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ВВЕДЕНИЕ 

Стремительное развитие процессов номинации в коммерческой сфере стало 

заметным явлением современной действительности. Члены социума знакомятся с 

результатами этих процессов либо непосредственно, в процессе приобретения 

потребительского опыта, либо опосредованно, благодаря различным рекламным 

кампаниям. Постоянное увеличение количества наименований товаров и 

необходимость в разработке новых эффективных номинаций способствует тому, 

что наряду с изучением таких традиционных для лингвистики пластов онимической 

лексики, как антропонимия и топонимия, актуализируется направление 

коммерческого нейминга, объектом которого являются коммерческие имена, долгое 

время находящиеся на периферии научных исследований. Именно этот разряд 

онимов является сегодня наиболее активно развивающимся сегментом 

ономастического пространства и выступает в качестве объекта изучения в работах 

многих исследователей (А.Л. Василевский, Н.А. Гусейнова, К.А. Дзюба, 

Т.В. Евсюкова, З.П. Комолова, И.В. Крюкова, Г.С. Куликова, М.Е. Новичихина, 

О.Б. Сиротинина, Н.А. Стадульская, Н.В. Слухай, Н.Л. Шведова, Т.В. Шмелева и 

др.). Ряд лингвистических трудов посвящен синхронному анализу современных 

коммерческих наименований на материале  английского, испанского, итальянского, 

казахстанского, немецкого, русского, украинского, французского, чувашского и 

других языков (Ван Мяо, К.А. Дзюба, А.А. Исакова, К.Р. Исянов, В.Ю. Кожанова, 

Ж.Б. Кошпанова, Н.Г. Мордвинова, Н.А. Стадульская, О.С. Фоменко, 

О.В. Чеботарева, Н.Л. Шведова); в лингвокультурологическом, 

лингвопрагматическом, социолингвистическом,  семиотическом, семантическом, 

функциональном, философском, логико-методологическом аспектах 

(О.В. Винарева, О.В. Глухова, Ю.А. Грушевская, И.М. Копыленко, М.В. Садохова, 

Н.А. Стадульская, Е.В. Трифонова, И.И. Файзуллина, А.А. Чернобров, 

О.Е. Яковлева); в контексте рекламной, юридической и производственно-

экономической коммуникации (Д. Аакер, К.Дж. Веркман, Ж.-Н. Капферер, 

Ф. Котлер, М. Линдстром, Д. Огилви, Л.М. Паркер, К. Платен, Э. Райс и Л. Райс, 

Дж. Траут, А. Уиллер, Г. Чармессон и др.).  
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Диахроническое изучение коммерческих наименований, начиная с XIX века – 

периода, когда в связи с бурным развитием торгово-промышленной деятельности 

значительно возросла роль коммерческого наименования в реализации товара на 

рынке, до сегодняшнего дня, когда номинации коммерческой сферы превратились в 

мощное средство суггестивного воздействия на потребителя, представлено лишь 

отдельными тезисами в работах по истории коммерческой рекламы (К.В. Аржанов, 

А.А. Грабельников, Н.Н. Гудкова, В.Л. Мацежинский, Н.В. Паршук, Т.А. Пирогова, 

Н.В. Слухай, Н.В. Старых, В.В. Ученова и др.). В это же время исследование 

истоков становления и развития коммерческого наименования позволяет 

определить линии преемственности и сформировать целостное представление о 

современном состоянии коммерческого нейминга.  

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена плодотворностью 

исследований коммерческой номинации в синхронии и диахронии для решения 

таких важных проблем современной лингвистики, как развитие языковых ресурсов 

номинации в связи с социально-политическими изменениями в обществе, поиск 

критериев создания современного коммерческого названия, определение факторов 

суггестивности коммерческого дискурса, анализ процессов взаимодействия 

вербальных и невербальных знаков в составе коммерческого наименования. 

Целью данной работы является анализ русских коммерческих номинаций 

XIX – XXI веков в коммуникативно-функциональных измерениях. Достижение 

указанной цели предполагает решение ряда задач, среди которых важными 

являются следующие: 

 описать экстралингвистические критерии, обуславливающие своеобразие 

русских коммерческих номинаций разных исторических периодов; 

 провести анализ коммерческих номинаций XIX – XXI веков на графическом, 

фонетическом, лексико-семантическом и словообразовательном уровнях; 
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 выделить основные типы коммерческих номинаций в дореволюционный, 

советский и современный периоды в зависимости от выполняемых ними 

иллокутивных функций
1
; 

 определить инвентарь и продуктивность мотивем
2
, реализующихся в корпусе 

коммерческих номинаций XIX – XXI веков; 

 установить постоянные на протяжении эволюции русского коммерческого 

наименования, а также специфические для каждого периода развития 

коммерческого имени мотивировочные признаки; 

 выявить с помощью параметрического анализа наиболее эффективные 

мотивемы, использующиеся при создании советских и современных коммерческих 

номинаций; 

 проследить специфику восприятия продуктивных мотивем, которые 

реализуются в коммерческих номинациях советского и современного периодов, 

потенциальными потребителями разного возраста.  

Объект исследования – русские коммерческие номинации XIX – XXI веков. 

Предмет исследования – русские коммерческие номинации XIX – XXI веков 

в коммуникативно-функциональном аспекте. 

Материал исследования – более 5000 русских коммерческих номинаций 

продуктов потребления (напитков, кондитерских и табачных изделий), среди 

которых 764 принадлежат к дореволюционному периоду (напечатанные в текстах 

рекламных сообщений периодических изданий «Будильникъ», «Листокъ 

объявленій», «Нива», «Огонекъ», «Реклама», «Рекламистъ», «Родина», «Стрекоза», 

«Торговое дѣло», «Торгово-промышленная газѣта», «Торговый мір» за период с 

1886 по 1916 год и представленные на сайтах коллекционеров [434; 435; 436; 437; 

438; 439; 440]), 1513 – к советскому периоду (напечатанные в текстах рекламных 
                                                           
1
 Под термином «иллокутивная функция» в работе понимается основная 

информация, которую по замыслу номинатора коммерческая номинация передает 

потребителю. Более полное описание основных иллокутивных функций 

коммерческих наименований представлено в §1.3.2. 
2
 Под термином «мотивема» в работе понимается номинативная модель, в 

соответствии с которой создаются коммерческие номинации. Более полное 

определение понятия «мотивема» представлено в §1.3.2. 
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сообщений периодических изданий «Вечерняя Москва», «Известия», 

«Коммерческий вестник», «Красная нива», «Новые товары», «Огонек», «Реклама», 

«Советская торговля», «Советский экспорт» за период с 1927 по 1990 год и 

представленные на сайтах коллекционеров [450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 

458]), 2723 – к современному периоду (зафиксированные непосредственно на 

полках продовольственных магазинов и супермаркетов, а также на отраслевом 

интернет-портале для профессионалов рынка продуктов питания [471], и на сайтах, 

посвященных отдельным продуктам и товарным категориям [459; 460; 461; 462; 

463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470]). Использование материала коммерческих 

наименований напитков, кондитерских и табачных изделий обусловлено тем, что, 

во-первых, разнообразие названий продуктов, представленных российским 

производителем в избранных товарных категориях, превышает их численность в 

других сегментах рынка. Во-вторых, данные товары адресованы максимально 

широкой аудитории: детям (напитки и кондитерские изделия), женщинам и 

мужчинам (напитки, кондитерские и табачные изделия) вне зависимости от их 

социального статуса, уровня образования и проч. В-третьих, коммерческие 

наименования избранных продуктов потребления характеризуются разным уровнем 

патогенности – от наименьшего (в названиях безалкогольных напитков и 

кондитерских изделий) до наибольшего (в названиях алкогольных напитков и 

табачных изделий). 

Экспериментальной базой исследования стали результаты опроса в общей 

сложности 100 респондентов. 

Выбор методов исследования определен его целью и задачами. В 

диссертации использовались общенаучные методы – историко-генетический 

(ретроспективный), сопоставительный, а также лингвистические методы – метод 

контекстуального анализа, метод компонентного анализа, метод дескриптивного 

анализа, которые реализовывались в совокупности исследовательских приемов 

наблюдения, обобщения, интерпретации, количественных характеристик, 

классификации и систематизации. Основу проведенного в рамках исследования 

эксперимента составил метод параметрического анализа, который включает 
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методики определения субъективных дефиниций, субъективных ожиданий, 

зрительных образов, субъективных предпочтений и эстетической 

привлекательности наименования.  

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые на материале 

русских коммерческих названий дореволюционного, советского и современного 

периодов описаны экстралингвистические критерии, обуславливающие своеобразие 

русских коммерческих номинаций разных исторических периодов; проведен анализ 

коммерческих наименований XIX – XXI веков на графическом, фонетическом, 

лексико-семантическом и словообразовательном уровнях; проанализированы 

особенности коммерческих номинаций дореволюционного, советского и 

современного периодов с точки зрения коммуникативно-функционального подхода: 

определен инвентарь и продуктивность мотивем, реализующихся в корпусе 

коммерческих названий XIX – XXI веков; установлены постоянные на протяжении 

эволюции русского коммерческого наименования и специфические для каждого 

периода развития коммерческого имени мотивировочные признаки, которые 

отыграли роль в процессе разаработки имени; прослежена специфика восприятия 

продуктивных мотивем советского и современного периодов группами 

потенциальных потребителей разного возраста. В научных обиход впервые введено 

около 5000 русских коммерческих наименований напитков, кондитерских и 

табачных изделий дореволюционного, советского и современного периодов. 

Теоретическая значимость работы определяется вкладом в разработку 

проблем ономасиологии (установлен статус результатов коммерческой номинации в 

ономасологическом пространстве), теории коммерческой номинации и нейминга 

(создание типологии коммерческих номинаций и анализ их эффективности), 

прагмалингвистики (теория воздействия коммерческого наименования на выбор 

потенциального потребителя). 

 Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования его результатов в научной работе и практике преподавания 

лекционных курсов современного русского языка, стилистике русского языка, 

лингвокультурологии, при разработке спецкурсов по проблемам общей и 
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российской ономастики, при изучении рекламного текста, в лексикографической 

практике. Полученные выводы также могут быть использованы в сфере маркетинга 

и нейминга. 

Связь с научными программами, планами, темами. Диссертация связана с 

научными разработками Института филологии Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко в рамках утвержденных Министерством 

образования и науки Украины тем «Мови та літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (№ 11БФ044-01) и «Розвиток і взаємодія мов та літератур в умовах 

глобалізації» (№ 06БФ044-01).  

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационного 

исследования изложены в докладах на всеукраинских и международных научных 

конференциях: на Всеукраинской научной конференции при участии молодых 

ученых «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних 

філологічних студій» (11.04.13, Киев); II Международной научно-практической 

интердисциплинарной конференции «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, 

майбутнє» (18 – 19.04.13, Ровно); XXII Международной научной конференции 

имени профессора Сергея Бураго «Язык и культура» (24 – 27.06.13, Киев); 

Международной научно-практической конференции «Современная наука: 

тенденции развития» (23.07.13, Краснодар); XV Международной научно-

практической конференции «Гуманитарные науки в XXI веке» (09.08.13, Москва); 

IV Международной научно-практической конференции «Слово. Предложение. 

Текст: анализ языковой культуры» (23.08.13, Краснодар); III Международной 

конференции «Русистика сегодня: интра- и экстралингвистические проблемы» (12 – 

15. 09. 13, Херсон); XVI Международной научной конференции «Русистика и 

современность» (18 – 22.09.13, Одесса); IV Международной научной конференции 

«Семантика и прагматика языковых единиц в синхронии и диахронии: языковая 

личность и картина мира» (16 – 18.10.13, Симферополь); Международной научной 

конференции «Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» 

(17.10.13, Киев); Международной научной конференции «Русистика XXI века: 

направления, идеи, проблемы» (20 – 22.11.13, Донецк); Всеукраинской научной 
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конференции при участии молодых ученых «Філологічна наука в інформаційному 

суспільстві» (10.04.14., Киев); XXIII Международной научной конференции «Язык 

и культура» имени Сергея Бураго (23 – 26.06.14, Киев); Международной научно-

практической конференции «Инновационный вектор развития: предпосылки, 

реальность, перспективы совершенствования научных разработок в экономике, 

проектном менеджменте, образовании, юриспруденции, языкознании, 

культурологии, экологии, зоологии, химии, биологии, медицине, психологии, 

политологии, филологии, философии, социологии, градостроительстве, 

информатике, технике, математике, физике, истории, растениеводстве» (29 – 

30.08.14, Санкт-Петербург); Международной научной конференции «Сучасна 

філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (9.10.14, Киев); Всеукраинских 

научных чтениях при участии молодых ученых «Дух нового часу у дзеркалі слова і 

тексту» (8 – 10.04.2015, Киев); XXIV Международной научной конференции «Язык 

и культура» имени Сергея Бураго (22 – 25.06.15, Киев). 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

освещены в 18 публикациях, 12 из них напечатаны в изданиях, утвержденных 

Министерством образования и науки Украины как фаховые, и 2 в иностранных 

изданиях. 

Структура работы. Диссертация объемом в 286 с. (основной текст изложен 

на 245 с. компьютерного текста) состоит из введения, четырех глав с выводами к 

каждой из них, заключения, списка использованной литературы (422 позиции), 

четырех приложений: «Реестр русских коммерческих номинаций XIX – XXI веков»; 

«Иллюстративный материал к анализу русских коммерческих наименований 

дореволюционного периода»; «Иллюстративный материал к анализу русских 

коммерческих наименований советского периода»; «Результаты параметрического 

анализа коммерческих номинаций советского и современного периодов» (объем – 

172 с.).  
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ГЛАВА 1. КОММЕРЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ    

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Понятие «коммерческое имя» и его эквиваленты как объект изучения 

гуманитарных наук 

Имена коммерческой сферы являются объектом исследования ряда научных 

дисциплин, среди которых основное место занимают лингвистика, рекламистика, 

маркетинг и юриспруденция. В зависимости от термино-понятийного аппарата 

определенной отрасли знаний в качестве обозначения для коммерческой номинации 

используются различные термины: «торговая марка», «товарный знак», 

«фирменное наименование», «бренд», «нейм». 

Согласно определению М.Е. Новичихиной, коммерческая номинация 

представляет собой «языковую номинацию учреждений и товаров, преследующую 

коммерческие цели и ориентированную на коммерческую прибыль» [194, 4]. 

Исследователь объясняет употребление лексемы «коммерческая» при обозначении 

данного вида номинаций тем, что речь идет о наименовании товаров или услуг, 

которые создаются с целью оптимизации их реализации в коммерческой сфере.  

Вопросы, касающиеся дефиниции понятий «торговая марка» и «товарный 

знак», с разной степенью детализации разрабатывались в ономастических 

исследованиях И.В. Крюковой, В.А. Московича, М.Е. Новичихиной, 

Т.П. Романовой, Т.А. Соболевой, Н.А. Стадульской, А.В. Суперанской и др. При 

этом четкого разграничения между данными терминами ни в исследовательской, ни 

в законодательной сферах не проводится. Так, в законах Украины используется 

понятие «торговая марка», под которой понимается «любое обозначение или 

любая комбинация обозначений, пригодные для выделения товаров (услуг), 

которые вырабатываются (предоставляются) одним лицом, от товаров (услуг), 

которые вырабатываются (предоставляются) другими лицами» [405]. При этом в 

российском законодательстве термин «торговая марка» юридически не закреплен. 

Вместо него используется понятие «товарный знак», которое определяется как 

«обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических лиц 

от однородных товаров других юридических или физических лиц» [411]. Таким 
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образом, функционально термины «торговая марка» и «товарный знак» являются 

равнозначными, а разница между ними состоит лишь в том, что первый оказывается 

юридически более правомочным в украинском законодательстве, а второй – в 

российском. Анализ лексикографических источников также свидетельствует о том, 

что использование терминов «торговая марка» и «товарный знак» можно признать 

равноправным [398; 399; 414]. Р.Н. Абрамов и Э.В. Кондратьев рассматривают 

данные понятия как термины-«двойники» [127]. Основания для подобных выводов 

предоставляет также анализ лингвистических исследований. Например, 

М.Е. Новичихина в своих работах также практически отождествляет понятия 

«торговая марка» и «товарный знак», рассматривая их в юридическом аспекте, и 

считает, что в дефиниции этих понятий должно присутствовать упоминание о 

документальной регистрации обозначаемого ими товара [195]. И.В. Крюкова 

трактует торговую марку  как «товарный знак, служащий для обозначения не 

одного, а всех товаров данной фирмы» [139, 5]. Еще одним близким по смыслу к 

«торговой марке» и «товарному знаку» термином является «фирменное 

наименование», которое также используется преимущественно в юридической 

сфере и охраняется законодательством [400]. Товарные знаки, в свою очередь, могут 

быть вербальными, невербальными и гибридными [294, 294]. Вербальный товарный 

знак по своей сути ближе всего к коммерческому наименованию, однако он 

является скорее юридическим, а не лингвистическим понятием, поскольку 

предусматривает обязательную регистрацию.  

Е.Л. Головлева, анализируя такие понятия, как «товарный знак», «торговый 

знак» и «торговая марка», определяет товарный знак в соответствии с текстом 4-й 

части Гражданского кодекса РФ как средство индивидуализации, а торговую марку 

сближает с брендом [61, 29]. Смешение таких терминов, как «товарный знак» и 

«бренд» можно встретить в работах многих исследователей. Так, М.Е. Новичихина, 

рассматривая различные точки зрения зарубежных маркетологов, определяет 

«бренд» как «сочетание набора товарных знаков (название бренда, логотипа и т. п.), 

а также восприятия его потребителем и положительных ожиданий, связанных с 

товаром или услугами, соответствующими этим товарным знакам» [191, 169]. 
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Таким образом, бренд зачастую рассматривается как популярная торговая марка. 

Одна из причин смешения данных терминов, по мнению М.Е. Новичихиной, 

связана с развитием особой семантики у лексемы «марка» – значения «сорт, 

качество» (например, «держать марку» (перен.: «заботиться о своей 

репутации»), «марочный товар» («качественный товар»)) и спецификой перевода 

на русский язык иностранного «trade mark» (смысловым способом получается 

«товарный знак», а путем фонетической кальки – «торговая марка»). При 

обратном переводе также наблюдается определенная выборочность: в случае 

акцентирования внимания на юридических особенностях, термин «торговая марка» 

переводится как «trade mark», а если речь идет о вопросах воздействия 

коммерческой номинации в рекламной сфере – как «brand» [195]. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что при всей сложности разграничения понятий 

«товарный знак» и «бренд» следует воспринимать первое как приоритетное в 

юридическом аспекте, а второе – как термин из области рекламной коммуникации.  

Само слово «бренд» пришло в английский язык приблизительно в X веке от 

древних викингов в значении «выжигать», поскольку изначально оно обозначало 

клеймо или тавро, которое выжигали на лошадях и коровах, чтобы пометить свою 

собственность. На протяжении исторического развития товарно-производственных 

отношений это слово использовалось для передачи информации о производителе, 

качестве и происхождении товара. Активное развитие конкуренции на западном 

рынке в конце XIX века привело к появлению новых трактовок этого понятия: так, 

термин «бренд» стал употребляться для обозначения всего, что касалось 

особенностей товара в его коммуникациях с потребителем. Классическим 

определением понятия «бренд» многие исследователи признают трактовку 

Американской ассоциации маркетинга: «бренд – это название, термин, знак, символ 

или дизайн, а также их комбинация, которые предназначены для идентификации 

товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и для отличия их от 

товаров или услуг конкурентов» [167, 4]. Большинство ученых подчеркивают 

именно концептуальный характер бренда: это «не сам товар, а то, как его 

воспринимают потребители; это образ в потребительском сознании, имеющий 
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определенное отношение к товару» [84, 28-29]; «бренд – это неосязаемая сумма 

свойств продукта: его имени, упаковки и цены, его истории, репутации и способа 

рекламирования. Бренд является сочетанием впечатления, которое он производит 

на потребителей, и результата их опыта в использовании бренда» [210]. К.А. Дзюба, 

анализируя работы современных зарубежных исследователей, посвященных 

проблеме коммерческой номинации (С. Хотта, Г. Динвуди, Р. Баттерс, М. Кулхард, 

П. Карлен), приходит к выводу о том, что понятие «бренд» коррелирует скорее с 

экономической наукой и областью рекламы, а не с лингвистикой [81, 320]. 

Сопоставляя понятия «коммерческая номинация» и «название бренда», можно, 

видимо, считать, что название бренда – это широкоизвестное коммерческое 

название, которое вызывает у потенциального потребителя определенные 

ассоциации с именуемым товаром и его качествами. Соответственно, популярное 

коммерческое наименование, которым является бренд, подвержено 

многочисленным подделкам и, с целью защиты от фальсификаций, подлежит 

официальной регистрации, превращаясь, таким образом, в торговую марку или 

товарный знак (в зависимости от терминологии законодательства определенной 

страны). Таким образом, с одной стороны, понятие «бренд» – более узкое, чем 

«коммерческое название» за счет своей известности и разрекламированности 

поскольку, по мнению Ф.И. Шаркова, особенностями бренда являются его 

повсеместная известность и устойчивая фиксация в массовом сознании [353, 185].  

С другой стороны, понятие «бренд» более широкое, поскольку в него входит не 

только само наименование товара, но и все возможные ожидания и ассоциации, 

существующие в сознании потребителей по отношению к именуемому продукту.  

Значимость коммерческого наименования для маркетинговой сферы 

безоговорочно признается специалистами, работающими в данной области: «Из 

всех проблем брендинга важнейшей, пожалуй, является имя, которое вы дадите 

своему товару или услуге. Ведь в итоге бренд – это всего лишь имя» [225, 30]. 

