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НАЗВАНИЕ ЗАКОНА НА ГАЗЕТНОЙ ПОЛОСЕ
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THE NAME OF LAW ON A NEWSPAPER PAGE
Viktoriya Shkurko
The article is devoted to the relevant issue of replenishing lexical and phraseological fund of the mass
media language. For the first time this problem has been considered based on analyzing the transposition
of the official names of Federal Laws of the Russian Federation from an official into a journalistic style.
This transposition is often accompanied by “specialization” of the name of the law, i.e. its adaptation,
transformation and thereby its adjustment to the purposes of a journalistic style. Several factors influence
the procedures of renaming the official name and creating its secondary informal variant: The nature of
mass communication, the functional purpose of the media, the law of saving speech resources and the requirement of making information accessible to a mass audience. The transformation of official onyms of
the studied type takes place on the basis of the choice between the two possible renaming strategies: 1)
specifying the document content by indicating the subject of the legal regulation, or 2) specifying the
document content by indicating the name of the person who proposed, directly developed, or supervised
the development of the law. The process of specialization is accompanied by mandatory stylistic transformations of the official name of the law, when the name becomes stylistically neutral due to the new
conditions of functioning, or expressive-emotional and socially axiological stylistic increments appear in
the secondary informal name of the law. The secondary unofficial name of the law appears as the result of
this adaptation to new operating conditions and this new name meets the specifics of the mass media language: It is semantically transparent and capacious, often expressive and evaluative and the process of
specialization of the official name in relation to the tasks and purposes of the journalistic style promotes
the renewal of the fund of its lexical-phraseological means.
Keywords: document, name of the law, mass media language, transposition, specialization, social
evaluation, expression, lexical-phraseological fund.
Статья посвящена актуальной для современной лингвистики проблеме пополнения лексикофразеологического фонда языка СМИ. Впервые указанная проблема рассматривается на примере
анализа процесса транспозиции официальных названий Федеральных законов Российской Федерации из официально-делового стиля речи в газетно-публицистический. Транспозиция нередко
сопровождается «специализацией» имени закона, то есть адаптацией, переработкой (трансформацией) и тем самым приспособлением официального имени закона к целям принимающего его газетно-публицистического стиля. На процедуры переименования официального имени и создания
его вторичного неофициального варианта влияют такие факторы, как характер массовой коммуникации; функциональная предназначенность СМИ; закон экономии речевых ресурсов; требование
доступности информации массовой аудитории. Трансформация официальных онимов исследуемого типа происходит на основании выбора одной из двух возможных в этом случае стратегий переименования: 1) конкретизации содержания документа посредством указания на предмет правового
регулирования или 2) конкретизации содержания документа указанием на имя субъекта, предложившего, непосредственно разработавшего или руководившего разработкой закона. Процесс специализации сопровождается обязательной стилистической трансформацией официального имени
закона, что проявляется либо в стилистической нейтрализации имени в новых условиях функционирования, либо в появлении у вторичного неофициального имени закона стилистических приращений: экспрессивно-эмоциональной и социально оценочной окраски. В результате приспособления официального названия закона к новым условиям функционирования возникает вторичное неофициальное имя закона, отвечающее специфике языка СМИ: семантически прозрачное и емкое,
нередко экспрессивное и оценочное, а сам процесс специализации официального имени применительно к задачам и целям газетно-публицистического стиля способствует обновлению фонда его
лексико-фразеологических средств.
Ключевые слова: документоним, название закона, язык СМИ, транспозиция, специализация,
социальная оценка, экспрессия, лексико-фразеологический фонд.
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Информация в газете отличается злободневностью, социальной оценочностью, регулярностью воспроизводимых тем, связанных с различными сферами жизни общества – политикой,
экономикой и бизнесом, правом и юриспруденцией, наукой, культурой и т. д. Тематическая открытость находит отражение и в языке газеты,
который характеризуется «достаточной степенью
функционально-стилевой разнородности» [Добросклонская, с. 28], при этом «интегрированность с другими стилями» [Клушина, 2013, с.
114] выступает одним из его отличительных
свойств. «Переплетение в медиадискурсе официальных ,,голосов“ (чиновников, политиков, ученых и др.) с ,,голосами“ улицы (свидетелей, очевидцев, случайных прохожих и др.), – пишет Н.
И. Клушина, – порождает ,,многоголосие“ медиастиля, отражающее окружающую нас действительность…» [Там же].
