
audience portrayal and revealing the most frequent devices of its representation in derivative 
names. the general theoretical suggestions are than illustrated with an analysis of the names 
of Russian periodicals for women, this leads to precise the communicative and interpretative 
potential of iconic, indexical and symbolic codes, which differently participate in presenting 
the edition’s content or creating its unique image. the observations set forth in the paper may 
be applied for naming new magazines and newspapers.

k e y  w o r d s: Russian language, hemeronym, names of periodicals, addressee’s image, 
target audience, semiotic classification, motivational semantics, pragmatics.
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