Отмечено, что около 80% всех товарных марок являются словесными [35, 38], что 

объясняется «их действенной различительной способностью, которая достигается 

одновременностью воздействия на потребителя смысловой и фонетической 
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составляющих» [335]. Поиск эффективного названия товара или услуги является 

основной проблемой при разработке успешных коммерческих стратегий, поскольку 

сегодня уже функционирует достаточно большое количество номинаций, а 

необходимость в наименовании новых рыночных реалий возникает ежедневно. Это 

обусловило развитие нейминга как специального направления бизнеса в области 

разработки новых коммерчески эффективных номинаций. В качестве сферы 

профессиональной деятельности нейминг оформился в странах с развитой 

экономикой в конце XIX века, когда в связи с технологическим прорывом, 

развитием науки и ростом производства на рынке начало появляться все большее 

количество однотипной продукции, что привело к возникновению жесткой 

конкуренции и необходимости выделить товар с помощью наименования среди 

массы подобных. Под неймингом понимается «профессиональная деятельность, 

связанная с созданием коммерчески релевантного, броского, оригинального и 

запоминающегося названия для компании или товара» [196]. Данный термин 

активно употребляется в исследованиях экспертов по экономике, маркетингу,  

бренд-менеджменту, брендингу, копирайтингу, лингвистике (Д. Аакер, Б. Гали, 

Е.И. Голанова, Ф. Котлер, М.Е. Новичихина, О.А. Седаева, Н.В. Слухай, В. Перция, 

А. Уиллер, Ч. Филлмор, А. Френкель, Г. Чармэссон, М.Б. Яненко, 

В.Н. Крашенинников и др.). Термин «нейминг» (от английского «naming» – 

«именование») принадлежит модели образований от слов иностранного 

происхождения, по аналогии с «шоппинг», «бодибилдинг», «консалтинг» и др., 

которые вошли в активное употребление носителей русского языка. Прозрачная 

внутренняя форма данного слова также способствует его беспроблемному 

толкованию. Но при этом в современной русской лингвистике наблюдается 

определенное неприятие заимствованного термина «нейминг» и его замена на 

ставшее привычным сочетание «создание коммерческого наименования» 

(соответственно, вместо термина «нейм» как результата нейминга используется 

обозначение «коммерческая номинация»). Возможно, это объясняется тем, что 

нейминг, как и брендинг, воспринимается большинством носителей русского языка 

в качестве понятия, которое связано преимущественно с маркетинговой и 
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рекламной сферами. Долгое время исследования в области нейминга действительно 

проводились без привлечения результатов научных разработок профессиональных 

лингвистов, что привело к появлению различных работ, содержащих сомнительные 

результаты. Так, например, выполнялось описание структурных особенностей 

коммерческих наименований, при котором проводились подсчеты количества 

словесных знаков с определенным набором букв, наиболее продуктивных 

«конструкционных схем» соотношения в них гласных и согласных букв, частоты 

встречающихся букв и буквосочетаний [35]. В качестве замечаний к данному 

исследованию можно отметить то, что, во-первых, при анализе одни и те же 

критерии применялись как к словам естественного языка, так и к искусственно 

созданным номинациям, что позволяет применять полученные выводы к языку 

вообще. Во-вторых, изучение структурных схем в отрыве от семантики может 

приводить к ложным заключениям, которые являются малоинформативными при 

понимании реальных закономерностей создания коммерческих наименований. 

Поэтому именно лингвистическая составляющая является наиболее важной в 

процессе нейминга. Следовательно, можно сделать вывод о том, что понятия 

«коммерческое наименование» и «нейминг» могут использоваться как синонимы, но 

при этом значение второго термина сохраняет оттенок принадлежности к сфере 

маркетинга и рекламы. 

Вопросы, связанные с разработкой и функционированием коммерчески 

релевантных имен, часто исследуются в рамках адвертологии – дисциплины, 

занимающейся изучением рекламы и рекламной деятельности. Исследования, 

выполненные в рамках адвертологии (Е.П. Гаран, Н.Н. Кохтев, Т.Н. Лившиц, 

А.М. Македонцева, В.В. Ученова и др.), вносят значительный вклад как в 

разработку понимания феномена рекламы в целом, так и коммерческой номинации 

в частности. 

Проблема коммерчески релевантного имени является одной из основных и 

для юрислингвистики – науки, находящейся на стыке лингвистики и 

юриспруденции и занимающейся изучением лингвистических феноменов в 

контексте гражданского и криминального права. Важное место в работах по 
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юрислингвистике (Р. Баттерс, Г. Динвуди, М. Култхэрд, С. Хотта, Р. Шу и др.) 

занимает вопрос о плагиате в области номинаций, который связан с выяснением 

авторства имен коммерческой сферы. Это приводит ученых к необходимости учета 

собственно лингвистических способов формирования коммерческих номинаций, 

элементов их фонологической, морфологической, лексико-семантической и 

синтаксической структуры, стилистической окраски. Совмещение 

лингвистического, маркетингового, юридического и дизайнерского аспектов при 

анализе коммерческих наименований представлено в книге П. Карлена [379]. 

Таким образом, исследование процесса и результатов создания коммерчески 

релевантного имени носит междисциплинарный характер и изучается с точки 

зрения различных наук – лингвистики, рекламистики, маркетинга, юриспруденции 

и других гуманитарных дисциплин. Этот факт влияет на выбор конкретного 

термина для обозначения исследуемого явления, который зависит от термино-

понятийного аппарата определенной отрасли знаний (например, «торговый знак» и 

«товарная марка» используются, в основном, в юриспруденции; «бренд» и «нейм» 

– в маркетинге и рекламистике). Ключевая роль названия в успешном продвижении 

товара на рынке обуславливает постоянное обращение специалистов в сфере 

рекламы, маркетинга и юриспруденции к различным собственно лингвистическим 

аспектам именования. Поэтому особую значимость приобретают профессиональные 

исследования в области теории коммерческой номинации, способные решить 

вопросы, связанные с основными номинативными техниками и способами 

формирования единиц номинации разного уровневого статуса, разной структуры, а 

также неодинаковых по способу представления действительности в знаках языка, 

раскрыть специфические черты функционирования имен коммерческой сферы в 

речи, определить условия их эффективности, объяснить источники продуктивности 

отдельных типов наименований и сформулировать компетентные прогнозы.  
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1.2. Проблема коммерческих наименований и ее место в ряду проблем теории 

номинации 

Проблема номинации всегда являлась одной из центральных тем 

теоретической лингвистики. Многие вопросы, связанные с современной 

проблематикой создания и функционирования коммерчески релевантных имен, 

рассматривались в период разработки теории номинации (Н.Д. Арутюнова, 

О.С. Ахманова, Л.А. Булаховский, А.В. Введенская, В.В. Виноградов, А.Н. Кожин, 

Б.А. Ларин, А.Ф. Лосев, Ч. Моррис, Л.А. Новиков, С.И. Ожегов, А. Росерик, 

Б.А. Серебренников, А.И. Смирницкий, Ю.С. Сорокин, В.Н. Телия, Д.Н. Ушаков, 

Ф.П. Филин, Н.М. Шанский, А.Д. Шмелев, Д.Н. Шмелев, Л.В. Щерба и др.). 

Лингвистическое изучение собственно коммерческих наименований началось 

сравнительно недавно. Во второй половине XX века в советском языкознании 

появляется ряд исследований коммерческих номинаций в качестве единиц 

ономастической лексики (Л.А. Барков, Р.Е. Березникова, Б.З. Букчина, 

А.Л. Василевский, Н.Д. Голев, Т.В. Евсюкова, Г.А. Золотова, Л.А. Капанадзе, 

З.П. Комолова, Е.В. Красильникова, Н.Г. Михайловская, В.А. Москович, 

В.А. Никонов, Э.С. Савин-Лазарева, Т.А. Соболева, А.В. Суперанская, 

Е.Ф. Тарасов, М.К. Шарашова и др.).  

Научный интерес к коммерческим наименованиям значительно возрос в 

постсоветский современный период (А.Н. Беляев, М.В. Голомидова, А.А. Исакова, 

К.Р. Исянов, В.Ю. Кожанова, И.М. Копыленко, Ж.Б. Кошпанова, И.В. Крюкова, 

Н.С. Лещук, Т.Г. Никитина, М.Е. Новичихина, Т.П. Романова, О.А. Седаева, 

Н.В. Слухай, Т.П. Соколова, Н.А. Стадульская, Е.В. Трифонова, И.И. Файзуллина, 

Е.В. Хрущова, О.В. Чеботарева, Т.В. Шмелева, О.Е. Яковлева и др.). В работах 

зарубежных исследователей (Д. Аакер, Д. Барлоу, К.Дж. Веркман, Ж.-Н. Капферер, 

Н. Кляйн, Ф. Котлер, М. Линдстром, Д. Огилви, Т. Питерс, К. Платен, М. Портер, 

Э. Райс и Л. Райс, Р. Рейли, К. Робертсон, П. Сейболд, Дж. Сивулка, П. Стюарт, 

П. Темпорал,  Дж. Траут, А. Уиллер, В. Харт, Г. Чармэссон, Б. Шмит, К.-У. Штолль, 

Д. Шульц, Я. Эллвуд, Б. Эльбрюнн и др.) проблема функционирования успешного 

коммерческого имени носит, в основном, междисциплинарный характер и, помимо 
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лингвистической стороны вопроса, рассматривается в рамках юридической и 

производственно-экономической коммуникации. Однако многие из этих 

исследований вносят значительный вклад и в разработку собственно 

лингвистической составляющей теории коммерческой номинации. Так, например, в 

работе К. Робертсона сформулированы когнитивные стратегии коммерческого 

нейминга [390]; К. Платен составил элементарную грамматику для названий 

продуктов, приняв при этом во внимание формальные и функциональные факторы, 

а также фактор создания аналогий [386]; К.-У. Штолль представил «теоретические 

рамки для анализа и описания лингвистических структур товарных названий», 

предполагающие механизмы и мотивации для образования и дизайна коммерческих 

наименований, их графемный, фонологический, акцентологический и 

морфологический аспекты [394]. 

В поле зрения современной лингвистики находится целый ряд проблем, 

связанных с теорией коммерческой номинации и требующих особого внимания. 

Так, одним из наиболее актуальных и нерешенных заданий, связанных с изучением 

коммерческих наименований, остается разработка единой термино-понятийной 

системы в сфере коммерческой номинации
3
. В ономастической литературе 

коммерческие названия товаров имеют различные терминологические обозначения: 

искусственное слово, коммерческие наименования и коммерческие номинации, 

неймы, номенклатурные названия, номены, прагматонимы, рекламные имена и 

рекламные названия, рекламные урбанонимы, сетевые названия, сортовые и 

фирменные названия, товарные знаки, товарные имена, товаронимы, торговые 

марки, торговые названия. Параллельное употребление исследователями разных, 

но близких по сути терминов для обозначения единого явления коммерческой 

номинации обусловлено несколькими причинами. Во-первых, изучение 

коммерческих наименований носит междисциплинарный характер. Имена 

коммерческой сферы являются объектом исследования ряда различных научных 

                                                           
3
В тексте данной диссертации в стилистических целях варьируются термины 

«коммерческое наименование», «коммерческая номинация», «коммерческое 

название», «коммерческое имя», «коммерчески релевантное имя», «нейм», которые 

стоит считать эквивалентными. 
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дисциплин, среди которых лингвистика, рекламистика, маркетинг, юриспруденция 

и некоторые другие, поэтому употребление того или иного термина зависит от 

особенностей термино-понятийного аппарата соответствующей отрасли знаний. Во-

вторых, коммерческая номинация представляет собой достаточно разностороннее и 

многофункциональное явление. Каждый из исследователей стремится раскрыть 

определенный аспект коммерческого имени, избирая термин, который наиболее 

точно сможет отобразить интересующую его сторону процесса коммерческой 

номинации. Детальное рассмотрение каждого из используемых терминов позволит 

определить их специфику и релевантность употребления в качестве обозначения 

феномена коммерческой номинации. 

Исследуя коммерческие номинации, функционирующие в рекламном 

дискурсе, И.В. Крюкова вводит в научный обиход термин «рекламное имя».  

Опираясь на работы маркетолога Ф. Котлера, она определяет его как «название 

любого товара в самом широком смысле этого слова» [139, 4]. Подобная дефиниция 

выглядит довольно размытой и широкой. При этом лексема «рекламный» по 

отношению к исследуемому явлению значительно сужает представление о 

коммерчески релевантном имени, которое может функционировать и 

самостоятельно, вне рекламы. Т.П. Романова, рассматривая имена рекламного 

характера, принадлежащие внутригородским объектам, которые объединены 

функцией реализации товаров и услуг, использует термин «рекламные урбанонимы» 

[232]. В отличие от них, коммерческие наименования не являются исключительно 

рекламными явлениями и не ограничены рамками определенных территорий. 

В лингвистических исследованиях, рассматривая вопросы, связанные с 

коммерческими наименованиями, многие исследователи используют термин 

«прагматоним» [332; 373]. По определению Н.В. Подольской, «прагматонимы» – 

«собственные имена, имеющие денотаты в прагматической сфере деятельности 

человека, связанные с практической, предметной областью» [412, 110]. При этом к 

прагматонимам относятся различные категории собственных имен: хрематонимы, 

урбанонимы, ойконимы и др. При таком подходе понятие «коммерческая 

номинация» не может отождествляться с понятием «прагматоним» по нескольким 
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причинам. Во-первых, коммерческие наименования нельзя однозначно относить к 

именам собственным: многие современные исследователи, рассматривая как 

проприальные, так и апеллятивные качества коммерческих наименований, 

отмечают их периферийное положение среди имен собственных и нарицательных 

(например, Д.И. Ермолович, К.Р. Исянов). Во-вторых, прагматонимы создаются с 

целью идентификации объекта, а основное назначение коммерческих названий, 

помимо выделения определенного товара из ряда подобных, – достижение 

коммерческого успеха. И.И. Файзуллина, используя термин «прагматоним», 

трактует его как «словесное обозначение конкретной товарной марки» [332, 6]. 

Аналогичное по смыслу определение использует и Л.А. Баркова, употребляя 

термин «товарное имя» [10], и П.Т. Поротников, предлагая ввести понятие 

«товароним» [100, 20-21]. Согласно данным дефинициям, к прагматонимам, 

товарным именам и товаронимам могут относиться лишь документально 

зарегистрированные названия. Сфера бытования коммерческих наименований 

значительно шире, поскольку их функционирование не ограничено юридической 

регистрацией. Стоит отметить, что представленный в словаре Н.В. Подольской 

термин «прагматоним» является более поздним вариантом понятия «прагмоним», 

который был введен в лингвистическую науку З.П. Комоловой для обозначения 

словесных товарных знаков [123; 124; 125]. Н.А. Стадульская в своей 

диссертационной работе указывает на целесообразность употребления термина 

«прагмоним» в качестве эквивалентного понятию «товарный знак»: «товарные 

знаки точно не относятся к номенклатурным названиям и, тем более, к 

хрематонимам. <…> термин прагмонимы как нельзя лучше подходит к данной 

лексической категории» [294, 94]. По ее мнению, термин «прагмоним» акцентирует 

внимание на прагматической обусловленности функционирования товарного знака.  

При этом использование термина «прагматоним» вызывает у исследователей 

ряд вопросов. Так, И.В. Крюкова отмечает наличие трудностей при разграничении 

таких понятий, как прагматонимы и эргонимы «на основании частого употребления 

единого знака для предприятия и выпускаемой им продукции; прагматонимы и 

гемеронимы на основании общности обозначения серийности выпускаемой 
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продукции» [139, 12-13]. Таким образом, в современной лингвистике нет единого 

понимания термина «прагматоним». Коммерческие наименования, также как и 

прагматонимы, обнаруживают соотнесенность с прагматической сферой 

деятельности человека, но отличаются от них направленностью на достижение 

коммерческих целей и не обязательной документальной регистрацией. 

Т.П. Соколова, анализируя проблемы, связанные со сферой коммерческой 

номинации, использует термин «сетевые названия», под которым объединяет 

названия единой сети магазинов и других коммерческих организаций и отмечает 

при этом, что они по своей сути близки к товарным знакам [288, 107]. В отличие от 

них, коммерческие наименования присущи и отдельным коммерческим объектам, не 

объединенным в сеть.  

Иногда также можно встретить употребление термина «номен» [122; 140], 

который в большинстве случаев используется для обозначения номенклатурного 

названия изделия, продукта и т. п. Следовательно, номен выражает конкретное, 

содержательное видовое понятие и, в отличие от коммерческого наименования, не 

преследует коммерческие цели.  

Неразграничение терминов, относящихся к явлению коммерческой 

номинации, наблюдается также в пределах отдельных работ. Так, в статье 

Т.С. Глушковой «Когнитивные механизмы коммерческой номинации (на примере 

наименований молочной продукции)» равноправно используются такие понятия, 

как «названия торговых марок», «имена брендов», «наименования продуктов», 

«коммерческая номинация» [57]. В целом состояние термино-понятийной 

микросистемы сферы коммерческой номинации в русском языкознании 

свидетельствует, по справедливому замечанию О.Е. Яковлевой, об «определенном 

кризисе ономастической терминологии, которая нуждается в пересмотре и 

систематизации» [373, 24]. 

Одной из основных проблем, возникающих при включении коммерческих 

наименований в область исследования лингвистов, является определение их места 

в ономасиологическом пространстве. В работе 1973 года А.В. Суперанская 

отмечала неправомерность отнесения товарных знаков в область ономастики: 
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«...теснейшее соединение товарных знаков с предметными признаками товаров – 

основная черта, не позволяющая причислять их к собственным именам» [298, 212]. 

По ее мнению, имена коммерческой сферы могут переходить в разряд имен 

нарицательных и служить не для идентификации определенного товара и его 

отличия от однотипных продуктов, а использоваться в качестве родового 

обозначения для подобных товаров. Н.В. Подольская также разделяет подобную 

точку зрения: синонимичные термины «номен», «прагматоним» и «товарный 

знак», различающиеся по сфере их функционирования («номен» – наука и техника, 

«прагматоним» – экономика, «товарный знак» – юриспруденция), по ее мнению, 

относятся к разряду нарицательных имен [412]. Т.В. Евсюкова, проводя 

лингвистический анализ товарных знаков, также рассматривает их в качестве 

апеллятивов [88].  

Как имена собственные коммерческие номинации исследуются в работах 

A.A. Исаковой [101], О.В. Кирпичевой [114], И.В. Крюковой [138], O.A. Леонович 

[162], H.A. Стадульской [294; 295], O.E. Яковлевой [371; 372; 373]. Некоторые 

ученые считают, что с точки зрения ономасиологии, коммерческие названия 

облаают качествами имен собственных за счет референции, то есть связи между 

наименованием и признаками именуемого объекта. Б.А. Серебренников отмечает 

идентифицирующий характер коммерческой номинации, которая «предназначена 

для того, чтобы адресат мог при ее помощи выделить из поля своего зрения или 

восприятия тот объект, о котором делается сообщение» [253, 188].  

Коммерческие наименования обладают также рядом черт, отличающих их от 

имен собственных. Так, многие исследователи отмечают, что собственные имена 

выполняют исключительно идентифицирующую функцию: они называют объект, 

не приписывая ему никаких свойств, не характеризуя их [5; 6; 382]. Дж. Милль 

показал, что дескрипции не могут определять имена собственные, то есть описание 

объекта имени собственного не может служить его определением. Имя собственное, 

по мнению исследователя, не сообщает ничего об обозначаемом предмете, кроме 

его имени [382]. Эту мысль поддерживают и некоторые современные лингвисты 

(например, Н.Д. Арутюнова и М.Е. Новичихина). Коммерческие наименования, в 
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свою очередь, кроме номинативной, выполняют и характеризирующую функцию, 

формируя у покупателя определенное представление об именуемом товаре и его 

потребительских свойствах и выходя, таким образом, за пределы собственно 

именования. Также некоторые исследователи утверждают, что разница в 

представлениях об объекте номинации у адресата и адресанта не может мешать 

процессу коммуникации [5; 6; 382]. В сфере коммерческой номинации этот тезис не 

является корректным, поскольку неудачное название может отстранить 

потенциального покупателя. Коммерческие наименования также характеризуются 

нестойким положением, поскольку могут переходить из одного класса имен в 

другой. Как отмечает А.М. Литовкина, «онимы совершают в своем развитии 

замкнутый круг превращений. От имени нарицательного они движутся к имени 

собственному, а от имени собственного – к имени нарицательному» [164, 35].Так, 

коммерческие названия имеют тенденцию к апеллятивации в зависимости от 

популярности, успешности или уникальности товара (например, «джип», 

«джакузи», «памперс», «ксерокс»). В пользу того, что данные номинации перешли 

в разярд имен нарицательных свидетельствует их способность изменять свою 

форму (например, джип – джипы, нет джипа; памперс – памперсы, не памперсов; 

ксерокс – ксероксы, нет ксероксов) и выступать в качестве мотивирующего слова в 

словообразовательном процессе (например, «ксерить», «ксерокопировать», 

«ксерокопия» [397, 477]; «ксерачить», «ксерево», «ксерня» [410, 329]; «ксера», 

«ксерануть», «отксерить» [422, 10]). Коммерческое наименование может называть 

не только один конкретный товар, но и серию продуктов, то есть обозначать весь 

класс предметов (например, название «Чудо» относится к целому ряду молочных 

продуктов).  

Существует мнение, согласно которому коммерческие наименования 

занимают промежуточное положение между именами собственными и 

нарицательными [22; 311]. Некоторые авторы, уточняя эту точку зрения, 

определяют их место между именами собственными и терминами [161; 401]. 

Представлены также рассуждения, согласно которым исследуемые единицы следует 

относить к особому разряду лексики – апеллонимии [187; 344].  
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Учитывая перечисленные особенности коммерческих наименований как 

разряда онимической лексики, современные исследователи все чаще приходят к 

выводу о том, что они занимают особое положение в ономастическом пространстве 

[101; 104; 114; 138; 139; 162; 294; 295; 338; 373 и др.]. По мнению Т.А. Соболевой и 

А.В. Суперанской, они располагаются на периферии лексического состава языка и 

по отношению к основной системе языка выступают в роли особой подсистемы 

[287, 60]. Так, например, Д.И. Ермолович относит коммерческие номинации к 

периферийной зоне имен собственных [89]. К.Р. Исянов определяет коммерческое 

название как особую лексическую категорию, «которая служит для обозначения 

продуктов, услуг, фирм и обладает качествами как имен собственных, так и 

нарицательных» [104, 11].  

Одной из дискуссионных проблем современной теории коммерческой 

номинации до сих пор остается разработка общей типологии коммерческих 

названий. Классификация номинаций, представленная в работе А.В. Суперанской и 

Т.А. Соболевой, составлена преимущественно на примерах французских названий, 

которые авторы разделяют на естественную лексику, заимствованные товарные 

знаки и знаки-гибриды, собственные имена, искусственные основы и финали как 

технические средства оформления товарных знаков [287]. М.Е. Новичихина 

распределяет коммерческие наименования по тематическим группам, выделяя, 

например, названия географических объектов, собственные имена, наименования 

лиц, междометно-восклицательные названия и др. Исследователь отмечает при 

этом, что в данной классификации отсутствует единое основание, выделение 

тематических групп базируется на языковой интуиции носителя языка [194, 68-69]. 