Рассматривая специфику наложения языковой и информационной картин мира, проявляющуюся в наборе постоянных тематических составляющих, Т. Г. Добросклонская отмечает, что
«в тематике <…> российского медиаландшафта
значительную долю занимают сообщения о коррупции и криминальных разборках» [Добросклонская, с. 43]. Данное наблюдение можно дополнить: в газетах регулярно публикуются законодательные акты1, на которые затем ссылаются
и которые нередко становятся предметом публичного общественного обсуждения. Актуализация содержания закона в общественном сознании происходит благодаря его имени2. Становясь
предметом общественного обсуждения, имя закона пополняет фонд лексико-фразеологических
средств газетного языка, но для того чтобы это
произошло, имя закона должно быть адаптиро1

Законодательный акт, или закон, – это «юридический акт, принятый высшим представительным органом государственной власти либо непосредственным
волеизъявлением народа (в порядке референдума) и
регулирующий, как правило, наиболее важные общественные отношения. Составляет основу системы
права государства, обладает наибольшей юридической силой по отношению к нормативным актам всех
иных органов государства» [Додонов, Ермаков, Крылова с. 176].
2
«Собственное имя отдельного (важного для народа
или народов) документа (в том числе и закона –
В. Ш.)» [Подольская, с. 57], то есть документоним,
рассматривается в ономастике как вид идеонимов.
Идеонимы, в отличие от других онимов, имеют «денотаты в умственной, идеологической и художественной сфере человеческой деятельности» [Там же, с.
61], а потому обладают особой исторической и лингвокультурологической значимостью.

вано, приспособлено к принимающей его стилистической системе, то есть должно подвергнуться специализации.
Специализацией Г. Я. Солганик называет переработку, трансформацию, усвоение «специальной лексики применительно к задачам и целям газетно-публицистического стиля» [Солганик, с. 73]. Указанный процесс ученый рассматривает на примере приспособления терминологической лексики к требованиям языка и стиля
газеты: «основной путь формирования газетнопублицистической лексики из специальной – это
переносное ее использование, сопровождаемое
развитием в ней социально оценочной окраски»
[Там же, с. 71]. В нашей работе под специализацией понимается процесс транспозиции имени
закона из официально-делового стиля речи в
публицистический, его трансформация и «переработка» в соответствии с целями медиакоммуникации.
На процессы адаптации названий законов к
функционально-стилистическим особенностям
газетно-публицистического стиля и их специализации влияют характер массовой коммуникации,
функциональная предназначенность СМИ (не
только информировать, но и оказывать воздействие) и закон экономии речевых ресурсов (а следовательно, усилий и времени для восприятия
информации). Как справедливо отмечал А. М.
Пешковский, «трудность языкового общения
растет прямо пропорционально числу общающихся, и там, где одна из общающихся сторон
является неопределенным множеством, эта трудность достигает максимума» [Пешковский, с.
59]. Для успешного функционирования в СМИ
имя должно обладать семантической прозрачностью [Хоффманн, с. 101].
В процессе приспособления официального
имени закона к газетно-публицистическому стилю оно претерпевает ряд стилистических и
структурных трансформаций, в результате которых возникает новый (вторичный неофициальный) оним.
Официальное название закона представляет
собой двух-, а чаще поликомпонентное (до девятнадцати и более) образование, которое имеет
при себе слово или словосочетание-сопроводитель (Закон РФ, Федеральный закон и т. п.), указывающее на общее понятие класса нормативноправовых документов. Во вторичном имени закона, во-первых, общее понятие класса, выражаемое словом Закон или словосочетанием Федеральный закон и т. п., становится частью названия закона; во-вторых, значительно уменьшается его компонентный состав.
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Как показывает анализ исследовательского
материала, извлеченного из текстов российских
газет («Известия», «Труд», «Комсомольская
правда») и электронных информационных
агентств (РБК, РИА «Новости»), трансформация
официальных названий законов происходит на
основании выбора одной из двух стратегий переименования: 1) конкретизации содержания документа посредством указания на предмет правового регулирования или 2) конкретизации содержания документа указанием на имя субъекта,
предложившего, непосредственно разработавшего или руководившего разработкой закона. Остановимся более подробно на каждом из указанных
процессов.
I. Конкретизация содержания документа
указанием на предмет правового регулирования. Стиль и содержание деловой документации
подчиняется требованиям точности, лаконизма и
объективности, эти же требования предъявляются и к имени документа. Оно должно непротиворечиво и кратко отражать содержание закона.