Поэтому подобная классификация коммерческих названий является условной. На 

основе семиотической классификации, разработанной Ч. Пирсом, О.Е. Яковлева 

разделяет коммерческие номинации на иконические, индексальные знаки и 

символы. [373, 81-84]. И.И. Файзуллина выделяет две основные группы 

коммерческих наименований: отонимные (образованные от имен собственных) и 

отапеллятивные (образованные от нарицательных слов). Каждая группа в свою 

очередь разделена на разные семантические подгруппы [332, 67]. Однако для 
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искусственно созданных слов, не характерных для естественного языка, в данной 

классификации места не предусмотрено, хотя именно этот пласт коммерческих 

названий является наиболее динамично развивающимся в современном нейминге. 

Типология К.Р. Исянова представлена двумя большими группами номинаций: 

стандартные слова (названия, созданные с помощью отдельных слов, нескольких 

слов, фразальных выражений и числительных) и искусственные слова (названия, 

созданные с помощью различных способов словообразования) [104]. В целом, 

существующие сегодня классификации коммерческих имен в основном зависят от 

методологических позиций ученых и конкретных целей исследования. Не все из 

представленных типологий должным образом теоретически обоснованы в 

лингвистическом понимании, что является стимулом к дальнейшим научным 

поискам, предполагающим разработку адекватной типологии коммерческих 

номинаций. 

В центре внимания современных исследователей также находятся вопросы, 

связанные с особенностями лингвистического характера коммерческих имен. К 

одному из них принадлежит вопрос о специфике семантики данных единиц [20; 

298 и др.]. Дискуссионность при анализе значений онимов можно объяснить тем, 

что собственные имена представляют собой довольно сложные и разнообразные 

единицы, а также тем, что само понятие «семантика» трактуется многими 

исследователями по-разному. Лингвисты, которые отрицают наличие особого 

значения у онимической лексики (К.С. Аксаков, О.С. Ахманова, В. Брендаль, 

Л.А. Булаховский, Ж. Вандриес, Г.О. Виноградов, Е.М. Галкина-Федорук, 

А. Гардинер, П. Кристоферсен, К.А. Левковская, Дж.С. Милль, A.A. Реформатский, 

С. Ульман, Ф.Ф. Фортунатов, В.К. Чичагов и др.), понимают под семантикой 

способность слова выражать в языке определенное количество понятийных 

признаков. Ученые, признающие то, что онимы имеют особое значение 

(В.И. Болотов, Ф.И. Буслаев, Э. Брандт, М. Бреаль, О.В. Глухова, О. Есперсен, 

С.Д. Кацнельсон, А.А. Потебня, М.Э. Рут, A.B. Суперанская, Н.М. Шанский, 

Л.В. Щерба, Л.М. Щетинин и др.), понимают под этим термином то определенное 

содержание, которое имена собственные преобретают в процессе 
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функционирования в речи. Эти мнения во многом дополняют друг друга и 

соотносятся с двумя типами значений, о которых говорил А.А. Потебня. Он 

предложил рассматривать языковое значение как «ближайшее значение слова», а 

энциклопедическое – как «дальнейшее значение слова» [219, 19]. Следовательно, у 

общеупотребительных апеллятивов преобладает ближайшее значение, а для онимов 

характерно дальнейшее. По мнению М.В. Никитина, лексическое значение онимов 

состоит из совокупности определенных семантических признаков, которые стоят за 

денотатом каждого наименования [188, 24]. К.А. Дзюба отмечает, что 

«искусственный характер коммерческого наименования влияет на расстановку 

компонентов лексического значения слова – денотата, референта и сигнификата – 

по принципу их значимости в процессе формирования названий данного вида» [82, 

32]. В связи с этим исследователь выделяет два компонента в лексическом значении 

названия: устойчивые ассоциации, вызываемые денотатом обозначаемого объекта, 

и искусственно приписываемые денотату обозначаемого объекта ассоциации [82, 

32]. В работе О.В. Глуховой семантика названия представляена многоуровневой 

системой, включающей в себя разные аспекты: денотативный (соотнесенность с 

предметом), сигнификативный (смысловой) и прагматический, содержащий разного 

рода коннотации [56]. Коммерческая номинация, по мнению И.В. Крюковой, 

обладает двуплановой семантикой: «ономастическое значение проявляется в 

способности коммерческого названия соотноситься с именуемым объектом и 

выполнять номинативно-дифференцирующую функцию имени собственного – 

выделять товар из ряда однотипных; доономастическое значение номинации прямо 

или косвенно отражает различные признаки денотата и является средством 

выражения мотивированности коммерческой номинации» [139, 51]. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что коммерческие номинации обладают сложной 

семантической структурой.  

Поскольку коммерческие номинации «являются специально созданными 

словами вторичной номинации, порожденными и функционально 

детерминированными экстралингвистическими факторами»  [56, 8] и 

разрабатываются «с четкой прагматической установкой приписывать товару 
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свойства, заложенные в его название, а также замещать товар во всех его 

коммуникациях с потребителем» [84, 150], их важнейшим свойством является 

искусственность. В процессе присвоения коммерческого наименования объекту 

лексические единицы переосмысляются и избираются под влиянием 

прагматических интенций номинатора: «используется не только лексика 

естественного языка, которая без родового определяемого возвращается на 

исходные позиции в системе языка, но и искусственно созданные слова» [356, 6]. 

М.В. Голомидова рассматривает искусственную номинацию как «номинативный 

акт, который принадлежит сфере функционально-ролевой коммуникации и ставит 

своей целью создание наименования, рассчитанного на априорную узуализацию» 

[62, 65]. А.К. Матвеев выделяет определенные черты искусственного онима: 

«номинатор имеет ясную целеустановку, принимает во внимание референтные 

свойства именуемого объекта, проецирует на номинацию индивидуальное видение 

объекта» [171, 11]. По мнению И.В. Крюковой, именно последнее свойство нередко 

обуславливает выбор мотивировочных признаков при создании коммерческого 

имени [138, 39].  

Проблема мотивированности коммерческих названий еще не была 

предметом специального исследования в рамках теории коммерческой номинации, 

однако косвенно она представлена в работах К.Дж. Веркмана, М.В. Голомидовой, 

П. Карлена, И.В. Крюковой, М.Е. Новичихиной, Т.А. Соболевой, Е.А. Сотниковой, 

Н.А. Стадульской, А.В. Суперанской, Е.В. Трифоновой и др. Фактор 

искусственности коммерческих имен тесно соотносится с тем, что большинство из 

них прямо или косвенно мотивированы теми языковыми единицами, с помощью 

которых они были образованы, при этом номинации не всегда отражают свойства 

обозначаемых ими товаров: «при составлении товарных знаков заботятся не 

столько о том, чтобы слово было сразу понятно, сколько о том, чтобы оно 

производило эффект. <...> Этим объясняется тот факт, что многие товарные знаки в 

глазах тех, на кого они рассчитаны, не имеют очевидного значения, являются 

немотивированными» [287, 56-57]. Проблема мотивированности коммерческих 

наименований заключается также в том, что «онимы в процессе своего 
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функционирования стремятся избавиться от избыточной семантики, что постепенно 

ведет к утрате ими первоначальной мотивированности» [178, 143]. Е.А. Сотникова 

указывает на то, что «в процессе функционирования семантика названий 

редуцируется, а определенная ассоциативная связь устанавливается 

непосредственно между звуковым образом номинации и обозначаемым им 

товаром» [292, 51]. По словам О.В. Глуховой, «связь словесных товарных знаков с 

понятиями породивших их апеллятивов стремится к нулю, а с понятиями 

именуемых объектов опосредована через предмет» [56]. Следовательно, 

мотивированность коммерческого имени играет наиболее важную роль на 

начальном этапе его функционирования, в дальнейшем она постепенно 

деактуализируется.  

Большое количество исследователей отмечают также тот факт, что 

коммерческим наименованиям «как периферийному разряду ономастической 

лексики в большей степени, чем ядерным единицам ономастики, свойственна 

изменяемость» [373, 40]. Эта характеристика наименований коммерческой сферы 

во многом обусловлена экстралингвистическим характером подобных номинаций, 

возникновение и функционирование которых зависит как от социальных, 

экономических и политических предпосылок, так и от интенций номинатора, 

который разрабатывает наименование, исходя из определенных прагматических 

установок, и приспосабливает его к тенденциям изменяющейся действительности. 

Как отмечает О.Е. Яковлева, возможность изменения плана выражения 

коммерческих наименований «обусловлена искусственностью выделения денотатов 

и условностью их связи с номинацией» [373, 41]. 

В аспекте теории коммерческого наименования рассматривается также вопрос 

о функциях коммерчески релевантных названий. Исследователи, наряду с 

номинативной и идентифицирующей, выделяют также коммуникативную 

(коммерческое наименование замещает представление об именуемом товаре и сам 

товар во всех связанных с ним видах коммуникации), рекламную (коммерческое 

наименование является основным компонентом информационной структуры 

рекламного текста), аттрактивную (коммерческие наименования «призваны не 
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оставить безучастными читающего или слушающего» [129]), эстетическую 

(потребитель должен получать удовольствие от внешней формы коммерческого 

наименования), суггестивную (коммерческое наименование оказывает воздействие 

на выбор потребителя) и мифологическую (коммерческое наименование 

способствует мифологизации реальности) [19; 84; 129; 173; 180; 237; 339; 355] 

функции. Следовательно, коммерческое имя является полифункциональным и 

ему принадлежит основная роль в процессе позиционирования товара на рынке. 

Таким образом, активное лингвистическое изучение коммерческой 

номинации началось лишь со второй половины XX века. Увеличение в последнее 

время количества работ, анализирующих наименования коммерческой сферы, 

свидетельствует о высокой степени важности данных единиц, как для 

теоретических разработок в различных гуманитарных дисциплинах, так и для 

практического применения при создании эффективного коммерческого обозначения 

для товара с целью его лучшего продвижения на рынке. Несмотря на значительное 

количество исследований, рассматривающих как проблему коммерческой 

номинации в целом, так и отдельные аспекты ее функционирования, 

основополагающие вопросы, связанные с феноменом наименований коммерческого 

характера, до сих пор остаются дискуссионными и нерешенными: разработка 

термино-понятийного аппарата в сфере коммерческих имен, определение статуса 

коммерчески релевантных названий в ономасиологическом пространстве, 

выработка общих критериев для создания типологии коммерческих наименований. 

Это во многом обусловлено спецификой коммерческих номинаций как разряда 

онимической лексики, которая заключается в их возможности иметь как 

проприальные, так и апеллятивные качества, неоднородности семантической 

структуры, слабой структурированности и системности, искусственном характере, 

мотивированности, изменяемости в зависимости от экстралингвистических 

факторов и прагматических установок номинатора, полифункциональности.  
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1.3. Коммуникативно-функциональный подход к изучению проблем 

коммерческой номинации 

Характер развития современной лингвистической науки предопределяется 

ориентацией на изучение языка в контексте соприсутствия в научном дискурсе 

одновременно нескольких парадигм – сравнительно-исторической, системно-

структурной и коммуникативно-функциональной. Доминирующее положение среди 

перечисленных сегодня занимает последняя, которой «наша наука обязана 

утверждением фактора человека как субъекта деятельности в самом широком 

смысле, деятельности общения, коммуникативной и речевой деятельности» [303, 4]. 

А.М. Ломов указывает на то, что в то время как первые две парадигмы 

концентрируют внимание на языковых элементах и их имманентных свойствах, 

коммуникативно-функциональная видит свою цель «в изучении внешних связей 

языка – с действительностью, которую он отражает, и с говорящим человеком, 

которому он служит» [165, 81]. Л.И. Баранникова и Т.Н. Колокольцева, 

рассматривая специфику развития современного языкознания, отмечают, что в 

современной лингвистике доминирует «своеобразная мегапарадигма, 

интегрирующая собственно функциональный, прагматический и 

антропоцентрический принципы рассмотрения языка и речи» [9, 3-15; 120, 10]. 

Таким образом, в конце XX века круг интересов лингвистической науки сместился 

в направлении от языка как системы «в себе и для себя» к функциональной стороне 

языкового феномена, непосредственно связанного со своим носителем. 

Наблюдается своеобразный поворот от «созерцательного изучения элементов языка 

путем их инвентаризации и классификации к исследованию языковых явлений с 

позиций антропоцентризма» [291, 4].  

Работы, выполненные в русле коммуникативно-функционального анализа 

коммерческих названий, преимущественно относятся к концу XX – началу XXI века 

(Е.Ю. Бурдовская, О.В. Винарева, О.В. Врублевская, О.В. Глухова, 

М.В. Голомидова, С.О. Горяев, Ю.А. Грушевская, И.А. Захарова, А.А. Исакова, 

И.М. Копыленко, И.В. Крюкова, Е.С. Кубрякова, А.М. Литовкина, Н.В. Носенко, 

М.В. Садохова, Н.В. Слухай, Н.А. Стадульская, Е.В. Трифонова, О.С. Фоменко, 
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В.Ю. Черепанов, Н.В. Шимкевич и др.). В них представлены различные аспекты 

изучения коммерческого имени: когнитивный [82; 164], лингвокультурологический 

[56; 243; 343; 358], лингвопрагматический [40; 42; 66; 197; 280; 295; 343; 358], 

социолингвистический [25; 129], функциональный [67; 138; 139; 316; 338; 356] и др. 

Основными проблемами, рассматриваемыми в данных исследованиях, являются: 

описание специфики различных культур через призму словесных товарных знаков и 

их межъязыковая интерференция [56; 179; 232]; изучение особенностей 

функционирования коммерческих имен в различных видах дискурса 

(художественном [356], рекламном [67; 114; 138; 139], глобальном [338]); анализ 

методов воздействия коммерческих имен на общественное и языковое сознание 

потенциальных потребителей [101; 258; 280]; определение степени распространения 

и влияния патогенных номинаций [260; 280; 363]; определение роли личности в 

процессе создания коммерческих наименований [364] и др. 

Коммерческая номинация является одновременно результатом мыслительной 

и креативной деятельности номинатора, и объектом пристального внимания и 

оценки со стороны потенциального покупателя. Коммуникативно-функциональный 

подход позволяет рассмотреть коммерческое наименование с позиций его 

функционирования в речевом процессе, определить при этом роль номинатора и 

принципы, которые он использует при создании коммерчески релевантного имени, 

а также выявить предпочтения адресата (потенциального потребителя) и те 

критерии, которыми он руководствуется при выборе именуемого определенным 

образом товара.  

Широкий ассортимент товаров и интенсивная реклама способствуют тому, 

что их коммерческие названия являются одними «из самых активных 

коммуникаторов» [84, 159], входя в состав словарного запаса современного 

носителя языка. При этом действенность и прагматическая эффективность 

коммерческого имени обусловлена тем, что номинатор создает его с четкой 

установкой оказать определенное влияние на потребителя. По степени воздействия 

корпус коммерческих номинаций неоднороден и зависит от конкретной языковой 

ситуации. Это обусловливает необходимость установления ряда параметров, 
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влияющих на коммуникативную успешность коммерческих номинаций, которые 

могут быть определены и описаны с позиций теории речевых актов. 

Изучение речевого акта в качестве своеобразной единицы номинативной 

деятельности проводится в работах Е.С. Кубряковой [141; 142; 143; 144; 145], 

которая определяет его как «речемыслительный процесс, направленный либо на 

выбор уже существующего в языке готового обозначения для именуемого явления и 

мысли об этом явлении, либо на создание подходящего названия для него» [141, 

42]. И.В. Крюкова рассматривает процесс присвоения наименования как 

«иллокутивный акт-установление декларативного типа, обладающий 

предписательной силой и построенный как сообщение, эквивалентное поступку 

«Мы присвоили название объекту», результатом которого является создание новой 

номинативной ситуации, в которой имя императивно закрепляется за именуемым 

объектом» [139, 45]. Таким образом, процесс присвоения коммерческой номинации 

товару можно представить в качестве имплицитного речевого акта, в котором 

информация от адресанта (номинатора) к адресату (потребителю) передается с 

помощью коммерческого наименования
4
. В структуре подобного акта можно 

выделить сложное взаимовоздействие собственно лингвистических критериев 

номинации, прагматических интенций номинатора и возможных предпочтений 

потенциальных потребителей. Это, в свою очередь, обуславливает анализ 

коммерческих наименований с разных точек зрения: со стороны их языковой 

репрезентации, со стороны адресанта, разрабатывающего названия, и со стороны 

адресатов, на которых они рассчитаны. Эти позиции соответствуют локутивному, 

иллокутивному и перлокутивному этапам, представленным в теории речевых актов. 

Речевой акт присвоения названия товару принадлежит к «тем формам 

коммуникативного поведения, которые регулируются правилами» [254, 170], 

формирующими определенную «номинативную норму» [370, 67] в процессе 

именования объекта. Согласно толкованию Т.В. Щербаковой, номинативная норма 

                                                           
4
 Анализ коммерческого названия в качестве свернутого текста, в котором в сжатом 

виде изложен посыл номинатора, представлен в работе Д.А. Яловец-Коноваловой 

[374]. 
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представляет собой «совокупность средств и правил, регулирующих два аспекта 

номинативной деятельности: обоснованность прагматической установки 

номинатора и результативность номинации, достижение цели» [363, 115]. В 

качестве основных условий выполнения иллокутивных функций речевого акта 

присвоения названия товару многими специалистами в области нейминга были 

выделены следующие требования к наименованию: благозвучность, ритмичность, 

легкость произношения и отсутствие плавающего ударения; истинность, 

предполагающая обнаружение связи имени с именуемым товаром; новизна, которая 

требует от именующего субъекта подбора оригинальных форм выражения; 

отсутствие нежелательных фонетических и семантических ассоциаций; идентичная 

передача фонологического облика слова знаками разных алфавитов [84; 225; 277; 

314; 337; 367]. Соблюдение данных правил при создании коммерчески релевантных 

имен способствует формированию коммуникативно-прагматической нормы, 

которая может варьироваться в зависимости от определенных факторов, влияющих 

на процесс разработки коммерческих номинаций: ситуации именования, специфики 

именуемого объекта, коммуникативной интенции именующего субъекта и 

характера адресата, на которого рассчитано коммерческое наименование. 

Несоблюдение данных правил может приводить к определенным коммуникативным 

неудачам в нейминге.  

Поскольку «речевой акт – это процесс выбора человеком языковых средств, 

необходимых для осуществления его коммуникативных намерений» [139, 44], то в 

области коммерческих наименований, эти средства и их соответствие требованиям 

успешного коммуникативного акта присвоения имени могут быть выделены и 

описаны с помощью анализа лингвистических критериев номинаций на 

графическом, фонетическом, лексико-семантическом и словообразовательном 

уровнях
5
, представляющим собой локутивный этап в процессе присвоения 

наименования.  

                                                           
5
Изучение коммерческих наименований в морфологическом аспекте не является 

актуальным для данного исследования, поскольку коммерческие номинации всегда 

остаются именами существительными, независимого от того, к какой части речи 
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 Графические особенности коммерческих номинаций 

Коммерческое наименование обладает рядом особенностей на графическом 

уровне. Оформление коммерческих номинаций служит целям выделения названия 

товара, привлечения внимания потенциального потребителя к именуемому товару, 

создания целостного образа товара в рамках концепции его позиционирования. 

Исследованием проблем, касающихся особенностей графического оформления 

коммерческого наименования в частности, занимались такие ученые, как 

Л. Бессонова, К.Дж. Веркман, В. Кричевский, В. Курушин, Л. Литвинюк, 

Ж. Патернотт, В. Победин, Д. Эйри и др. В круг их интересов попали различные 

вопросы, связанные с изучением особенностей графического уровня: исследование 

истории возникновения и развития графических знаков, создание их классификации 

[216]; разработка методов и способов разработки эффективного графического 

дизайна логотипов [11; 12; 207]; раскрытие практических аспектов формирования 

системы графической идентификации бренда [366]; проектирование и создание 

визуальных сообщений [157] и др.. Графический аспект коммерческих номинаций 

дореволюционного, советского и современного периодов раннее не был предметом 

специального исследования. Его изучение позволит определить особенности 

оформления наименований товаров в различные исторические периоды и 

проследить специфические и универсальные черты в использовании графических 

средств для выделения коммерческих названий, как в рамках рекламных 

сообщений, так и при их самостоятельном функционировании. 

Основным требованием при графическом оформлении коммерческого 

наименования является одновременное совмещение оригинальности и легкости 

визуального восприятия названия. Ежедневно потребители получают большое 

количество информационных сообщений о различной продукции, поэтому их 

коммерческие наименования должны отличаться своим графическим оформлением 
                                                                                                                                                                                                           

относится составляющая их лексическая единица, то есть здесь идет речь о 

субстантивации. Синтаксический уровень при анализе единиц ономасиологического 

пространства является дополнительным и частично рассматривается в рамках 

лексико-синтаксического способа образования имен коммерческой сферы (см. 

§1.3.1., §2.2.3., §3.2.3., §4.2.3.). 
 



38 
 

друг от друга для того, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя. 

Однако недостаток времени, наличие большого количества рекламных сообщений и 

товаров значительно влияют на специфику восприятия адресатом коммерческих 

наименований: он не будет тратить время и силы на то, чтобы расшифровать 

сложнооформленные, замысловатые начертания, а отдаст предпочтение товару, 

имеющему более простое и легкое для прочтения название. 

Коммерческая номинация может функционировать как самостоятельно, так и 

в качестве основной части рекламного сообщения. Коммерческое наименование 

может быть размещено непосредственно на именуемом товаре (обертках конфет, 

этикетках напитков, пачках сигарет и т.п.). В этом случае подходы к его 

графическому изображению обусловлены общей стилистикой рекламной кампании 

товара в целом и направлены на его выделение. В рамках рекламного текста 

коммерческое название также должно подчиняться общей рекламной концепции 

позиционирования товара и стилистике всего объявления. По справедливому 

замечанию П. Фридрих, коммерческое название является ядром большинства 

рекламных сообщений [378]. Поэтому коммерческая номинация, как одна из 

центральных частей рекламы, как правило, выделяется из основного текста 

различными способами: с помощью расположения, написания заглавными буквами, 

использования различных гарнитур шрифта, жирного шрифта, курсива, разрядки
6
 и 

т.п.  

Коммерческое наименование чаще всего располагается в перцептивно 

сильных зонах – в начале или в центре рекламного сообщения. Согласно 

исследованию, проведенному Я.Н. Романенко, «наименование марки товара в 88,6% 

случаев расположено перед уникальным торговым предложением» [231, 147]. 

Препозитивное расположение названия товара в рекламном тексте объясняется тем, 

что таким образом коммерческая номинация сразу привлекает внимание адресата к 

рекламируемому объекту, а последующая рекламная информация уже напрямую 

                                                           
6
Подробный анализ перечисленных способов графического выделения 

коммерческого наименования в дореволюционный, советский и современный 

периоды представлен в следующих главах исследования (см. §2.2.1., §3.2.1., §4.2.1.).  
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ассоциируется с номинацией товара. С этим фактом связано также наличие 

рекламных сообщений, в которых коммерческое наименование рекламируемого 

объекта упоминается несколько раз, что не только привлекает внимание 

потребителя, но и способствует запоминанию названия товара реципиентом. 

Одной из стратегий разработки графического облика именования является 

акцентирование внимания на его узнаваемости. Это часто достигается за счет 

использования одинаково оформленного названия с помощью всевозможных 

носителей рекламы (в журналах и газетах, на рекламных плакатах, телевидении, 

чашках, кепках, футболках и т. п.) и на самом товаре на всем этапе его 

рекламирования. Коммерческое наименование должно быть оформлено таким 

образом, чтобы каждый потребитель смог без проблем идентифицировать 

именуемый товар лишь по внешнему виду его названия. В случае, если 

рекламируется уже известный потребителю бренд, чье имя «говорит само за себя», 

в рекламном объявлении может использоваться только коммерческое название 

товара, часто вместе со слоганом и/или изображением именуемого продукта.  

Выделение коммерческого наименования часто достигается благодаря 

использованию отличного от основного рекламного текста шрифта, написания 

жирным шрифтом, курсивом, заглавными или строчными буквами, употребления 

различных графических и цветовых эффектов. Среди основных требований к 

шрифтовому выделению названий можно назвать следующие: читабельность 

(четкость, ясность и простота графических форм); целесообразность (органическая 

связь гарнитуры шрифта с основным содержанием рекламного сообщения); 

гармоничность (взаимосвязь отдельных элементов шрифта) [214, 75-78]. 

Для увеличения эффективности восприятия коммерческого наименования при 

его оформлении большое значение играет колористическое решение, в котором 

выполнено название. В случае рационального использования, цветовое оформление 

является довольно сильным средством прагматического воздействия и привлечения 

внимания потенциального потребителя
7
. Перечень рекомендаций при выборе 

                                                           
7
Подробнее об использовании цветовой символики в коммерческой номинации см. 

[267] 
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колоративов для оформления номинаций довольно широк, однако основные 

сводятся к тому, что цвет должен быть естественным, ненавязчивым и отвечать 

общей рекламной концепции позиционирования товара, поскольку «в графическом 

дизайне, как и в изобразительном искусстве, главным условием при выборе цвета 

является соблюдение законов гармонии» [159]. Важным при этом является также 

установление ассоциативных отношений между использованными при оформлении 

названия колоративами и особенностями именуемой продукции, что зачастую 

достигается благодаря использованию так называемых фирменных цветов, 

количество которых, по мнению многих дизайнеров-оформителей, не должно 

составлять больше трех. 

Таким образом, графическое оформление коммерческого наименования 

должно быть уникальным и оригинальным, чтобы выделять название как в 

рекламном сообщении, так и среди номинаций однотипной продукции, а также 

привлекать внимание потребителя; простым и легким для визуального восприятия, 

чтобы у потребителя не возникало затруднений при его прочтении; 

запоминающимся и выполненным в рамках общей концепции позиционирования 

товара, чтобы потребитель мог без проблем запомнить и идентифицировать 

именуемый продукт. 

 Фонетические особенности коммерческих номинаций  

Особенности фонетического облика коммерческой номинации заключаются в 

ее апелляции к слуховой модальности за счет частотной воспроизводимости и 

активному функционированию в устной речи. Вопросы, связанные с изучением 

звукового строя коммерческих номинаций, частично рассматриваются в рамках 

работ по неймингу (Г. Кавасаки, Э.П. Слободанюк, Л. Терещенко, А. Филюрин и 

др.) и более общему процессу рекламной деятельности (А. Дударева, Н.Н. Кохтев, 

А.Н. Матанцев, Р.И. Мокшанцев, Н.В. Паршук, Н.В. Слухай и др.). При анализе 

различных аспектов фонетической организации коммерческого рекламного текста 

поднимаются следующие проблемы: изучение гендерных особенностей слухового и 

визуального восприятия рекламного текста [87, 81-88]; определение роли 

интонационного разнообразия рекламных текстов в процессе оценки их 
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эффективности [170, 329]; создание рекламного образа с помощью звуковых 

ассоциаций [134, 24-25]; влияние фонемного состава рекламного текста на 

эмоциональную память реципиента [177, 34-39] и др. 

Анализ фонетических особенностей собственно коммерческих номинаций 

находится на периферии исследовательских интересов современных лингвистов, 

хотя именно звуковой строй наименований играет основную роль в процессе 

рекламирования товаров посредством теле- и радиорекламы, а также при 

воспроизведении номинации в устной речи. При восприятии коммерческого 

наименования потребитель в первую очередь обращает внимание именно на 

звуковой облик имени: «Впечатление, производимое названием, психологи 

называют энграммой. Под этим термином подразумевается влияние, которое 

название оказывает на человека, независимо от объекта, которому принадлежит. 

Впечатление складывается из ощущений человека, который впервые слышит или 

читает незнакомое слово – то есть сочетание букв, из которых это слово состоит, 

звуков, которые человек слышит или воспроизводит, а также эмоциональных 

образов, вызываемых этими буквами и звуками» [98]. 

Фонетический анализ предполагает рассмотрение коммерческой номинации с 

точки зрения ее благозвучности и удобопроизносимости, согласующимися с 

фонетическими особенностями конкретного языка
8
. Например, в русском языке 

благозвучными можно считать слова, в которых гласные сменяются согласными, не 

встречается несколько гласных или несколько согласных звуков подряд. 

Исследование фонетических характеристик названий также важно в связи с тем, что 

фонетический уровень «неподвластен анализу сознанием, так как звуковые 

ассоциации чрезвычайно древние и не подчиняются логике современного человека 

в условиях динамичного восприятия» [206, 126]. В связи с этим, актуальным при 

исследовании возможных фонетических ассоциаций, вызываемых звучанием 

наименования, является, с одной стороны, учет фоновых знаний адресата, а с 

                                                           
8Подробный анализ фонетического строя коммерческих наименований в 

дореволюционный, советский и современный периоды представлен в следующих 

главах исследования (см. §2.2.2., §3.2.2., §4.2.2.). 
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другой – фоносемантический анализ имени. Последний особо затребован при 

изучении так называемых фантазийных номинаций
9
, которые создаются без опоры 

на морфемные элементы, а с помощью одних фонем, и воздействуют на 

потребителя за счет своего плана выражения.  

Так как каждый звук имеет определенное подсознательное значение, 

«фоносемантический анализ позволяет оценить влияние звуков, составляющих 

название, на психическое состояние человека» [417]. Фоносемантику каждого звука 

для русского языка зафиксировал советский ученый, доктор филологических наук 

А.П. Журавлев [92]. Дальнейшие разработки в области фоносемантики проводили 

многие исследователи, в том числе В.П. Белянин, С.В. Воронин, В.В. Левицкий и 

др. При этом фоносемантическое значение слова, то есть «субъективная реакция на 

слово как на набор звуков» [91, 4],  декодируется с помощью подсознания, 

«порождая слабо осознаваемые импульсы внутренних побуждений посредством 

формирования в сознании первичных неосознаваемых ассоциативных связей» [322, 

44]. Как отмечает В.П. Белянин, «овладение значением слова начинается с 

вычленения наглядного компонента (фоносемантического)» [15, 116]. В связи с 

этим Б.В. Галеев отмечает, что, «являясь системным проявлением невербального 

мышления, процесс сопоставления происходит на подсознательном уровне и 

обнаруживается сознанием, только будучи зафиксированным в слове» [47, 41]. 

Таким образом, фонетическое оформление коммерческого наименования 

должно способствовать его благозвучности и удобопроизносимости, созданию 

удачной ассонантно-аллитерационной модели имени и формированию 

положительного аудиального образа именуемого товара. 

 Коммерческая номинация в лексико-семантическом измерении 

Лексико-семантический анализ коммерческих наименований 

дореволюционного, советского и современного периодов позволит составить 

представление об особенностях лексических элементов, использующихся в качестве 

коммерческих номинаций товаров, отношениях между этими элементами и их 

структурной организацией. Развитие и становление методов системного 

                                                           
9
Подробнее о фантазийном типе номинаций см. в §1.3.2. 
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лексикологического исследования тесно связано с трудами, посвященными общим 

вопросам семантического анализа лексики Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, 

О.С. Ахмановой, B.В. Виноградова, В.В. Гака, Р.С. Гинзбурга, В.А. Звегинцева, 

Ю.Н. Караулова, Е.С. Кубряковой, A.M. Кузнецова, Э.В. Кузнецовой, 

М.В. Никитина, Л.A. Новикова, Н.С. Новиковой, А.А. Реформатского, 

Ю.В. Рождественского, А.О. Смирницкого, В.Н. Солнцева, Ю.С. Степанова, 

А.В. Суперанской, А.А. Уфимцевой, Ф.П. Филина, Н.М. Шанского, Д.Н. Шмелева и 

др. В центре внимания лингвистов находится целый ряд вопросов, связанных с 

изучением лексико-семантического уровня языка: определение термино-

понятийного аппарата в области лексико-семантического анализа языка [8; 46; 146; 

147; 302; 334]; описание характера отдельных совокупностей слов и отношений 

этих совокупностей друг к другу [334]; выявление свойств лексико-семантической 

системы языка [29]; выработка принципов для выделения лексико-семантических 

групп [46; 146; 189] и др. Лексико-семантические свойства в области коммерческих 

наименований частично рассматриваются в работах Л.П. Калакуцкой, 

И.В. Крюковой, М.Е. Новичихиной, Н.В. Слухай, Н.А. Стадульской, 

А.В. Суперанской, Л.М. Щетинина, О.Е. Яковлевой и др.  

В аспекте лексико-семантического описания коммерческих наименований 

поднимается ряд важных проблем. Во-первых, возникает необходимость 

определения места используемой лексики в парадигматических сетях и 

синтагматических цепях. Коммерческое название должно укреплять маркетинговую 

цель производителя [277, 400]. С данным вопросом тесно связано такое требование 

к коммерческому имени, как интуитивное восприятие слова в качестве названия, то 

есть, согласно терминологии А. Филюрина, «слышимость» кавычек [337]. 

Адекватность наименования с точки зрения синтагматического критерия 

прояверяется методом построения фразы, в которой номинация ставится рядом с 

обозначением товарной группы (например, неудачными таким образом можно 

признать названия чая «Тот самый чай» и коктейля «Твой выбор»). 

Парадигматические особенности коммерческих наименований как периферийных 

единиц ономастического поля заключаются в их «слабой структурированности и 
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системности» [139, 29]. Для коммерческих наименований не характерны отношения 

взаимного сходства или противопоставленности в системе языка. Так, например, 

наименования «Белая магия» (водка) и «Черная магия» (коктейль) не являются 

антонимами, а «Малышка» и «Малютка» (минеральная вода) – синонимами. 

Отсутствие у коммерческих наименований синонимических и антонимических 

отношений, свойственных апеллятивной лексике, доказывает их лексическую 

особость, характерную, по мнению Л.П. Калакуцкой, для онимов вообще [107, 70]. 

Некоторая системность может проявляться в общих принципах организации 

корпуса коммерческих номинаций, а именно в действии внутрисистемных 

отношений между этими единицами. Так, коммерческие наименования, как и 

лексику в целом, можно разделить по принципу активного и пассивного запаса 

(например, использование в качестве наименований водки архаической лексики 

«Златоуст», «Град Петров»), по происхождению: исконные и заимствованные 

названия (например, минеральная вода «Наша здравица» и «Аква-вайт»), по 

стилистической принадлежности: нейтральные, книжные и разговорные 

номинации (например, вино «Дамские грезы» и пиво «С ДР, Санек!»), по сфере 

употребления: общеупотребительные, профессиональные и жаргонные 

наименования (например, чай «Букет», молоко «Бифацил» и пиво «Толстый 

фраер»). В системе коммерческих имен можно зафиксировать явление омонимии, 

которая может быть обусловлена одновременным существованием продуктов 

разных товарных категорий с одинаковым наименованием (например, соки 

«Чемпион» и молочные продукты «Чемпион»), разновременными вариантами 

одного и того же названия (например, табачные изделия дореволюционного 

времени «Звѣзда» и советского «Звезда») или прагматическими интенциями 

номинатора замаскировать именуемый товар под более известный и 

разрекламированный (например, водка «Хортица» и водка «Хортицкая»). 

Системе коммерческих имен, как правило, не характерны основания для 

классификации, подходящие для объединения лексических единиц в общем. В 

частности, малоэффективным является создание как определенных тематических 

групп коммерческих номинаций (так как для этого необходимо, чтобы они имели 
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единый денотативный признак), так и  лексико-семантических групп (поскольку в 

этом случае предполагается наличие структурно-грамматического единства 

исследуемых единиц). Даже на примере номинаций конкретной товарной категории 

можно зафиксировать разные денотативные типы и неоднородность с точки зрения 

грамматической принадлежности названий (например, водка «Амулет», 

«Национальная валюта», «Поехали!», «5 капель»). Некоторые исследователи 

считают, что в корпусе коммерческих наименований для каждой товарной 

категории можно выделить определенные семантические модели [139, 28], 

которые обнаруживаются в связи со сложившейся традицией именования 

определенного объекта каким-либо образом или под влиянием фактора моды, 

которая, как отмечает А.В. Суперанская, «с наибольшей скоростью 

распространяется именно на товарные знаки и фирменные названия» [298, 44]. 

Следование традиции и моде в процессе создания коммерческого имени ведет, по 

мнению Л.М. Щетинина, к противоречию между ожидаемой единичностью 

названия и его шаблонностью: например, по его наблюдению, «в наименованиях 

кинотеатров некоторых городов прослеживается типичная мотивировка – 

обращение к лексемам, значения которых связаны с центром, столицей, величием, 

традицией и т. д.» [365, 163-167]. При анализе коммерческих наименований 

напитков, кондитерских и табачных изделий, также можно выделить определенные 

семантические группы, характерные для именования продукции конкретной 

целевой аудитории (например, для названий алкогольной продукции, целевыми 

потребителями которой являются преимущественно мужчины, характерно 

использование слов с семантикой высокого статуса – пиво «Аристократ», 

«Магнат», водка «Буржуй», «Олигарх») 

Во-вторых, в аспекте лексико-семантического исследования коммерческих 

наименований важной является проблема полисемичности номинаций, поскольку 

производные значения слова не должны дискредитировать идею, передаваемую его 

основным значением. Коммерческое наименование должно однозначно 

восприниматься реципиентом. Некорректным является использование названия, 

«которое может быть употреблено в негативной форме или выражать связь с 



46 
 

негативными действиями или событиями» [117], так как это может вызывать 

отрицательное отношение и к самому именуемому продукту. Так, например, в 

названии минеральной воды «Для чайников» используется лексема «чайник», 

которая может употребляться как в прямом значении – «небольшой 

закрытый сосуд с носиком, крышкой и ручкой для подогревания и кипячения воды» 

[400], так и переносном, сленговом – «название профана или начинающего в каком-

либо деле» [400], находящемся в одном синонимическом ряду с такими лексемами, 

как «любитель», «неопытный», «пустоголов», «олух», «обалдуй», «дурошлеп» [419], 

следовательно, данное название может быть воспринято негативно. 

В-третьих, актуальной является проблема связи названия с именуемым и 

адекватного отражения гипо-гиперонимических отношений в группе именований 

[277, 400]. Важной является четкая денотативная соотнесенность наименования 

с действительностью: «Информация, которую несет с собой товарный знак, должна 

надлежащим образом соответствовать изделию и тому, что ожидает потребитель от 

него. Если отдельные свойства товара товарный знак преувеличивает, то 

представление о товаре искажается и тем самым наносится ущерб производителю» 

[35, 41]. По словам специалистов в области нейминга, «хорошее имя должно 

рассказывать о чем-то реальном, специфическом о компании или продукте» [223]. 

Следовательно, коммерческое название, как правило, должно отражать реальную 

связь с товаром, выражать выгоды и преимущества именуемого продукта. По 

замечанию К.А. Дзюбы, в этом отношении возникает проблема «нахождения в 

рамках смысла названия наиболее оптимального баланса информации о реальных 

свойствах товара и его вымышленных, приукрашенных с прагматической целью, 

свойствах» [82, 33]. 

Таким образом, с точки зрения лексико-семантического аспекта
10

 

коммерческие наименования должны адекватно встраиваться в синтагматические и 

парадигматические отношения в языке, несмотря на их тенденцию к слабой 

                                                           
10Подробный анализ лексико-семантического аспекта коммерческих номинаций 

дореволюционного, советского и современного периодов представлен в следующих 

главах исследования (см. §2.2.4., §3.2.4., §4.2.4.). 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/164859
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/352672
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/264


47 
 

структурированности и системности. При полисемичности переносные значения 

номинаций не должны передавать негативную семантику, которая может 

отрицательно повлиять на выбор именуемого товара потребителем. Эффективность 

коммерческого имени во многом определяется его возможностью передавать 

четкую денотативную соотнесенность с именуемым объектом и давать 

положительные результаты при обработке реципиентом коннотативного 

компонента в семантике имени. 

 Словообразовательные характеристики коммерческих номинаций  

Словообразовательный аспект актуален тем, что коммерческие наименования 

относятся к области искусственной номинации, в рамках которой названия 

разрабатываются специально с целью продвижения именуемых товаров на рынке 

путем передачи необходимой номинатору информации, создания положительного 

образа продукта, формирования определенного эмоционального отношения к нему 

со стороны потенциального потребителя: «Новые лексические единицы создаются в 

процессе речи как осуществление говорящим определенного коммуникативного 

намерения, а не как единицы, заранее планируемые говорящим для расширения или 

пополнения лексики» [377, 68-77]. Вопросы, связанные со спецификой 

словообразования в номинативной деятельности, рассматриваются в работах 

многих исследователей (Д. Бергер, Р. Глезер, О.В. Глухова, З. Гроссе, А.А. Исакова, 

В. Зиалм-Боссард, Г. Косс, И.В. Крюкова, Е.С. Кубрякова, М.Е. Новичихина, 

Н.В. Носенко, Н.В. Подольская, Ж. Пранинскас, Р. Ремер, Т.П. Романова, Г. Фойгт 

и др.). К основным проблемам в области образования номинаций относятся: 

изучение словообразования в речевой деятельности как источника не только 

готовых номинаций, но и правил их образования по определенным моделям и 

схемам; отражение отличительных черт акта номинации в процессе создания слов; 

определение стратегий говорящего и связанных с процессом создания 

наименований речевых действий, операций и т.д. [142]; создание общих критериев 

для классификации способов образования номинаций [39; 56; 101; 194; 233]. В 

ономастических работах, посвященных проблемам коммерческой номинации [56; 

101; 194; 233 и др.], классификация наименований, как правило, осуществляется на 
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основе качества словообразовательного форманта
11

. Наиболее разработанной 

типологией, созданной с помощью данного критерия, является классификация 

В.В. Виноградова [39], который представил четыре основных типа способов 

словообразования: морфологические, морфолого-синтаксические, лексико-

синтаксические, лексико-семантические способы. В дальнейшем его классификация 

была определенным образом модифицирована [45; 93; 97; 99; 160; 174; 176; 186; 

217; 345], в том числе использовалась для типологизации способов образования 

коммерческих наименований. В частности, особенности формирования 

собственных имен рассматриваются в работе Н.В. Подольской, которая отмечает, 

что «основная масса имен собственных по своему происхождению принадлежит к 

естественному языку и лишь некоторая часть – результат искусственного создания. 

В них онимообразование идет часто по своим особым моделям. Однако 

словообразование (и семантика) искусственно созданных имен собственных 

вызывает сейчас особый интерес и озабоченность не только у специалистов. 

Создание искусственных имен собственных для именования человека, для вновь 

открытых или произведенных человеком объектов, а также при переименованиях 

требует ответственного внимания лингвистов» [217, 42]. И.В. Крюкова, исследуя 

рекламные имена, среди основных способов номинации называет следующие: 

лексико-семантический, словообразовательный, лексико-синтаксический, 

фонетический, комплексный [139, 110]. Анализируя структурно-семантический 

аспект названий городских объектов Новосибирска, Н.В. Носенко разграничивает 

семантический и словообразовательный способы онимизации [197, 12-14]. 

Т.П. Романова в статье «Система способов словообразования рекламных 

собственных имен» [234] выделяет шесть основных способов создания собственных 

имен рекламной сферы: лексико-семантический, морфологический, лексико-

синтаксический, специфические, фонетический и комплексный способы. В 

зарубежной лингвистике способы словообразования обычно делятся на 

аффиксальные и неаффиксальные в зависимости от того, участвуют ли аффиксы в 

словообразовательном процессе [385]. Среди работ иностранных авторов в области 

                                                           
11

Подробнее см. об этом [403]. 
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образования коммерческих номинаций можно отметить исследование Г. Фойгта, в 

котором ученый изучил морфологию названий в области химии полимеров [395]. 

Он указал на существование так называемых коммерческих суффиксов – 

специальных аффиксов, которые систематически используются при образовании 

коммерческих названий. В. Зиалм-Боссард в своей работе предложил формальный, 

содержательный и функциональный подходы к анализу коммерческих названий 

химических волокон [393], с помощью которых он изучил формально-языковое 

поведение, звуковую структуру, семантику и словообразование исследуемых 

единиц. Ученый использует термин «конструкция названия» вместо понятия 

«словообразование», а также предлагает употреблять специальные обозначения для 

отдельных видов конструкций: «мотема» (компонент, опирающийся на 

полноценное слово); «фонел» (компонент, не имеющий прямого отношения к 

полноценному слову языка, а опирающийся на словообразовательные и 

грамматические элементы); «формема» (компонент, который состоит из 

звукоформы без опоры на существующие слова, но имеющий определенное 

ассоциативное содержание). В исследованиях других зарубежных ученых 

(Д. Бергер, Р. Глезер, З. Гроссе, Г. Косс, Ж. Пранинскас, Р. Ремер), которые 

затрагивают проблему словообразования коммерческих наименований, как 

правило, описываются лишь частные, отдельно взятые способы формирования 

наименований. 