Под краткостью в юридической лингвистике понимается «максимальная экономичность изложения мысли законодателя при сохранении полноты ее содержания» [Язык закона, с. 28]. В
имени закона требование непротиворечивости и
краткости, как правило, достигается указанием
на предмет регулируемых правоотношений, см,
например: «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Однако понимаемая таким образом точность и лаконичность противоречит требованию
доступности информации, заложенной в имени,
массовой аудитории. Следовательно, попадая на
газетную полосу, предмет правого регулирования должен быть назван еще более точно и конкретно. Источником дальнейшей конкретизации
выступает содержательная сторона документа, то
есть текст именуемого закона. Как правило, детализируется конкретный предмет или субъект
регулируемых правоотношений. В результате
происходит трансформация имени закона по
трем основным моделям:
1) упрощение официального онима путем его
преобразования в словосочетание с предложным
управлением (типичная модель: «закон + существительное в предложном падеже с предлогом
о»): закон о торговле («Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации»), см. также: закон о митингах, закон об экстремизме, закон о банкротстве и многие другие. Данная модель нередко
осложняется: закон о черных списках в Рунете

(«О внесении изменений в Федеральный закон
„О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной
информации в сети Интернет»), а также: закон о
втором паспорте, закон о доходных домах или
закон о наемных домах, закон об иностранных
агентах и т. д.;
2) модель, во многом аналогичная указанной
выше, однако с некоторыми отличиями. Вопервых, зависимая управляемая словоформа выражается отглагольным существительным, что
позволяет говорить об эксплицитной директивности такого имени. Во-вторых, значение отглагольного существительного в переименованиях
данного типа требует семантического развертывания, что приводит к обязательному осложнению приведенной выше модели несогласованным определением, выраженным существительным в форме родительного падежа. Базовая модель «закон + существительное в предложном
падеже с предлогом о + существительное в родительном падеже», как правило, предполагает
дальнейшее уточнение словоформами («+существительное в творительном падеже» или
«+существительное в винительном падеже с
предлогом в (+ существительное в родительном
падеже)») и т. д., например: закон о запрете
усыновления американцами или закон о запрете
усыновления в Штаты («О мерах воздействия на
лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»); закон о вступлении Крыма в состав России или закон о появлении в составе России двух новых субъектов РФ –
Республики Крым и Севастополя («О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя»). Несмотря на
свою поликомпонентность, рассматриваемая модель переименования является одной из самых
продуктивных (см. также: закон о запрете чиновникам иметь счета в иностранных банках;
закон о противодействии легализации преступно
нажитых доходов; закон о запрете пропаганды
нетрадиционной сексуальной ориентации среди
несовершеннолетних), так как в отличие от официального имени вторичный неофициальный вариант оказывается семантически прозрачным,
доступным для понимания;
3) преобразование исходного официального
названия закона в словосочетание со связью согласование, при этом опорное слово выражается
существительным, указывающим на общее поня-

153

ВИКТОРИЯ ШКУРКО
тие класса нормативно-правого документа – закон, а зависимое – прилагательным с противительной приставкой анти-. Трансформированное
имя кратко передает содержание текста закона
путем указания либо на объект, против которого
направлен закон: антитабачный закон («Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»), либо на субъект: антиблогерский
закон или антипиратский закон («О внесении
изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите
информации“ и отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»),
антигейский закон («О внесении изменений в
статью 5 Федерального закона „О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию“ и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях защиты детей от
информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей»).
II. Переименование документа по имени
субъекта, предложившего, непосредственно
разработавшего или руководившего разработкой закона. Реализуется с помощью словосочетания, в котором опорное слово (чаще всего
закон) управляет зависимым, выраженным именем собственным в родительном падеже, например: закон Димы Яковлева («О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан Российской Федерации») или закон Кивалова–Колесниченко («Об основах государственной языковой политики № 5029-VI»). Аналогичны предыдущим и следующие примеры: пакет Яровой, или закон Яровой, или пакет Яровой-Озерова, закон Лугового и т. д.
Кроме рассмотренных выше способов переименования, обращают на себя внимание и частные приемы, приводящие к адаптации онима к
новым условиям функционирования, – это опущение одного или нескольких компонентов официального имени закона и сокращение основ.