Специалистами в сфере маркетинга, брендинга и нейминга также активно 

обсуждается вопрос о способах образования коммерческих названий. Так, в статье 

«Основные способы словообразования в нейминге» рассматриваются следующие 

техники образования номинаций: смысловые названия; комбинаторные названия; 

абстрактные названия; креативные названия; аббревиатурные названия [201]. При 

этом критерий, лежащий в основе выделения именно этих способов 

словообразования, остается неясным. В. Перция в статье «29 способов 

имяобразования» также перечисляет ряд техник, которые помогают придумывать 

имена для товаров: сложносокращенные слова,  аббревиатура, аллитерация, намек 

на исторический или литературный источник, перенесение названия из одной 
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группы товаров в другую, произвольные реальные слова, классические латинские 

корни, комбинации и композиции, описательные, заимствованные из иностранного 

языка слова и т.д. [208]. Аналогичные способы  создания названий предлагает автор 

статьи «Критерии оценки имени фирмы и компании» (произвольный, 

описательные, по фамилиям основателей, юморные, морфемные конструкции, 

реальные слова, звуковой символизм и др.) [212]. Данные способы образования 

коммерческих номинаций выделяются авторами методом сплошной выборки и при 

их составлении не учитываются лингвистические критерии. 

В целом, несмотря на то, что ученые в сфере структурирования пространства 

ономастики [56; 114; 139; 194; 217; 234; 332; 347 и др.] затрагивают проблематику 

образования имен коммерческой сферы, в языкознании наблюдается недостаток 

работ, которые посвящены разработке классификации способов формирования 

именно коммерческих наименований, а связанный с ними терминологический 

аппарат демонстрирует значительную степень вариативности. Анализ 

коммерческих номинаций напитков, кондитерских и табачных изделий XIX – XXI 

веков и результаты систематизации теоретического материала, представленного в 

работах таких ученых, как К.А. Дзюба [82], И.В. Крюкова [139], М.Е. Новичихина 

[194], Н.В. Подольская [217], Т.П. Романова [234], А.В. Суперанская [300], 

Н.А. Стадульская [294], И.И. Файзуллина [332], Г. Чармэссон [347], позволили 

выделить следующие способы создания названий. 

 Лексико-семантический – это способ создания коммерческих номинаций, 

который включает процессы онимизации и трансонимизации. Онимизация 

представляет собой «переход апеллятива <...> через смену функции в имя 

собственное» [412, 91]. В свою очередь онимизация может быть прямой (при 

создании наименований, непосредственно указывающих на товарную категорию 

именуемого продукта, например, «Водка», «Ирис», «Кофе»), метонимической (при 

создании наименований, мотивированных каким-либо свойством товара по 

смежности, например, «Ананасъ» (карамель), «Бодрость» (чай), «Здоровье» (кофе)), 

метафорической (при создании наименований, мотивированных каким-либо 

свойством товара по сходству, например, «Капризъ» (папиросы), «Кристалл» 
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(водка)) и символической (при создании наименований, которые «не отражают 

объект номинации, а приписываются ему как условные знаки» [234, 206], например, 

«Кармен» (табачные изделия), «Муза» (конфеты), «Талисманъ» (табачные 

изделия)). Трансонимизацией называется «частный случай онимизации, когда оним 

одного разряда переходит в другой» [412, 138], при этом происходит изменение 

значения слова, которое  теряет свою семантику и приобретает новое, 

ономастическое значение. Трансонимизация может быть простой (например, 

«Киев» (табачные изделия), «Лидия» (вино), «Мэри» (конфеты)) и аллюзивной, 

когда в качестве названия используется имя собственное «с устойчивым 

ассоциативным содержанием, с общим фоном известности, знаменитости» [138, 

267], апеллирующая к некоему культурному, литературному, историческому, 

мифологическому или политическому факту (например, «Мастер и Маргарита» 

(коктейль), «Петръ I» (карамель), «Стенька Разин» (табачные изделия)). 

Употребление в качестве названий подобных имен оказывает определенное 

прагматическое воздействие на потребителя, поскольку, как отмечает У.А. Уварова, 

коммерческая реклама, содержащая аллюзивные имена, «навязывает реципиенту 

ассоциацию двух, в принципе изначально не связанных между собой понятий, одно 

из которых — конкретная марка, а другое — некий образ, затрагивающий 

определенные струны души» [319, 92]. Аллюзивные антропонимы оказывают 

воздействие на потенциального потребителя за счет апелляции к эмоциональной 

памяти и узнаванию. При этом, как отмечает И.В. Крюкова, «для «захвата» 

аудитории узнавание гораздо важнее сознательного согласия с прямыми и 

однозначными утверждениями отправителя сообщения» [138, 269].  

 Морфологический – это способ создания коммерческих номинаций при 

помощи собственно словообразовательных возможностей языка, которые 

предполагают изменение морфемной структуры производящего слова и 

представлены такими разновидностями, как аффиксация (образование 

наименований с помощью использования различных аффиксов, преимущественно – 

суффиксов, например, «Аквуля» (минеральная вода), «Клюквенка» (карамель), 

«Черемушка» (напиток)), сложение («цельнооформленное соединение двух или 
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более морфем, выступающих в качестве корневых в отдельных словах» [396, 426] 

например, «Даръ-сливы» (конфеты), «Слимлайн» (напиток), «Солнцедар» (вино)), 

аббревиация («образование наименования путем сложения усеченных основ или 

сокращенных начальных морфем словосочетания» [408, 19], например, «ВТ» 

(табачные изделия), «КМВ» (табачные изделия), «ПИТ» (пиво)), усечение 

(образование наименования путем усечения начальной или конечной части 

исходного слова, например, «Айсва» (минеральная вода), «Алко» (слабоалкогольный 

напиток)), телескопия (образование наименования путем взаимоналожения 

исходных слов друг на друга, например, «Фруктайм» (сок)). 

 Лексико-синтаксический – способ создания коммерческих наименований в 

форме словосочетаний и предложений. Возможность использования данных 

синтаксических единиц в качестве номинаций отмечалась еще в советском 

языкознании. Так, чешские лингвисты, которые внесли заметный вклад в развитие 

многих ономасиологических концепций, опираясь на определение слов-названий, 

данное В.В. Виноградовым
12

, указывали, что в качестве единиц номинации следует 

рассматривать не только слова, но и некоторые типы словосочетаний [381]. 

Благодаря этим рассуждениям ряд исследователей (Б.А. Абрамов, Н.Д. Арутюнова, 

В.Г. Гак, О.И. Москальская, Г.В. Колшанский и др.) пришли к заключению, что 

наречение действительности может принимать более сложные формы и 

реализовываться в рамках целых высказываний и предложений. Данное 

утверждение применимо и к современной теории коммерческой номинации в 

частности. Согласно дефиниции термина «словосочетание», данной Т.В. Матвеевой 

[409, 428], под номинацией-словосочетанием понимается коммерческое 

наименование, которое состоит из нескольких слов, связанных отношением 

грамматического подчинения (например, «Голубые небеса» (вино), «Горный 

                                                           
12

В.В. Виноградов, определяя слова-названия, в качестве их специфики указывал на 

то, что «этим словам присуща номинативная функция. Они воплощают и отражают 

в своей структуре предметы, процессы, качества, признаки, числовые связи и 

отношения, обстоятельственные и качественно-обстоятельственные определения и 

отношения вещей, признаков и процессов действительности и применяются к ним, 

указывают на них, их обозначают» [37, 28]. 
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цветок» (напиток), «Комическое воздухоплаваніе» (конфеты)). Опираясь на 

толкование термина «предложение» Д.Э. Розенталя [229], номинацию-

предложение можно определить как коммерческое наименование, представленное 

грамматически организованным единством слов, которое обладает семантической 

целостностью и смысловой завершенностью (например, «Не ходи по проезжей 

части» (шоколад), «Салют, Златоглавая!» (водка), «Убей меня нежно» (коктейль)). 

Наличие подобных синтаксических единиц в качестве коммерческих наименований 

товаров свидетельствует об их периферийном положении по отношению к ядерным 

разрядам единиц ономастики. Так, в центре ономастического пространства оним 

представляет собой, как правило, слово, а сложные, многокомпонентные 

номинации, таким образом, не соответствуют понятию имени в строгом смысле 

слова, представляя собой единицы синтаксического уровня языка (словосочетания и 

предложения). А.К. Матвеев также отмечает возможность использования в качестве 

номинаций различных единиц языка: «Имена, будучи знаком выделения предмета 

из ряда подобных, могут быть и словом, и словосочетанием, и предложением.<…> 

Попытки определить статус имени, опираясь на антонимию имя – слово, как 

правило, не дают результата, поскольку слово – только одна ипостась имени» [171, 

9]. Номинативные и предикативные сочетания слов предоставляют широкие 

возможности для коммерческого имяобразования, поскольку они дают номинатору 

возможность наиболее точно и разнообразно передать предметные свойства 

именуемого товара с помощью его наименования. В рамках лексико-

синтаксического способа образования коммерческих номинаций наибольшей 

продуктивностью характеризуется эллиптирование – способ образования 

коммерческих наименований путем «сокращения многословного имени до одного 

слова» [234, 208]. В результате эллиптирования вместо целого наименования в 

форме словосочетания на основе подчинительной связи согласование, 

функционирует только один зависимый компонент, как правило, представленный 

полным прилагательным, которое при этом уподобляется главному компоненту во 

всех одноименных категориях (например, «Абрикосовая» (карамель), «Кабинетное» 

(пиво), «Праздничная» (водка)). Как отмечает Т.П. Романова, «без видовых 
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терминологических определителей такие номинации представляют собой 

грамматически неполноценные конструкции» [234, 209]. Особый статус 

эллиптированных имен отмечают многие исследователи, например, А.Ю. Долганова 

определяет их как «имена-эллипсисы» [83, 27], О.Е. Яковлева называет такие 

коммерческие номинации «потенциальными словами» [373, 14]. 

 Фонетический – это способ образования коммерческих наименований, 

который  подразумевает образование названия «непосредственно из фонем, без 

опоры на морфемные элементы» [234, 212]. Результатом такого способа создания 

наименований являются звукоподражательные (например, «Агуша» (детские 

напитки), «Тра-та-та» (конфеты), «Фруш-ш-ша» (напиток)) и так называемые 

фантазийные
13

 номинации (например, «Бами» (минеральная вода), «Дези» 

(сигареты), «Ки-ко» (кондитерские изделия)). Несмотря на то что подобные 

наименования довольно немногочисленны среди русских коммерческих 

номинаций, Т.А. Соболева и А.В. Суперанская отмечают, что во всем мире они 

составляют значительную часть товарных знаков [287, 94]. 

 Специфические – способы создания коммерческих наименований, которые 

реализуются, в основном, при образовании современных номинаций и 

объединяются свойством уникальности и необычности, так как в их результате 

возникают довольно оригинальные названия товаров. При этом способе номинации, 

как отмечает Т.П. Романова, «каким-либо образом обыгрывается форма слова, 

которая становится экспрессивным вместилищем рекламного содержания»  [234, 

210]. К специфическим способам образования названий продуктов потребления, как 

правило, относятся: грамматический каламбур – создание коммерческой 

номинации с двойным грамматическим значением (например, название водки 

«Наливай-ка» может восприниматься и как побудительное предложение и как имя 

существительное); семантический каламбур – создание коммерческого 

наименования с двойной, как правило, игровой, семантикой (например, название 

минеральной воды «Для чайников» имеет как прямое, так и переносное значения); 

                                                           
13

В патентоведческой литературе словесные товарные знаки, не обладающие 

реальным содержанием, называют фантазийными, вымышленными [354, 66]. 
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графический каламбур – создание коммерческого наименования с помощью 

обыгрывания внутренней формы слова при помощи графического выделения 

определенным образом части названия (например, чай «ЧайОк»); сегментация – 

создание коммерческого наименования с помощью разделения 

цельнооформленного слова на части (например, «БАМ!билки» (леденцы)); 

стилизация –  создание коммерческих номинаций по моделям собственных имен 

других разрядов (например, названия конфет «Фундук Петрович» стилизованы под 

личные имена и отчества); нумерализация – создание коммерческого наименования 

с помощью использования цифровых обозначений и числительных в качестве 

самостоятельного названия (например, водка «925»). 

Таким образом, существует много способов создания коммерческих 

наименований, которые являются в разной степени востребованными и 

продуктивными в различные периоды функционирования коммерческой 

номинативной деятельности. Каждый из представленных способов образования 

названия для товара также характеризуется разной степенью прагматического 

потенциала: от минимального (при использовании прямой онимизации) до 

максимального (при использовании специфических способов создания номинаций). 

Считается, что основная задача и специфика коммерческого наименования 

заложена в его иллокутивной функции, «с помощью которой номинатор выполняет 

поставленные перед ним коммуникативные намерения» [158, 43]. По характеру 

этой функции в речевом акте присвоения названия, можно выделить следующие 

типы коммерческих номинаций
14

: 

 Отобъектные – коммерческие номинации, создающиеся вследствие речевого 

акта, иллокутивной функцией которого является передача информации об объекте 

наименования (например, указание на товарную категорию и свойства товаров 

«Золотой эль» (пиво), «Карамболь» (напиток), «Черное» (пиво)). 

                                                           
14Подробный анализ иллокутивных типов коммерческих номинаций 

дореволюционного, советского и современного периодов и мотивем, 

реализующихся в их составе, представлен в следующих главах исследования (см. 

§2.3, §3.3., §4.3.). 
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 Отсубъектные – коммерческие номинации, создающиеся вследствие 

речевого акта, иллокутивной функцией которого является передача информации об 

именующем субъекте (например, указание на производителя продукции и место ее 

производства «А.Н. Богдановъ и К
о
» (табачные изделия), «Феодосийская» 

(минеральная вода)).  

 Отадресатные – коммерческие номинации, создающиеся вследствие 

речевого акта, иллокутивной функцией которого является передача информации об 

адресате наименования (например, указание на целевого потребителя товара 

«Детский» (шоколад), «Моей любимой» (чай)).  

 Символические – коммерческие номинации, создающиеся вследствие 

речевого акта, иллокутивная функция которого состоит в присвоении товару 

обозначения в качестве «условного знака» [234, 206] (например, «Зубр» (пиво), 

«Легенда» (вино), «Мечта» (конфеты)). Потенциальные возможности символа и его 

значений с точки зрения их использования в коммерческой сфере являются 

объектом изучения многих исследований, чья проблематика касается 

культурологии и философии рекламных коммуникаций: от способов 

целесообразного создания брендов на базе символов до морально-этических 

вопросов, возникающих в процессе переосмысления символов под воздействием 

рекламной идеи (Д. Аакер [376], И. Богуславский [18], А. Джулер, Б. Дрюниани 

[80], К. Дробо [86], А. Литвинова [163], Р. Люхингер [168], М. Марк, К. Пирсон 

[169], Н. Старых [296], М. Старуш, В. Ученова [326], А. Уиллер [321], Ф. Шарков 

[352; 353], М. Яненко [375]). Н.Д. Голев, рассматривая подобный тип номинаций, 

определял их как названия, которые «не связаны  узами необходимости со своими 

денотатами, а лишь намекают на них, и таковой намек составляет основу 

символичности, которая при ее ослаблении легко преобразуется в чистую 

условность» [60]. Как отмечает О.Е. Яковлева, «семантика данных номинаций не 

помогает потребителю идентифицировать конкретный продукт как единицу 

определенной товарной категории, предназначенную для узко или широко 

очерченной целевой аудитории и обладающую некоторым набором товарных 

характеристик» [373, 17]. Прагматический потенциал группы символических 
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номинаций основан на их плане содержания, то есть доономастическом значении 

единиц наименования, которое не соотносится с потребительскими 

характеристиками товара, поскольку в этом типе названий «активизация рекламной 

функции коммерческого наименования сопровождается подавлением его 

информативной функции» [149, 333].  

Символические коммерческие наименования обладают высоким 

суггестивным потенциалом, обусловленным самой природой символов, которые «в 

наглядно-образной форме репрезентируют весь спектр значимых идей, ценностей и 

мотивов, характеризующих культуру различных типов общества» [304]. 

И.Е. Фадеева отмечает, что «ценности, представленные посредством символа, 

имеют интегративный, целостный, логически не дифференцированный характер, и 

поскольку восприятие символики связано с аффективным переживанием границы 

природного и культурного, это экзистенциально переживаемые ценности» [331]. 

К.Ю. Муравьева указывает на оборотную сторону использования символа, которая 

заключается в его потенциальной многозначности за счет того, что «индивидуумы 

имеют различный опыт социализации, при интерпретации символы способны 

актуализировать различные грани этого опыта, то есть порождать различные 

контексты» [182]. Последнее может иметь как желательные (в случае наличия у 

символа позитивных значений), так и нежелательные (в случае наличия у символа 

негативных значений) последствия для создателя коммерческого наименования и 

дальнейшего функционирования именуемого товара на рынке.  

 Фантазийные – коммерческие номинации, создающиеся вследствие речевого 

акта, иллокутивная функция которого состоит в создании наименований с 

доминированием плана выражения. Данная группа наименований объединяет слова, 

образованные искусственным путем и направленные на реализацию их главной 

коммуникативной задачи – воздействия на потенциального потребителя, которое в 

данном случае осуществляется исключительно благодаря плану выражения 

коммерческого названия. Как правило, основная стратегия создания такого 

наименования направлена на его фонетический облик, когда могут активно 

использоваться ресурсы фоносемантики для разработки новых ритмичных, сильных 
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и четких названий. Образованный таким способом фонетический образ становится 

основой ономастического значения коммерческого наименования, поскольку 

номинации, созданные путем искусственного подбора букв, как отмечает 

З.П. Комолова, доономастического значения не имеют [125, 334]. О.Е. Яковлева 

указывает на то, что коммерческие наименования с доминированием плана 

выражения особенно распространены «в странах с развитой рыночной экономикой, 

где с каждым годом все более сужаются правовые возможности регистрации слов, 

созданных естественным путем» [373, 61]. Однако анализ русских коммерческих 

номинаций дореволюционного, советского и современного периодов 

продемонстрировал, что процент создания фантазийных наименований в 

российском нейминге крайне невысокий. Так, среди дореволюционных 

коммерческих названий зафиксировано всего несколько примеров подобных 

номинаций (конфеты «Зю-Зю» и «Ки-Ко»), в период СССР такие наименования 

составляют 0,3% от общего количества советских номинаций (например, конфеты 

«Габи», карамель «Грильдин», табачные изделия «Дези», пиво «Пиборг»), а в 

современном нейминге – 0,5% от всего количества современных названий 

(например, карамель «Слами», «Бобс», чай «Лисма», конфеты «Альмонде», 

«Линдор», «Слимо», напиток «Трофи»). Таким образом, количество фантазийных 

номинаций является недостаточным для того, чтобы проводить их отдельный 

анализ в последующих главах исследования.  

Выделение отобъектных, отсубъектных и отадресатных речевых актов 

присвоения названия применительно к именам рекламной сферы проводится и в 

работе И.В. Крюковой [139]. Исследователь относит символические наименования 

к отобъектному типу, что, на наш взгляд, не вполне корректно, поскольку этот тип 

номинаций выполняет иную, по сравнению с отобъектным видом названий, 

иллокутивную функцию – он ничего не сообщает потребителю об именуемом 

объекте, а просто ассоциируется у него с определенным понятием, явлением, 

предметом за счет своей символической образности. В классификации И.В. 

Крюковой также не представлен фантазийный тип наименований, реализующий 

свой потенциал с помощью фонетического облика названий. Следует отметить, что 
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разделение на отобъектные, отсубъектные, отадресатные, символические и 

фантазийные названия проводятся в целях классификации материала исследования 

и является довольно условным, поскольку речевой акт может выполнять не одну, а 

одновременно несколько иллокутивных функций.  

Тезис Ч. Осгуда о том, что «при выборе из конкурирующих альтернатив 

человек избирает некоторое количество высокочастотных и некоторое количество 

раритетных» [298, 10], действует также применительно к системе коммерческих 

наименований. Так, в составе каждой из групп номинаций, разделенных в 

зависимости от выполняемых ими иллокутивных функций передачи информации об  

объекте номинации, именующем субъекте и адресате, можно выделить 

определенное количество продуктивных, ядерных, и несколько случайных, 

периферийных, номинативных моделей, в соответствии с которыми создаются 

коммерческие наименования. Подобные модели в исследовании условно-

символической номинации Н.Д. Голева получили название мотивем, которые автор 

определяет как категории, «обобщающие содержание мотивировочных признаков 

(по месту объекта, по назначению, по составу и т. п.)» [59, 51]. О.Е. Яковлева под 

термином «мотивема» понимает «основной компонент семантической модели, в 

соответствии с которой образуется коммерческое название» [373, 47]. Анализ 

мотивационных факторов русских и американских коммерческих номинаций 

выполняется в работе З.П. Комоловой, в которой исследователь делает вывод о 

существовании прагматонимических универсалий, поскольку в языках разного 

строя встречаются наименования, созданные на основе единых семантических 

моделей [125, 337]. 

На материале коммерческих наименований напитков, кондитерских и 

табачных изделий XIX – XXI века в составе каждой из групп номинаций, 

разделенных по типу выполняемых ими иллокутивных функций, были выделены 

следующие виды мотивем:  

 в составе отобъектных номинаций: «товарная категория» (например, «Чай 

№ 36»); «состав товара» (например, «Женьшень» (шоколад)); «ситуация 

потребления/ назначение товара» (например, «Чайные» (конфеты)); 
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«материальные характеристики товара» (например, «Апельсиновый аромат» 

(шоколад); 

 в составе отсубъектных номинаций: «производитель товара» (например, 

«Жан-Жак» (коньяк)); «место производства товара» (например, «Звезда Сибири» 

(водка)); 

 в составе отадресатных номинаций: «целевая аудитория товара» (например, 

«Земляк» (водка)). 

Некоторые коммерческие наименования могут быть образованы 

одновременно в соответствии с несколькими мотивационными моделями. 

Например, наименование чая «Китайский жасмин» может быть обусловлено как 

мотивемой «состав товара», так и мотивемой «место производства товара». В 

подобных случаях предпочтение отдается той модели, которая относится к группе 

отобъектных номинаций, передающих информацию об именуемой продукции, то 

есть «состав товара», поскольку именно она сообщает потребителю базовую 

информацию об объекте номинации.   

При анализе наименований, созданных с помощью мотивемы «материальные 

характеристики товара», важным является аспект сенсорной обработки имени, 

поскольку использование такого наименования основано на сенсибилизации – 

«параллельной ментальному процессу именования стимуляции органов чувств» 

[277, 402]. Как отмечает Н.В. Слухай, скрытое воздействие на органы чувств 

человека можно проанализировать как определенные модальности – «системно 

организованные каналы восприятия, кодирования, сохранения и использования 

информации человеческим сознанием, в котором сенсорная (полученная от органов 

чувств) информация трансформируется (репрезентируется) в определенную 

модель» [282, 306.]. Сенсорный компонент в семантической структуре названия 

должен давать положительные результаты, что можно достичь путем присвоения 

объектам номинации комплексной, расщепленной или замещенной модальности в 

пределах различных сценариев полисенсорной направленности. Этот вопрос 

актуален также для исследователей, работающих в рамках когнитивного подхода и 

разрабатывающих проблемы сенсорной прототипологии, теории стереотипов и 

http://www.furshet.ua/index.php?categoryID=1280
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сенсорных концептов (Т.И. Бельская, Т.С. Борейко, Е.И. Голованова, 

Г.В. Елизарова, Е.А. Елина, В.И. Карасик, П.А. Клубков, И.М. Кобозева, 

А.А. Колупаева, И.А. Котенева, В.В. Красных, Л.П. Крысин, И.В. Крюкова, 

Е.С. Кубрякова, О.В. Макарова, В.А. Маслова, Т.М. Николаева, Н.А. Николина, 

З.Д. Попова, И.А. Стернин, И.А. Тарасова, И.В. Тарасюк, Т.П. Третьякова и др.).  

Многие исследователи отмечают своеобразную избирательность в системе 

мотивем: они охватывают не все признаки именуемого объекта и не отражают их 

логическую иерархию – «у состава мотивем «своя» логика, отражающая традиции 

называния (продуктивность)» [60]. Состав мотивационных моделей, 

представленных в определенном ономастическом пространстве, не является 

постоянным и одинаково продуктивным, поскольку  он подвергается модификации 

в зависимости от ряда экстралингвистических факторов: культурных, 

политических, экономических, социальных и т. д.  

Степень коммерческой успешности номинации напрямую зависит от того, 

насколько привлекательными с точки зрения потребителя являются коммерческие 

наименования, созданные номинатором при помощи определенных иллокутивных 

моделей и мотивем: «Понимание мотивации и потребностей покупателя жизненно 

важно для успеха современной практики бизнеса» [367, 16]. Важно, чтобы «продукт 

олицетворял важные и ценные для человека качества, и они должны быть настолько 

необходимы для него, чтобы покупатель безусловно выбрал именно этот продукт, 

символически получая все то, что имеет для него особое значение» [84, 9].  

Перлокутивный эффект иллокутивных моделей и мотивем, используемых при 

создании коммерческих номинаций, то есть степень их воздействия на потребителя, 

как отмечает М.Е. Новичихина, «определяется заложенным в соответствующие 

типы названий смысловым потенциалом, представляющим собой совокупность 

взаимосвязанных признаков, воспринимаемых языковым сознанием как целостный 

образ» [194, 145].  Эти признаки и их корреляции могут быть выявлены с помощью 

параметрического анализа, представляющего собой метод исследования, который 

предполагает описание коммерческой номинации по ряду предварительно 

отобранных параметров:  
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 метод определения субъективных дефиниций (с помощью данного метода 

можно выявить одну завершенную дефиницию предложенного наименования);  

 метод определения субъективных ожиданий (с помощью данного метода 

можно выявить степень осознанности потребителя, который ориентируется на 

наименование при выборе товара); 

 метод выявления зрительных образов (с помощью данного метода можно 

обнаружить зрительные образы, возникающие у потребителя в связи с 

предложенным наименованием);  

 метод определения субъективных предпочтений (с помощью данного метода 

можно определить товар с наиболее предпочтительным названием); 

 метод определения эстетической привлекательности (с помощью данного 

метода можно выявить наиболее привлекательное с точки зрения потребителя 

название) [190, 85-115]. 

Параметрический анализ коммерческих наименований был успешно 

апробирован в работе М.Е. Новичихиной при изучении современных русских 

названий разных типов. Эффективность этого метода обуславливается тем, что 

восприятие и оценка коммерческой номинации носителем языка осуществляется по 

некоторому целостному образу речемыслительной ситуации. Поэтому, как отмечает 

исследователь, адекватную информацию об эффективности / неэффективности 

коммерческого наименования «может дать лишь комплексное использование 

перечисленных выше методик при учете характера самого именуемого объекта» 

[194, 189]. Параметрический анализ иллокутивных моделей и мотивем, положенных 

в основу коммерческих номинаций напитков, кондитерских и табачных изделий 

советского и современного периодов
15

, позволит определить эффективность и 

продуктивность определенных мотивационных моделей, лежащих в основе 

речевого акта присвоения коммерческого наименования; выявить универсальные, 

вневременные мотивационные признаки и, наоборот, специфические, характерные 
                                                           
15

 Номинации дореволюционного периода исключаются из эксперимента, 

поскольку отсутствует соответствующая им группа респондентов. Ход и результаты 

параметрического анализа советских и современных коммерческих наименований 

представлен в следующих главах исследования (см. §3.4. и §4.4.). 
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определенному периоду функционирования коммерческих наименований; сравнить 

изменения в восприятии советских и современных наименований различными 

возрастными группами потребителей. 

В целом, использование ресурсов коммуникативно-функционального подхода 

при изучении коммерчески релевантного имени XIX-XXI века позволяет составить 

более полное представление как о феномене коммерческой номинации в общем, так 

и о специфике ее функционирования в различные исторические периоды в 

частности. 

 

Выводы к ГЛАВЕ 1  

Активное лингвистическое изучение коммерческой номинации началось 

лишь со второй половины XX века, что обусловлено преимущественно 

экстралингвистическими факторами. Значительное увеличение количества работ, 

посвященных анализу коммерческих номинаций, в последнее время 

свидетельствует о высокой степени важности данных единиц, как для 

теоретических разработок, так и для практического применения в области 

лингвистики, рекламистики, менеджмента, маркетинга, брендинга и других сферах 

человеческой деятельности.  

К достижениям в области теории коммерческой номинации на сегодняшний 

день можно отнести: определение места коммерческих наименований в общей 

языковедческой классификации имен; решение вопроса о лингвистическом статусе 

номинации коммерческой сферы в пользу отнесения их к периферии разряда имен 

собственных; описание таких качеств коммерческих названий, как возможность 

иметь как проприальные, так и апеллятивные качества, неоднородность с точки 

зрения категорий первичности и вторичности, слабая структурированность и 

системность, искусственный характер, мотивированность, изменяемость в 

зависимости от экстралингвистических факторов и прагматических установок 

номинатора, полифункциональность. Ряд проблем, касающихся специфики 

коммерчески релевантного имени, требует дальнейшего изучения. Так, не имеющее 

четко устоявшегося обозначения ввиду междисциплинарного характера 
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коммерческое наименование зачастую отождествляется с близкими по значению 

и/или по языковой форме терминами, что приводит к необходимости 

упорядочевания термино-понятийного аппарата теории коммерческой номинации. 

Представленные в работах современных языковедов классификации коммерческих 

имен нуждаются в  дальнейших разработках. Наблюдается также необходимость 

увеличения корпуса источников практического материала за счет использования 

данных разных исторических периодов, что в целом позволит изучить особенности 

становления и динамику номинативного процесса, определить линии 

преемственности, выявить универсальные и наиболее продуктивные модели 

формирования коммерческих названий, а также зафиксировать их специфические 

черты на каждом этапе функционирования. Актуальной остается потребность в 

описании лингвистических критериев коммерческих имен разных периодов и 

исследовании роли номинатора и реципиента при разработке и восприятии 

номинаций. 

Успешность процесса присвоения коммерческого наименования во многом 

зависит от соответствия номинации определенным лингвистическим критериям. На 

графическом уровне оформление коммерческого наименования служит целям 

выделения названия объекта, привлечения к нему внимания потребителя и создания 

целостного образа товара в рамках концепции его рекламного позиционирования. 

Фонетические требования к коммерчески релевантному имени заключаются в его 

благозвучности и удобопроизносимости, созданию удачной ассонантно-

аллитерационной модели имени и формированию положительного аудиального 

образа именуемого товара, для чего часто используются ресурсы фоносемантики. 

Лексико-семантический уровень коммерческих имен характеризуется довольно 

сложным внутренним устройством. В нем можно разграничить номинации с 

позиций активного и пассивного запаса, происхождения, стилистической окраски и 

сферы употребления слов. Также выделяются определенные семантические модели 

названий, которые складываются в связи с традицией именования какого-либо 

товара определенным образом. В корпусе коммерческих наименований 

фиксируется явление омонимии, которое может оказывать как положительное, так 
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и негативное влияние на успешность продвижения товара на рынке. Эффективность 

коммерческого имени во многом определяется его возможностью передавать 

четкую денотативную соотнесенность с именуемым объектом и давать 

положительные результаты при обработке реципиентом сенсорного компонента в 

семантике названия. Словообразовательные характеристики коммерческих 

номинаций реализуются в лексико-семантическом, морфологическом, лексико-

синтаксическом, фонетическом и специфических способах образования названий.  

Коммерческое наименование является продуктом целенаправленной 

речемыслительной деятельности номинатора, который реализует в номинации 

товара определенный прагматический эффект. Определить параметры успешности 

этого эффекта можно с позиций теории речевых актов, которая позволяет очертить 

ряд конкретных требований, регулирующих соответствие коммерческих номинаций 

коммуникативно-прагматической норме, а также разделить корпус наименований 

коммерческой сферы в соответствии с характером реализации ними иллокутивных 

функций на отобъектные, отсубъектные, отадресатные, символические и 

фантазийные. В составе первых трех групп номинаций можно выделить 

определенные номинативные модели – мотивемы, в соответствии с которыми 

создаются коммерческие наименования. Набор мотивем, представленных в 

коммерческом ономастическом пространстве, характеризуется изменяемостью и 

разной продуктивностью в зависимости от ряда экстралингвистических факторов: 

политических, экономических, социальных и т.д. Степень успешности речевого 

акта присвоения номинации напрямую зависит от того, насколько 

привлекательными с точки зрения потребителя являются иллокутивные модели и 

мотивемы, положенные номинатором в основу наименования, что можно выявить с 

помощью параметрического исследования коммерческих номинаций, который 

предполагает анализ имени по ряду специальных  параметров.  

Таким образом, использование ресурсов коммуникативно-функционального 

подхода позволяет изучить коммерческие наименования в аспекте их соответствия 

определенным лингвистическим критериям, реализации прагматических намерений 

номинатора и восприятия адресата. 
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ГЛАВА 2 

КОММЕРЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО 

ПЕРИОДА В КОММУНИКАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ 

2.1. Коммерческая номинация дореволюционного периода в 

лингвистическом освещении 

Исследование коммерческого наименования как динамично развивающегося 

явления предполагает его изучение в тесной взаимосвязи с окружающей 

действительностью, во многом предопределенного ее изменениями. Формирование 

специфики русских коммерческих наименований в дореволюционный период 

обуславливают социально-экономические предпосылки, которые, в связи с этим, 

нуждаются в более подробном описании. 

История создания и развития коммерческих наименований насчитывает не 

одну тысячу лет. Первыми прототипами коммерческих номинаций служили клейма 

и печати, которые ставили на своих товарах древние ремесленники. Их функция 

заключалась в указании на изготовителя товара и качественность продукции. Так, 

традиционно на Руси у каждого гончара имелось свое клеймо, а у наследника 

мастера – «отпятныш» [407, 106]. Первое упоминание об определенной маркировке 

товара на российском государственном уровне относится к XVII веку. В 1667 году 

при царе Алексее Михайловиче был утвержден «Новоторговый Устав», в котором 

содержались правила и нормы, регулирующие внутреннюю и внешнюю торговлю 

[415, 98]. Это были первые шаги по введению обязательного клеймения всех 

товаров. Наличие клейма позволяло отличать товары, произведенные в 

определенной местности, от привозных, что давало возможность потребителям 

получать некоторую дополнительную информацию о происхождении и 

производителе продукции. Нововведения Петра I, которые привели к бурному 

развитию промышленности, способствовали усилению роли клеймения продукции 

и приблизили его функции к тем, которые в настоящее время выполняет 

коммерческое наименование. В 1774 году при Елизавете Петровне был издан 

первый правительственный указ об обязательном наличии особых фабричных 

знаков на всех русских товарах [203, 9], чтобы их «можно было отличить друг от 
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друга» [16, 12]. Развитие мануфактурного производства привело к ужесточению 

конкуренции, что обусловило возникновение большого количества подделок 

недобросовестными производителями. Это способствовало тому, что в 1830-м году 

был принят закон о более точных правилах и способах клеймения, который даже 

предусматривал уголовное наказание за подделку товара или клейма [228, 171]. В 

этом документе еще не содержалось четкого определения понятия «товарный знак», 

однако указывалось, что он должен был состоять из  имени и фамилии 

производителя, а также места нахождения предприятия. Качественно новый этап 

развития коммерческой деятельности наступил с отменой крепостного права в 1861 

году и ускоренным развитием капиталистических отношений. Важным оказалось 

введенное вскоре временное уложение о печати, согласно которому отменялись, в 

частности, ограничения на публикацию коммерческих объявлений в газетах и 

журналах, что побудило производителей к созданию броских и запоминающихся 

рекламных объявлений, а следовательно и наименований товаров. В 1896 году был 

принят закон «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)», в 

котором под товарным знаком понимались «всякого рода обозначения, 

выставляемые промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и 

посуде, в коих они хранятся, для отличия оных от товаров других промышленников 

и торговце» [94, 61-62.]. Данный закон также содержал правила, регулирующие 

создание товарных знаков: запрещалось использовать номинации, противоречащие 

общественному порядку, нравственности и благопристойности, а также заведомо 

ложные названия, которые могли ввести покупателя в заблуждение [78, 135]. 

Наиболее продуктивным в качестве товарного знака признавалось использование 

именно словесного обозначения товара. Этот период можно рассматривать как 

начальный этап в становлении профессионального подхода к процессу создания 

русского коммерческого наименования: если до этого товары и компании носили 

преимущественно имена своих основателей, фамилии которых гарантировали 

качественность продукции, то с конца  XIX века начали появляться другие примеры  

коммерчески релевантных имен. Как отмечают исследователи, «вышеупомянутый 
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закон действовал до начала Октябрьской революции и вполне соответствовал 

торгово-промышленным отношениям капиталистического государства» [95, 20]. 

Таким образом, к социально-экономическим и культурно-историческим 

предпосылкам развития коммерческих номинаций в дореволюционный период 

можно отнести: активное развитие капиталистических отношений; промышленную 

революцию, которая повлекла за собой появление большого количества частных 

производителей, в том числе иностранных, а, следовательно, и ужесточение 

конкуренции; постепенную разработку специальных законодательных актов, 

регулирующих процесс создания и распространения товаров и предусматривающих 

обязательную маркировку товаров с помощью имени производителя и места 

нахождения предприятия с целью разграничения однотипной продукции. Анализ 

социально-экономических и культурно-исторических факторов, стимулирующих 

формирование русской коммерческой номинативной деятельности в 

дореволюционный период позволяет сделать вывод о том, что основными 

функциями номинации товаров в это время являлись идентифицирующая и 

информативная, которые были направлены на то, чтобы можно было отличить 

товар от другой однотипной продукции и получить сведения о его производителе и 

месте изготовления. Следовательно, в центре внимания коммерческого имени 

находилась информация о производителе товара и месте его производства.  

История становления коммерческого именования тесно связана с историей 

его изучения. Диахроническое исследование коммерческих наименований 

осуществляется в аспекте их функционирования в рекламном дискурсе, поскольку 

реализация коммуникативного и коммерческого потенциала названий товаров в 

большей мере реализуется именно в этом типе дискурса. Поэтому целесообразным 

будет обращение к работам, связанным с рекламистикой. Как отмечает 

Н.В. Паршук, «в дореволюционный период преимущественно происходил процесс 

накопления практического материала, теоретическое осмысление которого 

началось лишь в XX веке и потому представляло собой не системное, а отрывочное 

описание отдельных явлений дореволюционной коммерческой деятельности» [206, 

12]. В связи с этим большинство исследований дореволюционной рекламной 
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деятельности относится к концу XIX века. Наиболее ранними работами в области 

рекламы являются книги Н. Абрамова [1], К. Айзенштейна [3; 4], А. Веригина [34], 

Н. Верхового [36], В.И. Джорджадзе [79], И.А. Дохмана [85], М. Огиря [199], 

Н. Плиского [215], Р. Ратнера [226], В. Хойновского [346] и др. Данные 

исследования посвящены практическим вопросам, связанным с рекламой: важности 

рекламной деятельности в торговле [34; 215], эффективности воздействия на 

сознание потребителей того или иного вида рекламы [3; 4; 246], приемам 

привлечения внимания покупателей [132; 200; 221; 222], клиентоориентированному 

подходу при создании и распространении рекламы [202]. В некоторых статьях 

дореволюционных исследователей рассмотрены психологические основы 

восприятия и запоминания рекламной информации, например, привлечение 

внимания к продукту с помощью выделения и написания большими буквами его 

названия [152; 153; 154; 221; 222]. Создание наименования для товара 

рассматривалось как один из самых эффективных способов достижения 

коммерческого успеха в торговле: «...можно рекомендовать прикрѣплять къ 

каждому отдѣльному предмету, выставляемому въ витринѣ, особый билетикъ, на 

которомъ былъ-бы обозначенъ особый знакъ или какое-нибудь названіе, 

отличающее этотъ предметъ от другого, ему подобнаго. Этимъ путемъ, покупателю 

значительно облегчится задача пріобретенія нравящихся ему вещей…. Удачно и во 

время подобранное названіе сплошь и рядомъ можетъ создать какому-нибудь 

предмету массовый сбытъ, тогда какъ въ противномъ случае, безъ названія, он 

продолжалъ-бы лежать на полках не тронутымъ. Это такое названіе, которое что-

нибудь да говоритъ уму или сердцу покупателя, взятого въ массѣ. Это названіе 

можетъ быть имя какого-нибудь народного героя, писателя, по какому-либо поводу 

(годовщина смерти, рожденія и пр..) занимающаго толпу въ данный моментъ, имя 

какой-нибудь коронованной особы, по случаю какого-либо событія (вошествія на 

престолъ, коронованія, бракосочетанія и пр..) занимающей всѣ умы; имя какого-

нибудь артиста или какой-нибудь артистки, пріехавшей въ вашъ городъ на гастроли 

и т.д., и т. д. Такимъ удачнымъ названіемъ можно создать моду на данный 

предметъ, а вмѣстѣ съ модой, разумѣется, и спросъ» [105, 291]. Важность удачного 
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коммерческого наименования признавалась в дореволюционный период как 

неоспоримый факт: «По каждой отрасли вы можете назвать одно имя, которое само 

за себя говоритъ <...> стоитъ только назвать имя, и оно внушаетъ полное довѣріе...» 

[350, 252].   

В эпоху СССР ученые уделяли внимание, прежде всего, советской рекламе, ее 

задачам и целям. Советские исследования, затрагивающие дореволюционное время 

функционирования русской рекламы, содержат, в основном, информацию 

историко-культурного характера (Н. Богачева [17], А.Н. Боханов [21], Б.И. Есин 

[90], Е.М. Каневский, [108; 109; 110; 111; 112], А.П. Киселев [115], Л.В. Корнилов, 

Н.Б. Фильчикова [130] и др). Дореволюционной русской рекламе многие советские 

исследователи в целом  давали отрицательную оценку: «Последняя страница 

«Русского голоса» пестрит рекламными иллюстрациями, выполненными 

примитивно и безвкусно. Текст – в том же стиле и духе. <…> Буржуазия – крупная 

и мелкая – из кожи лезла вон в своем стремлении захватить рынки, рынки, рынки. О 

вкусе, такте, деликатности и говорить не приходится. <…> Ничем не прикрытое 

хвастовство рекламодателей, скудость интересов «культурного общества» – вот что 

прежде всего кричит о себе со страниц буржуазной русской газеты семьдесят лет 

после ее издания» [130, 35].  

В качестве объекта исследования дореволюционная коммерческая сфера 

представлена лишь в работах современных авторов, которые посвящены различным 

аспектам ее анализа: истории коммерческой рекламы (Н.П. Аржанов и 

Т.А. Пирогова [102], А. Коган [118], Е.В. Ромат [236], О. Савельева [240; 241], 

В.В. Ученова, Н.В. Старых [327; 328; 329; 330]), сопоставлению рекламной 

деятельности дореволюционного, социалистического и новейшего периодов 

(Я.Н. Романенко [231]), системно-лингвистическому и лингво-прагматическому 

аспектам феномена русской дореволюционной рекламы (Н.В. Слухай, Н.В. Паршук 

и Н.Н. Гудкова [70; 73; 206; 279; 284]), анализу возрождения дореволюционных 

традиций в современной сфере коммерческой рекламной деятельности 

(Н.В. Слухай [279; 281], Е. Шумилов [362]) и др. Что касается собственно изучения 

дореволюционных коммерческих наименований, то оно представлено тезисным 
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изложением в небольшом количестве работ, касающихся различных проблем в 

области номинации: рассмотрения истории развития товарного знака в конце XIX – 

начале XX веков [55]; выявления лексических особенностей дореволюционных 

наименований [249]; определения лингвистических характеристик собственных 

имен и коммерческих номинаций в рекламном тексте начала XX и начала XXI 

веков (Ю.А. Грушевская [67], М.Е. Новичихина [194]) и др. 

Таким образом, ретроспективный взгляд на коммерческое наименование 

позволяет представить его как динамическую сущность, которая эволюционировала 

адекватно изменениям экстралингвистической действительности. Особенности 

изучения дореволюционных коммерческих наименований заключаются в том, что в 

XIX веке еще не существовало работ, посвященных исследованию исключительно 

коммерчески релевантных имен, чаще всего они упоминались в рамках анализа 

более общего процесса рекламной деятельности. Советские ученые также не 

уделяли должного внимания анализу дореволюционной коммерческой номинации в 

связи с общим негативным отношением к рекламной деятельности этого периода. 

Некоторые аспекты создания и функционирования дореволюционных 

наименований товаров затрагиваются в современных исследованиях. Небольшое 

количество работ, в которых рассматриваются коммерческие наименования 

дореволюционного периода, а также часто поверхностный и несистемный анализ 

этих номинативных единиц обуславливают необходимость в их дальнейшем 

изучении.  