О п у щ е н и е может выражаться в «пропуске» как одного, так и нескольких компонентов:
закон о банковской деятельности («О банках и
банковской деятельности»), закон об аквакультуре («Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»). Отметим активно
прослеживающуюся тенденцию к опущению
указания на официальное имя государства: закон
«О таможенном регулировании» («О таможенном регулировании в Российской Федерации»),

закон о третейских судах («О третейских судах
в Российской Федерации»).
С о к р а щ е н и е основ, как правило, реализуется на основании: 1) сокращения начальной
части слова и слияния его с другим, например:
закон о госуслугах («Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), закон о потребкредите («О потребительском кредите (займе)») и др.; 2) сокращения основ нескольких лексических элементов по начальным буквам, то есть при помощи аббревиации: закон о СМИ («О средствах массовой информации»), закон об ОМС («Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации») и др.
Специализация онимов рассматриваемого
типа предполагает их стилистическую трансформацию. Все рассмотренные выше примеры
являются тому ярким подтверждением. Кроме
того, в процессе транспозиции официального
имени закона в газетный текст нередко наблюдается опущение кавычек и написание первой буквы слова закон строчной буквой, например: закон о национальной платежной системе (Федеральный закон «О национальной платежной системе»), закон о банках и банковской деятельности (Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»). В результате имя закона
теряет свою явную официальность, происходит
его стилистическая нейтрализация. Другой вариант утраты именем официально-деловой маркированности – опущение компонентов, графически выделяемое многоточием, например: закон
«О микрофинансовой деятельности…» («О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях»); закон «Об информации…» («Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации»).
Попадая на газетную полосу, имя закона
стремится обрести экспрессию, которая не свойственна ему в рамках официально-делового стиля. Экспрессия в языке газеты подчинена оценочности. Оценочность позволяет читателю интерпретировать окружающую действительность
[Добросклонская, с. 22] в заданном отправителем
ключе, в результате трансформированное имя
закона выступает средством воздействия на сознание массовой аудитории. «…Публицистический текст, – пишет Н. И. Клушина, – представляет собой сложную иерархическую структуру, в
которой совмещаются два плана выражения лингвистических стратегий и тактик убеждения:
эксплицитный – открытое убеждение, влияющее
на разум читателя, и имплицитный, подтекстовый, оказывающий непосредственное влияние на
подсознание адресата» [Клушина, 2008, с. 45].
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Субъективная модальность при вторичной номинации может быть выражена как имплицитно:
«антигейский» закон или закон о запрете гейпропаганды среди детей («О внесении изменений в статью 5 Федерального закона „О защите
детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей»), так и эксплицитно за счет дополнительных средств выразительности, стоящих за пределами самого онима, в частности при помощи:
1) оценочных эпитетов одиозный, скандальный и
т. п., например: Обсуждение в «Гоголь-центре»
формально было посвящено цензуре, но фактически — одиозному закону о запрете ругани с
подмостков [«Известия». 2014. 17 июня]; 2) метаязыкового оборота так называемый: Именно
после брошенной на поле петарды на рассмотрение в Государственную думу поступил так называемый Закон о болельщиках, предусматривающий уголовную ответственность за хулиганские действия на трибунах [РБК Дейли. 2013.
15 мая]; 3) метафоризации исходного официального имени закона, например, закон о «дачной
амнистии»: Мы сами виноваты. Мы приняли закон о дачной амнистии. Почему она не действует? [РИА «Новости». 2010. 22 января.]; закон об
отмене «мобильного рабства»: Половина российских абонентов готовы поменять оператора
мобильной связи после 1 декабря, когда вступит
в силу закон об отмене «мобильного рабства»
[РБК Дейли. 2013. 29 августа.]; закон о «резиновых» квартирах: Под занавес уходящего года
был принят закон о «резиновых» квартирах,
предполагающий в том числе уголовную ответственность за регистрацию даже одного гражданина России «без намерения предоставлять
ему жилплощадь [Там же. 2013. 27 декабря.].
Таким образом, процесс переименования названий законов происходит под влиянием функционально-стилевых особенностей языка газеты.
Адаптация элементов официально-делового стиля (официального названия закона) к новым условиям функционирования сопровождается языковыми изменениями, в результате которых возникает вторичное неофициальное имя закона, отвечающее специфике языка СМИ: семантически
прозрачное и емкое, нередко экспрессивное и
оценочное. Сам же процесс специализации официального имени применительно к задачам и целям газетно-публицистического стиля способствует
обновлению
фонда
его
лексикофразеологических средств.
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