 

2.2. Лингвистические критерии коммерческой номинации 

дореволюционного периода  

2.2.1. Графические особенности дореволюционных коммерческих 

номинаций 

Промышленная революция середины XIX века повлекла за собой увеличение 

количества производителей, что привело к возникновению конкуренции между 

изготовителями однотипных товаров, для которых коммерческое наименование 

продукта стало одним из важнейших инструментов в борьбе за внимание 
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потребителя. Это способствовало мобилизации номинатором всех уровней 

языковой системы, в том числе и графического, для создания эффективного 

названия товара. Как отмечает Н.В. Паршук, «дореволюционная реклама раннего 

периода печаталась тем же шрифтом, что редакционные материалы, сплошным 

текстом, различные способы выделения информации не использовались. В поздний 

дореволюционный период наиболее эффективным средством донесения до 

потребителя важной для рекламодателя информации служило выделение разным 

шрифтом частей текста, а также написание ключевых слов с новой строки» [206, 

33]. В качестве таких ключевых слов в рекламных текстах XIX века выступают 

наименования товаров и имена производителей. 

В дореволюционных рекламных объявлениях зафиксированы различные 

способы графического выделения коммерческого наименования товаров
16

. Так, 

названия рекламируемых продуктов зачастую были выполнены заглавными 

буквами (см. рис.1-2, прилож.2) и выделены жирным шрифтом (см. рис.3, 

прилож.2). Также наблюдается оформление наименования с помощью шрифтов 

«стилизованных под рукописные» (см. рис.4-5, прилож.2), которые на фоне 

стандартных выгодно отличали название, создавая атмосферу живого общения с 

реципиентом за счет имитации текста, написанного от руки. Различное шрифтовое 

выделение способствовало эффективному запоминанию наименования. 

Черно-белая ориентация газет дореволюционного периода не позволяла 

использовать полноценное цветовое оформление сообщений, однако с целью 

привлечения внимания к номинации читателей в газетных рекламных сообщениях 

часто использовался прием выворотки – инверсия цвета текста и фона, то есть 

написание названия белыми буквами на черном фоне (см. рис.6-9, прилож.2). 

Зафиксирован пример использования белых полос на черных буквах (см. рис.10, 

прилож.2), который можно считать прототипом эффекта создания бликов, активно 

использующегося в современной графике. В рекламных сообщениях 

                                                           
16

Примеры перечисленных в данном разделе графических способов выделения 

коммерческих наименований дореволюционного периода представлены в 

приложении 2. 
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дореволюционного периода наблюдается подчеркивание (иногда даже двойное) при 

выделении номинации (см. рис.11-13, прилож.2). При этом коммерческое название 

обычно находилось в перцептивно сильных зонах – в начале или в центре 

объявления, благодаря чему оно могло восприниматься как главная часть 

рекламного текста. Иногда использовалось нестандартное (полукругом, лесенкой, 

на каком-либо объекте и т. п.) по отношению к основному рекламному тексту 

расположение коммерческой номинации (см. рис.14-18, прилож.2). Для лучшего 

запоминания рекламируемого товара его название в сообщении могло упоминаться 

несколько раз (см. рис.19, прилож.1). 

В объявлениях дореволюционного периода можно наблюдать использование 

всех имеющихся вариантов шрифтов в рамках одного сообщения (см. рис.1). Это 

объясняется стремлением рекламистов выделить не только коммерческое 

наименование и имя производителя, но и все максимальное количество 

информации. В одном небольшом объявлении могло употребляться до 10 видов 

шрифта, что затрудняло восприятие сообщения [2, 50]. Однако, как отмечает 

Н.В. Паршук, «в связи со сравнительной новизной явления периодической печати и 

меньшей интенсивностью информационного потока в то время вероятность 

привлечения внимания потенциальных потребителей к рекламному объявлению 

была высокой вне зависимости от сложности восприятия текста» [206, 34]. 

 
Рис. 1. Пример использования большого количества шрифтов в рекламном сообщении 

дореволюционного периода. 

Наиболее разнообразно графическое оформление коммерческого 

наименования представлено в рекламных плакатах, где можно зафиксировать 
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использование прописных букв, жирного выделения, оконтуривания и многих 

других способов привлечения внимания потребителей. В 1914 году русский 

экономист И.М. Кулишер подчеркивал вездесущность рекламы, отмечая, что «в 

одном случае реклама пользуется газетой и под этим видом проникает в дом; в 

другом случае она помещается на бюваре или календаре и заставляет нас смотреть 

на нее, когда мы сидим за письменным столом. Она принимает форму плакатов, 

которые мы вынуждены читать, и гуляя по улицам, и проезжая в трамваях, и сидя в 

театре во время антрактов (на занавесе!); новейшая техника освещения идет на 

службу к рекламе – аршинные буквы плакатов переливаются разноцветными 

огнями» [150, 12.].   

В отличие от газетных сообщений, плакатный формат рекламных объявлений 

предполагает помимо шрифтового, еще и цветовое выделение номинаций. Заливка 

названия цветом может быть сплошной (см. рис. 20-21, прилож.2) и градиентной 

(см. рис.22-23, прилож.2). Определенный объем наименованию, который поднимает 

его над общим фоном, придает использование тени (см. рис.24-25, прилож.2). 

Также на плакатной рекламе активно употребляется нестандартное расположение 

коммерческой номинации (полукругом, лесенкой и т. п.), привлекающее внимание 

потребителя (см. рис.26-27, прилож.2). Интересным является прием создания 

многоплановой рекламы за счет расположения названия на различных объектах – 

газетах, вывесках и т.п., изображенных на плакате (см. рис.28-31, прилож.2). 

При расположении коммерческого имени непосредственно на именуемом 

товаре (этикетках напитков, обертках конфет, пачках сигарет и т.д.) также 

наблюдаются различные способы выделения названия, как с помощью цвета, так и 

посредством шрифтовых вариаций: использование прописных букв (см. рис.32-33, 

прилож.2), стилизованного под рукописный шрифта (см. рис.34, прилож.2), 

орнаментального шрифта (см. рис.35-36, прилож.2) и т.п. В качестве примера 

нестандартного решения оформления коммерческого наименования можно 

привести изображение названий в виде детских имен на обертках конфет «Дѣти 

шалуны», где имена «Катя», «Коля», «Леша», «Саша», «Сережа», «Соня», «Таня», 
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«Шура» выполнены с помощью различного положения людей и животных (см. 

рис.37-44, прилож.2). 

Особенностью коммерческого нейминга дореволюционного периода является 

то, что в качестве наименования товара довольно часто выступало имя 

производителя товара. Оно специально выделялось в рекламном сообщении 

различными способами (см. рис.45-48, прилож.2) и зачастую перенимало на себя 

все функции коммерческого названия. 

Графическое оформление заимствованных дореволюционных наименований в 

некоторой степени позволяет проследить степень их освоенности русским языком 

на тот период. Иноязычные лексемы, как правило, передавались кириллическим 

алфавитом (например, вино «Деми секъ», кондитерские изделия «Бонъ-Вояжъ», 

«Фрамбуазъ»). Написание подобных номинаций часто допускало вариативность 

(например, ср. «А.Г. Атовмьянъ»/ «Жамка м’ятна крупная», «Весенній шоколатъ»/ 

«Гадательный шоколадъ», «Монпансье»/ «Вальсъ Монпасье», «Ноазеттъ»/ 

«Нуазетъ»), поскольку специально разработанных орфографических норм для 

передачи данных заимствованных слов еще не было выработано. При их написании 

чаще всего руководствовались фонетическим принципом, вследствие чего и 

возникала определенная вариативность.  

В целом, графика коммерческих наименований раннего дореволюционного 

периода была простой, что объясняется не только несовершенством технической 

базы типографий, но и основной функцией дореволюционной коммерческой 

рекламы – предоставлением информации об объекте рекламирования. С 

появлением конкуренции в XIX веке появилась необходимость выделения 

коммерческого наименования товара с целью привлечь внимание потребителя к 

рекламируемому товару с помощью графического оформления его названия. В 

рекламных текстах дореволюционного периода активно использовались все 

возможные на тот период ресурсы графической системы: употребление 

разнообразных шрифтов, в том числе и стилизованного под рукописный, выделение 

жирным шрифтом, написание заглавными буквами, подчеркивание, расположение 

названия в перцептивно сильных и нестандартных позициях, цветовое оформление 
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наименований, придание буквам объемности за счет создания «эффекта блика» и 

изображения тени от букв. Неустановившиеся на тот период орфографические 

нормы допускали определенную вариативность в написании иноязычных лексем, 

которая нашла отражение и в некоторых коммерческих номинациях 

дореволюционного периода. 

 

2.2.2. Фонетические особенности дореволюционных коммерческих 

номинаций  

Важная роль удачного фонетического облика коммерческого наименования в 

процессе успешного восприятия, запоминания и воспроизведения имени товара 

потребителем отмечалась еще в работах дореволюционных исследователей 

рекламы: «Анонсируемый предметъ долженъ быть окрещенъ красивымъ и 

звучнымъ названіемъ, которое благодаря этому легко удерживается въ памяти» 

[153, 559]. В качестве таких «звучных и красивых» названий в дореволюционный 

период активно использовались экзотически звучащие лексемы, которые 

положительно воспринимались на слух за счет содержания звонких и сонорных 

согласных (например, «Азра» (карамель), «Віаль» (вино), «Манола» (печенье),  

«Меланжь» (табачные изделия), «Мельба» (вафли), «Мервель» (шоколад), «Мильда» 

(папиросы)).  

Однако удобопроизносимость коммерческого названия в дореволюционный 

период часто нарушалась за счет употребления в качестве номинаций модных на то 

время заимствованных лексем, содержащих нехарактерные для русского языка 

сочетания звуков, которые зачастую затрудняли произношение наименований. 

Например, это касается односложных номинаций «Эмсъ» (минеральная вода) и 

«Фохтсъ» (вермут), содержащих несколько согласных звуков подряд, которые 

нарушают характерный для русского языка закон восходящей звучности слога.  В 

многосложных наименованиях часто встречались сочетания двойных согласных 

(например, «Виттельгранд сурсъ» (минеральная вода), «Гаванна» (сигары), 

«Драхен-квелле» (минеральная вода), «Ниппонъ» (конфеты), «Ноазеттъ» 

(шоколад), «Оттоманъ» (табачные изделия)) и гласных (например, чай «Тучуанью-
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Пеха», «Янхао», конфеты «Ніобея», «Ноазеттъ»/ «Нуазетъ», «Шуази», вино 

«Везувіо мускато», портвейн «Мотіа»), которые не свойственны русской 

фонетической системе. Прием удвоения согласных звуков по аналогии с 

иноязычными лексемами использовал и известный чешский кондитер Собитек, 

разрабатывая название для собственной продукции. В качестве коммерческого 

наименования он избрал обратное прочтение собственной фамилии, которую 

кондитер разбил на две части и к каждому слову добавил характерное для 

заимствованных лексем удвоение согласных – «Кетти Боссъ». 

Довольно часто написание иноязычных лексем было продиктовано 

фонетическим принципом орфографии (например, какао «Гротес_ъ», кондитерские 

изделия «Апельсинная», «Гартензія», «Кокаду», «Лаун_ъ Теннис», «Марцепанная», 

«Орлекинъ», «Санъ-Яго» (ср. совр. «Сантьяго»), печенье «Кэксъ-Галопъ», чай 

«Гуангъ-Конгъ» (ср. совр. «Гонконг»)). Это свидетельствует о том, что устоявшихся 

норм для передачи заимствованных слов в то время еще не было выработано. 

Благозвучность названия иногда достигалась за счет создания рифмованных 

номинаций (например, «Зайчикъ Степанчикъ» (конфеты), «Зю-Зю» (шоколад), 

«Тары-Бары» (табачные изделия)). Однако подобные примеры среди 

дореволюционных коммерческих наименований немногочисленны. 

На удобопроизносимость наименования большое влияние оказывает также 

длина названия. Залогом успешного рекламного текста, по мнению многих 

исследователей дореволюционного периода, является его краткость и 

лаконичность: «Объявленіе должно быть по возможности кратко, чтобы среди 

лишнихъ словъ не терялась сущность и не ослаблялось впечатлѣніе» [153, 558]. В 

области коммерческих наименований также рекомендуется использовать краткие, 

лаконичные номинации, так как память большинства людей устроена таким 

образом, что они легче запоминают короткие названия [106]. Так, среди 

дореволюционных коммерческих номинаций наряду с краткими и лаконичными 

одно- и двусложными наименованиями (например, «Баръ» (папиросы), «Бисъ» 

(папиросы), «Бромъ» (папиросы), «Греза» (конфеты), «Кингъ» (печенье), «Марсъ» 

(конфеты)), часто употреблялись многокомпонентные названия (например, 
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«Березовый бальзам Д-ра Ленгиля въ Вѣнѣ», кондитерские изделия «Въ память 

300лѣтія дома Романовыхъ», «Е.И.В. Принцесса Е.М. Ольденбургская», 

«Маленький строитель (для научныхъ занятій прилежнымъ дѣтямъ)»), 

затрудняющие восприятие, запоминание и воспроизведение коммерческого имени. 

Нарушение требования краткости и лаконичности номинации можно объяснить 

тем, что в дореволюционных коммерческих наименований приоритет отдавался 

информативной насыщенности названия, в котором делалась ставка на передачу 

максимального количества информации потребителю: о товарной категории 

продукта, его составе, целевой аудитории, производителе и месте производства и 

т.д. Подобные наименования характерны, в основном, для начала XIX века, когда 

реклама выполняла преимущественно функцию справочной информации. Так, 

Я.Н. Романенко отмечает, что «усовершенствование рекламного текста не 

замедлило отразиться и на названиях товаров, которые в дореволюционной России 

нередко были неяркими, громоздкими, подчас, не слишком удобочитаемыми» [231, 

48]. 

Использование специальных фонетических средств в дореволюционных 

коммерческих наименованиях зафиксировано только в номинациях, апеллирующих 

к детской целевой аудитории. Так, например, в группе названий товаров, 

основными потребителями которых являются дети, наблюдается частое повторение 

шумного звука [ш], имитирующего детскую речь (например, кондитерские изделия 

«Дети шалуны», «Пѣтушки», «Ромашка», «Тянушки», «Шалунья», «Шары 

Шуры»). К детской целевой аудитории обращено также использование в качестве 

коммерческих наименований звукоподражаний (например, кондитерские изделия 

«Кисъ Кисъ», «Тра-та-та», «Цыпъ-Цыпъ») и рифмованного наименования с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом -чик – «Зайчикъ Степанчикъ» (конфеты).  

Дореволюционные теоретики рекламы отмечали важность удачного 

фонетического облика названия товара для его лучшего коммерческого успеха. С 

целью создания звучного и запоминающегося наименования в качестве номинаций 

активно использовались краткие лексемы, содержащие звонкие и сонорные звуки. 

Однако на практике среди дореволюционных коммерческих наименований часто 
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встречались сложнопроизносимые заимствованные названия, состоящие из 

нехарактерных для русского языка сочетаний звуков. Принцип 

удобопроизносимости и благозвучности коммерческого имени часто упразднялся в 

пользу информативной насыщенности номинации. Процент специально 

разработанных с целью фонетического воздействия наименований в 

дореволюционный период оказался невысоким (зафиксировано небольшое 

количество рифмованных номинаций и наименований, адресованных детской 

целевой аудитории). 

 

2.2.3. Дореволюционные коммерческие номинации в лексико-

семантическом измерении 

Анализ лексико-семантического уровня коммерческих наименований 

дореволюционного периода позволяет составить представление об особенностях 

языкового материала, использующегося в качестве номинаций в XIX веке. Многие 

исследователи дореволюционного времени, акцентировали внимание на том, что 

название товара призвано влиять на потребителя с целью стимулировать его к 

приобретению товара: «Сила словъ всегда была неотразима, и тотъ, кто хочетъ 

вліять на людей, долженъ, кромѣ внесенія извѣстной идеи, найти нужныя слова. 

<…> Сильное слово всегда поражаетъ и приковываетъ слушателя» [153, 559].  

При изучении лексико-семантического уровня дореволюционных 

коммерческих номинаций можно зафиксировать относительно небольшое 

количество омонимичных наименований, которое составляет около 6% (например, 

«Вѣнскіе» (пряники)/ «Вѣнское» (пиво); «Грація» (карамель)/ «Грація» (папиросы); 

«Дюшесъ» (конфеты)/ «Дюшесъ» (табачные изделия); «Звѣзда» (карамель)/ 

«Звѣзда» (механические гильзы); «Нарзанъ» (минеральная вода)/ «Нарзанъ» 

(табачные изделия); «Петербургскіе» (пряники)/ «Петербургскія» (папиросы)). Это 

обусловлено наличием сравнительно небольшого количества товаров в XIX веке, 

значительная часть которых традиционно обозначалась именем производителя. 

Поскольку большинство слов русского языка являются многозначными, то и 

коммерческие номинации могут выражать как прямое, так и переносное значение. 
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Прямое значение номинации проявляется в непосредственном наименовании 

объекта (например, «Американскій шоколадъ», «Батоны народные», «Гильзы 

А. Викторсон», «Коврижки столовыя», «Манчжурскій хлѣбъ»). Подобные 

названия составляют около 6% от всего количества дореволюционных 

наименований. Они выполняют преимущественно номинативно-

идентифицирующую функцию и являются малоэффективными с точки зрения 

воздействующего потенциала. 

Большинство коммерческих наименований дореволюционного периода 

представляют собой образные, переносные номинации. Переносное значение, в 

свою очередь, базируется на переосмыслении прямого на основе разных видов 

ассоциативных связей между наименованием и именуемым объектом. Анализ 

дореволюционных коммерческих наименований позволил выделить два основных 

типа переносных значений – метонимический и метафорический перенос.  

Метонимический перенос состоит в том, что вместо названия одного 

предмета дается название другого, находящегося с первым в отношении 

«ассоциации по смежности» [396, 234] на основе различных моделей, среди 

которых можно зафиксировать следующие: «качество товара» (например, 

кондитерские изделия «Люксъ», «Золотой Ярлыкъ», «Серебряный Ярлыкъ»); «место 

производства товара» (например, минеральная вода «Боржомъ», «Ессентуки», 

«Кувака»); «производитель товара» (например, табачные изделия «А. Стритъ», 

кондитерские  изделия «А. Бежо», алкогольные напитки «Викторъ Виноградовъ»); 

«ситуация потребления товара» (например, табачные изделия «Бесѣда», «Тары-

Бары», кондитерские изделия «Променадъ»); «состав товара» (например, карамель 

«Ананасъ», ликер «Мята», конфеты «Кремъ сливочный»); «целевая аудитория» 

(например, конфеты «Веселая вдова», папиросы «Герой», кондитерские изделия 

«Маленький строитель»). 

Метафорический перенос состоит в употреблении слов и выражений «в 

переносном смысле на основании сходства, аналогии и т. п.» [396, 231] и 

реализуется в дореволюционных коммерческих наименованиях с помощью 

следующих моделей: «вкус товара» (например, кондитерские изделия 
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«Земляничный букетъ», «Сладкіе танцы», «Цвѣтъ Яблони»); «качество товара» 

(например, кондитерские изделия «Роскошь», папиросы «Бисъ», «Тріумфъ»); 

«место производства товара» (например, чай «Китайскій букетъ»); «состав товара» 

(например, кондитерские изделия «Царская земляника», «Шоколадный Вальс», чай 

«Царская Роза»); «форма товара» (например, папиросы «Золотая соломка», 

конфеты «Снежныя Трубочки», печенье «Римская азбука», «Соленыя Рыбки»); 

«цвет товара» (например, карамель «Конфетти»). Подобные наименования 

обладают высоким прагматическим потенциалом, поскольку аналогии, основанные 

на метафоре, «дают нам возможность увидеть какой-либо предмет или идею как бы 

в свете другого предмета или идеи, что позволяет применить знание и опыт, 

приобретенные в одной области, для решения проблемы в другой области» [175, 

291]. Являясь «интериоризаторами основной идеи импликативного сценария» [278, 

49], метафоры, как система переосмысления одной модели через другую, позволяют 

интерпретировать основную идею коммерческого наименования.  

В качестве коммерческих наименований дореволюционного периода активно 

используется заимствованная лексика (более 20% от всего количества 

номинаций), что обусловлено как социально-экономическим фактором – 

достаточно большим количеством иностранных производителей на территории 

России во второй половине XIX века, так и прагматической установкой 

номинаторов – апелляция к заграничному происхождению товара, которая, как 

правило, формирует его положительный образ в сознании потребителя и 

благоприятно влияет на имидж компании-производителя в целом. Чаще всего 

употреблялись слова из французского языка – более 30% от общего количества 

заимствованной лексики (например, кондитерские изделия «Бон-Вояжъ», табачные 

изделия «Меланжь», «Мерси»), поскольку французская культура пользовалась 

особой популярностью и позиционировалась как престижная, элитарная. Для 

наименований товаров часто использовались названия иностранных городов: 

«Котъ-Доръ» (вино), «Манджурія» (конфеты), «Санъ-Яго» (конфеты). Написание 

заимствованных слов значительно отличалось от современного (ср. Гуангъ-Конгъ/ 

Гонконг, Котъ-Доръ/ Кот-д'Ор, Манджурія/ Маньчжурия, Санъ-Яго/ Сантьяго) и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%9E%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
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допускало вариативность (ноазеттъ/ нуазетъ). Это свидетельствует о том, что 

данная лексика еще не была полностью освоена русским языком, и 

орфографическая норма для ее фиксации еще не была установлена.  

Важность иностранного происхождения производителя или поставщика в 

коммерческой сфере зачастую объясняется социальным стереотипом: «наши не 

могут делать хорошую парфюмерию, приборы и др., а французы, немцы, – могут» 

[249, 319]. Иноязычное наименование для товара могло использоваться с 

прагматической целью создания определенного ореола иностранного 

происхождения продукции, на самом деле таковой не являющейся. Так, например, 

выходец из новгородского села Ландра Федор, начав карьеру кондитера, сменил 

свое имя на более звучное – Георг, и назвал свои кондитерские изделия 

«Г. Ландринъ», позиционируя их как заграничные [349]. Еще одним примером 

удачного использования иностранного псевдонима в качестве коммерческого 

наименования является название кондитерских изделий «Кетти Боссъ», 

производитель которых носил фамилию Собитек: «Прочтение его фамилии с 

обратного конца оказалось не только  ярким и запоминающимся, но оно еще и 

создало определенную интригу вокруг компании кондитера. Местные жители долго 

пытались угадать, кем является та таинственная незнакомка, в честь которой 

названы кондитерские изделия» [43].  

В дореволюционных коммерческих наименованиях в целом доминирует 

использование стилистически нейтральной, общеупотребительной лексики 

(например, «Азбука» (карамель), «Бабочка» (папиросы), «Голосъ» (табачные 

изделия), «Друзья» (шоколад)), которая апеллирует к максимально широкому кругу 

потребителей. В качестве одного из признаков книжного стиля можно отметить 

употребление абстрактной лексики (например, кондитерские изделия «Греза», 

«Мечта», «Милосердіе», «Наслажденіе», «Свобода», «Удовольствіе», папиросы 

«Надежда»). Н.В. Паршук, анализируя рекламные тексты дореволюционного 

периода, отмечает, что в первой половине XIX века количество подобных слов 

было небольшим, а «использование абстрактных существительных в рекламных 

сообщениях позднего дореволюционного периода свидетельствует о дальнейшем 
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повышении уровня абстрактности человеческого мышления в XIX веке, чему 

способствовал скачок культурного развития нации» [206, 40]. К официально-

деловому стилю можно отнести дореволюционные коммерческие наименования, 

которые напоминают номенклатурные обозначения за счет указания номера партии 

или серии товара (например, «№ 6» (папиросы), «№ 74» (чай), «Захарьинское 

опорто №36» (вино), «Фохтсъ № 8813» (вермут)). Подобные номинации 

малоэффективны с коммуникативно-коммерческой точки зрения за счет своего 

малоинформативного для потенциального потребителя и невыразительного 

характера. Они, как правило, используются лишь для удобства самих 

производителей, маркирующих таким образом номер серии или партии товара. 

Употребление единиц разговорного стиля в качестве дореволюционных 

номинаций представлено небольшим количеством примеров. Сюда относятся 

коммерческие наименования, созданные на основе собственно разговорных слов 

(например, табачные изделия «Даромъ», «Тары-Бары»), лексем с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (например, табачные изделия «Бабочка», «Теремокъ», 

чай «Красненькій») и побудительных конструкций (например, кондитерские 

изделия «Отгадай», «Ну-ка, отними!»). 

В качестве дореволюционных названий активно используется лексика с 

положительной коннотацией, которая предоставляет контекстуально 

обусловленную исключительную оценку товару (например, пиво «Богемія», 

мармелад «Царскій», конфеты «Тріумфъ», табачные изделия «Императорскія», 

печенье «Королевское», напитки «Премія»), что соответствует одному из основных 

правил совершения успешного коммуникативного акта между производителем и 

потребителем – отсутствию негативной образности в коммерческом наименовании 

(этому требованию, например, не отвечает название конфет «Радій»). Часто в 

коммерческих наименованиях используется лексика с семантикой новизны 

(например, папиросы «Прогрессъ», пиво «Новое», печенье «Смесь XX века»), 

лексемы, указывающие на полезность продукта (например, кофе «Здоровье», 

шоколад «Сантэ»), его исключительный характер, популярность и 

востребованность (например, табак «Особенный», «Отборный», шоколад 
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«Фаворитъ», конфеты «Любимецъ»). Акцентирование внимания на 

исключительности, новизне и популярности товара, как отмечает Н.Н. Гудкова, 

«давало возможность квалифицировать его как товар редкий, уникальный, выгодно 

отличающийся по многим параметрам от товаров этой же группы, что делало 

рекламируемый товар еще более привлекательным для потребителя» [73, 53].  

Таким образом, лексико-семантический анализ коммерческих наименований 

дореволюционного периода демонстрирует относительно небольшое количество 

омонимичных названий и прямых номинаций, которые непосредственно 

обозначали товарную категорию именуемого продукта. Большинство наименований 

представляют собой переносное обозначение именуемого продукта, доминирующее 

положение среди которых принадлежит переносу по оси смежности (наиболее 

активно использовалась модель отношений «имя производителя товар»). Однако 

метафорически образованные номинации обладают большим, по сравнению с 

метонимическим типом, прагматическим потенциалом, поскольку позволяют 

интерпретировать основной мотив названия посредством апелляции к знаниям и 

опыту потребителей, приобретенными из других сфер. Среди дореволюционных 

коммерческих номинаций зафиксировано активное употребление в качестве 

наименований заимствованной лексики, которая постепенно осваивалась русским 

языком и становилась его частью. Это объясняется как экстралингвистическими 

факторами – развитием  внешнеэкономических контактов Российской Империи во 

второй половине XIX века, так и тем, что использование иноязычной лексики, как 

правило, актуализирует стереотипное представление о том, что «заграничное всегда 

лучше» и, таким образом, влияет на его положительное восприятие потребителем. 

Доминирующая часть заимствований принадлежит лексике из французского языка, 

поскольку французская культура в этот период считалась наиболее престижной и 

элитарной, следовательно, посредством апелляции к ней, положительные черты 

экстраполировались и на сам именуемый продукт. Эту же функцию выполняло 

использование в качестве наименований положительно окрашенной лексики. В 

коммерческих наименованиях дореволюционного периода преобладает 

стилистически нейтральная, общеупотребительная лексика, что объясняется 
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возможностью охвата максимального количества потребителей, а не концентрацией 

на конкретной целевой аудитории.  

Таким образом, лексико-семантический анализ коммерческих наименований 

дореволюционного периода демонстрирует постепенное изменение 

функциональной направленности коммерческой номинации, в сторону от 

номинативно-идентифицирующей и информативной к прагматически 

ориентированной.  

 

2.2.4. Словообразовательные характеристики дореволюционных 

коммерческих номинаций  

Дореволюционные коммерческие наименования относятся к области 

искусственной номинации, которая специально создается в соответствии с 

определенными способами, перечень и особенности которых могут быть выявлены 

с помощью анализа словообразовательного уровня названий. Исследование 

коммерческих наименований дореволюционного периода в аспекте 

словообразования позволило выделить следующие способы создания названий для 

товаров. 

1. Лексико-семантический – это способ создания коммерческих номинаций, 

который состоит из онимизации и трансонимизации. С помощью прямой 

онимизации образованы коммерческие наименования, которые непосредственно 

называют именуемый товар (например, «Коньякъ», «Мармеладъ и пастила», 

«Чефиръ»).  

Отдельную группу составляют наименования, созданные при помощи 

метонимической, метафорической и символической онимизации. К 

метонимической онимизации относятся названия, образованные по принципу 

смежности на основе следующих моделей: «ситуация потребления товара» 

(например, табачные изделия «Бесѣда», кондитерские изделия «Променадъ»); 

«состав товара» (например, карамель «Земляника», ликер «Мята», конфеты 

«Брюле»); «целевая аудитория» (например, конфеты «Красавица», «Шалунья» 
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(женская целевая аудитория), папиросы «Герой», «Бурлаки», «Оттоманъ» 

(мужская целевая аудитория)). 

Метафорическая онимизация представлена образными коммерческими 

наименованиями, созданными по принципу сходства на основе таких моделей: 

«качество товара» (например, кондитерские изделия «Роскошь», «Фаворитъ», 

папиросы «Бисъ», «Филигранъ»); «форма товара» (например, шоколад «Нуазетъ», 

«Ноазеттъ»); «цвет товара» (например, карамель «Конфетти»). 

К коммерческим наименованиям, созданным на основе символической 

онимизации, принадлежат названия, которые не отражают объект номинации, а 

приписываются ему в качестве условных знаков. При этом могут использоваться 

слова с общеизвестным символическим значением (например, кондитерские 

изделия «Магія», коньяк «Экспрессъ», табачные изделия «Талисманъ»), символы 

науки, техники, культуры (например, кондитерские изделия «Наука», «Фреско», 

папиросы «Грація») и национально-культурные символы (например, кондитерские 

изделия «Джигитъ», «Родина», «Хороводъ»).  

Большое количество дореволюционных коммерческих наименований создано 

при помощи трансонимизации, которая представлена двумя видами – простой и 

аллюзивной. В качестве первой обычно используются имена производителей товара 

(например, алкогольные напитки «Викторъ Виноградовъ», «Б.И. Виннеръ», чай 

«В. Высоцкій и К
о
», «М.И. Грибушинъ и Н

-ки
») и названия мест его изготовления 

(например, минеральная вода «Боржомъ», «Ессентуки», «Кувака»). В качестве 

простой трансонимизации сожно рассматривать также популярные, в основном 

женские, личные имена (например, табачные изделия  «Діана», «Ева», «Ира», 

кондитерские изделия «Альбертъ», «Анфиса», «Маргарита», «Мэри», печенье 

«Викторія», «Марія», «Селестинъ»). При аллюзивной трансонимизации функции 

коммерческих номинаций выполняют личные имена исторических, политических и 

культурных деятелей (например, кондитерские изделия «Граф. Э. Коморовская», 

«Козьма Крючковъ», «Максимъ Горькій»), названия художественных произведений 

и литературных персонажей (например, кондитерские изделия «Гоголь. 

Бобчинскій», «Донъ Жуанъ», «Отелло») и т.д. 
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2. Морфологический – это способ создания коммерческих номинаций при помощи 

собственно словообразовательных возможностей языка. В дореволюционных 

коммерческих наименованиях он представлен, в основном, словосложением по 

модели соединения целых слов при помощи дефиса (например, кондитерские 

изделия «Весна-Любовь», «Даръ-сливы», «Драстинъ-Любительскій», «Кэксъ-

Галопъ», «Ликер-Бенедиктинъ»). Аффиксация зафиксирована в небольшом 

количестве примеров: в названиях конфет «Мурочка» – уменьшительно-

ласкательный суффикс -очк; «Зайчикъ Степанчикъ» – уменьшительно-

ласкательный суффикс -чик, создающий направленное на детскую целевую 

аудиторию рифмованное наименование. 

3. Лексико-синтаксический – способ создания коммерческих наименований в 

форме словосочетаний и предложений. Чаще всего в дореволюционном нейминге 

используются атрибутивные словосочетания (например, кондитерские изделия 

«Бальный ирисъ», «Весенній шоколатъ», «Шоколадъ международный»), сочетания 

с приложением (например, кондитерские изделия «Вальсъ Карамель», «Смѣсь 

Ампиръ», «Шоколадъ Циркъ»), нумеративные словосочетания (например, 

кондитерские изделия «Семь блаженствъ холостыхъ», «XX столѣтіе», табачные 

изделия «XX вѣкъ») и словосочетания с родительным определительным (например, 

кондитерские изделия «Стихотворенія Некрасова», «Шары Шуры»). В качестве 

коммерческих наименований дореволюционного периода зафиксировано также 

использование сложных словосочетаний (например, «Березовый бальзам Д-ра 

Ленгиля въ Вѣнѣ», «Въ память 300лѣтія дома Романовыхъ» (конфеты), 

«Шоколадъ съ молокомъ для дѣтей»). Наименования-фразы среди 

дореволюционных названий встречаются реже. Они, как правило, носят 

побудительный характер (например, кондитерские изделия «Ну-ка, отними!», 

«Отгадай»). К продуктивному способу образования коммерческих номинаций 

дореволюционного периода относится эллиптирование. В качестве данных 

наименований чаще всего используются субстантивированные имена 

прилагательные, указывающие на один из признаков именуемого товара (например, 

кондитерские изделия «Абрикосовая», пиво «Баварское», табачные изделия 
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«Важныя», табак «Особенный», чай «Ароматическій», водка «Столовая»).  

4. Фонетический – это способ образования коммерческих наименований, который  

подразумевает «образование названия непосредственно из фонем, без опоры на 

морфемные элементы» [234, 212]. В дореволюционный период зафиксировано 

небольшое количество примеров номинаций, созданных фонетическим образом. 

Это так называемые фантазийные наименования (например, кондитерские изделия  

«Зю-Зю», «Ки-ко») и звукоподражательные названия (например, кондитерские 

изделия  «Кисъ Кисъ», «Тра-та-та», «Цыпъ-Цыпъ»).  

Таким образом, анализ способов образования коммерческих наименований 

дореволюционного периода демонстрирует, что около половины номинаций 

образовано лексико-семантическим путем (около 50% названий от всего количества 

дореволюционных названий представлено онимизацией и трансонимизацией). 

Морфологический способ образования наименований XIX века представлен 

преимущественно сложением. Традиционные способы словообразования с 

помощью аффиксации при создании дореволюционных коммерческих 

наименований используются довольно редко (зафиксировано только несколько 

примеров названий, созданных с помощью суффиксации). Продуктивным лексико-

синтаксическим способом создания коммерческих номинаций является 

словосочетание и эллиптирование. Использование предложений в качестве 

коммерческих номинаций, несмотря на их большие потенциальные возможности 

для рациональной и эмоциональной характеристики объекта именования, являются 

немногочисленными. Небольшое количество наименований представляет собой 

результат так называемого фонетического способа образования названий. Это 

обусловлено тем, что в дореволюционный период недостаточно активно 

использовались все возможные ресурсы языковой, в том числе и фонетической, 

системы при создании коммерческих номинаций. 

В целом анализ лингвистических критериев дореволюционных коммерческих 

наименований демонстрирует разнообразное графическое оформление номинаций, 

которое зачастую осложнялось за счет выделения с помощью графических средств 

не только наиболее важных позиций объявления – коммерческого наименования и 
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имени производителя, но и всего основного содержания рекламного сообщения; 

неполное использование ресурсов фонетической системы языка (зафиксировано 

создание специального фонетического облика названия только в детской 

продукции); доминирование прямых, заимствованных, стилистически нейтральных 

и общеупотребительных лексем; простой набор словообразовательных способов 

разработки номинаций. Это обусловлено преимущественно информативным 

характером дореволюционной рекламы в целом, и коммерческих наименований в 

частности, прагматический потенциал которых находился на уровне становления. 

 

2.3. Коммерческая номинация дореволюционного периода в 

коммуникативно-функциональном аспекте 

2.3.1. Отобъектные дореволюционные коммерческие номинации 

Коммуникативно-функциональный анализ дореволюционных наименований 

позволяет рассмотреть разные типы коммерческих названий, выделенные в 

соответствии с выполняемыми ними иллокутивными функциями (отобъектные, 

отсубъектные, отадресатные, символические и фантазийные
17

), с позиций их 

функционирования в речевом процессе и определить наиболее продуктивные 

мотивировочные признаки, лежащие в основе создания каждого типа коммерчески 

релевантного имени. Номинативный акт, с помощью которого реализуется передача 

информации об объекте номинации, представлен группой отобъектных 

наименований. В дореволюционный период создание данных номинаций 

осуществляется с помощью использования мотивем «товарная категория», «состав 

товара», «ситуация потребления/назначение товара» и «материальные 

характеристики товара».  

 Мотивема «товарная категория» 

В данную группу входят коммерческие наименования, которые указывают на 

товарную категорию именуемого продукта. Это указание может передаваться прямо 

                                                           
17

Среди дореволюционных коммерческих названий фантазийный тип номинации 

представлен всего двумя примерами (конфеты «Зю-Зю» и «Ки-Ко»), поэтому их 

количество является недостаточным для того, чтобы проводить отдельный анализ 

этого типа наименований. 
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(например, «Игристый виноградный сокъ», «Коврижки столовыя», «Сухой квасъ»). 

В таком случае наименования выполняют преимущественно номинативно-

идентифицирующую функцию – они помогают потребителям ориентироваться на 

рынке, непосредственно обозначая товарную категорию именуемого продукта. 

Указание на товарную единицу в названии может быть передано путем 

обозначения определенного сорта именуемого товара. Зачастую, при этом 

употребляется заимствованная лексика (например, сигары «Гаванна», кофе 

«Мокка», вино «Марсала»). Данный тип наименований, помимо номинативно-

идентифицирующей, дополнительно выполняет информативную функцию, 

поскольку сообщает потребителю информацию не только о товарной 

принадлежности именуемого продукта, но и указывает на его заграничное либо 

псевдозаграничное происхождение. Это, в свою очередь, оказывает определенное 

прагматическое влияние на потребителя за счет апелляции к более высокому 

качеству продукта, по сравнению с отечественным.  

Товарная категория может быть названа не прямо, а с помощью 

эллиптических наименований, представленных в форме полных прилагательных, 

подразумеваемым компонентом в которых и является обозначение самого товара 

(например, «Первосборный» (чай), «Столовая» (водка), «Столовое» (пиво)). В этом 

случае номинатор отталкивается от устоявшихся традиций именования товаров 

определенным образом и допускает использование части имени в наименовании 

вместо его полного обозначения. Указание на товарную категорию может быть 

передано также с помощью образной номинации (например, вино «Виноградные 

сады», папиросы «Золотая соломка», конфеты «Сладкіе танцы»), что дает 

возможность выгодно отличить именуемый товар от другого однотипного и оказать 

на потребителя определенное прагматическое воздействие, давая возможность 

идентифицировать именуемый товар сквозь призму другой реалии.  

Достаточно часто название товарной категории выражается словосочетанием, 

зависимый компонент которого несет дополнительную семантическую нагрузку, 

например, указывает на целевого потребителя продукта («Батоны народные»), 

информирует о вкусовых качествах продукции («Соленые крендельки») и т.д. 
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Обозначение товарной категории именуемого продукта часто оформляется 

непосредственно вместе с его основным наименованием в сочетаниях с 

приложением (например, «Вальсъ Карамель», «Кэксъ Галопъ», «Танецъ Какао»), 

что является довольно удобным способом сообщения потребителю, как о самом 

именуемом товаре, так и о его названии. 

В качестве наименования для некоторых товаров зафиксировано 

использование номера партии продукта (папиросы «№ 6», чай «№ 74»), что 

является малоинформативным и неэффективным способом номинации, 

сближающим коммерческое название с номенклатурным обозначением товара, 

которое используется, в основном, для удобства самих изготовителей, а не 

направлено на достижение коммерческого успеха. 

Таким образом, мотивема «товарная категория» довольно активно 

используется в дореволюционных коммерческих наименованиях и реализуется как 

при непосредственном, прямом, так и при образном указании на именуемый товар и 

его качество. В первом случае она оказывается малоэффективной с точки зрения 

прагматического влияния на потребителя, поскольку выполняет преимущественно 

номинативно-идентифицирующую функцию. Такие номинации характерны для 

раннего дореволюционного периода, когда количество производителей товаров 

было относительно небольшим, и конкуренция между изготовителями продуктов  

одной категории практически отсутствовала. Использование при обозначении 

товара заимствованной, образной и положительно маркированной лексики 

повышает степень прагматического воздействия имени на потребителя, не только 

выделяя обозначенный продукт из ряда однотипных, но и указывая на его 

положительные качества. 

 Мотивема «состав товара» 

В данную группу входят коммерческие наименования, которые передают 

сведения об именуемом товаре, обозначая его состав. В номинации может прямо 

указываться товарная категория именуемого продукта и компонент, входящий в его 

состав (например, «Шоколадъ съ бананомъ», «Натуральный виноградный коньяк»). 

Данные названия выполняют преимущественно номинативно-информативную 
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функцию, поскольку служат обозначением для товара и сообщают потребителю о 

его ингредиентах. Состав товара также может быть назван прямо с помощью 

существительного либо существительного с зависимым компонентом (например, 

карамель «Кофе со сливками», ликер «Мята», конфеты «Свѣжая Рѣдиска»). В 

этом случае реализуется метонимический тип номинации, при котором 

наименование мотивировано отношениями по смежности (в данном случае 

передается связь между частью и целым). 

Компоненты, входящие в состав товара могут быть названы с помощью 

заимствованной лексики (например, карамель  «Фрамбуазъ», водка «Кремъ де 

Ваниль», конфеты «Бонбон Гренадинъ»), которая несет дополнительное 

прагматическое указание на место производства товара (заграничное либо 

псевдозаграничное), следовательно, на его качественность.  

Указание на составной компонент товара может сопровождаться лексемами, 

свидетельствующими о его высоком качестве (например, карамель «Царская 

земляника», «Царская малина», чай «Царская Роза»), что способствует 

позитивизации именуемого продукта в сознании потребителя. 

Продуктивную разновидность воплощения мотивемы «состав товара» 

составляют эллиптические наименования, как правило, представляющие собой 

прилагательные с подразумеваемым обозначением товарной категории (например, 

карамель «Апельсинная», «Орѣховая», «Черно-смородиновая»). Подобные 

номинации также могут быть дополнены лексемами, которые указывают на 

качественность товара (например, карамель «Царская ромовая», «Царская 

абрикосовая», настойка «Несравненная Рябиновая»).  

Небольшую группу составляют наименования, образно указывающие на 

состав именуемого товара (например, кондитерские изделия «Тать Рябиновый», 

«Цвѣтъ Яблони», «Шоколадный Вальс»). Выступая в качестве непрямого способа 

номинации, данные номинации оказывают на потребителя определенное 

прагматическое воздействие.  

Таким образом, мотивема «состав товара», как и мотивема «товарная 

категория», реализуется в прямых и образных наименованиях, указывающих на 
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компоненты, которые входят в состав именуемого товара. Номинации, созданные 

таким образом, выполняют преимущественно номинативно-идентифицирующую и 

информативную функции. Однако их прагматический потенциал может быть 

усилен за счет использования заимствованной, положительно окрашенной и 

образной лексики, которая способствует позитивизации товара в сознании 

потребителя, указывая на положительные качества именуемого продукта. 

 Мотивема «ситуация потребления/ назначение товара» 

Данную группу составляют коммерческие названия товаров, которые могут 

передавать информацию о месте возможного потребления именуемого продукта 

(например, пиво «Кабинетное») и сообщать потребителю сведения о назначении 

товара (например, «Шоколадъ для варки»). Подобные названия являются 

малоэффективными с точки зрения их прагматического потенциала. Они 

выполняют информативную функцию, не указывая на какие-либо преимущества 

именуемого товара перед другими. 

С помощью данной мотивемы также могут быть созданы названия, 

передающие информацию об определенном событии, для которого был произведен 

именуемый продукт. Так, например, в честь торжественного общественно-

государственного празднования трехсотлетия царствования дома Романовых в 1913 

году была выпущена одноименная серия конфет «Въ память 300лѣтія дома 

Романовыхъ» (см. рис.49-52, прилож.2). Проведение Всероссийской промышленной 

и художественной выставки в Нижнем Новгороде ознаменовалось выпуском серии 

кондитерских изделий «Нижегородская выставка» (см. рис.53-55, прилож.2). 

Прагматическое воздействие данного типа номинаций основывается на их 

пресуппозиционном потенциале, то есть тех фоновых знаниях, которые известны 

потребителю о ситуации, в честь которой был назван товар. 

Таким образом, мотивема «ситуация потребления/ назначение товара» 

реализуется, в основном, при образовании наименований, информирующих 

потребителя о возможном месте потребления товара и о его назначении. При 

создании коммерческих номинаций, приуроченных к особому событию, номинатор 

стремится привлечь внимание потребителя к именуемому продукту, апеллируя к 
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его знаниям о тех торжественных ситуациях, которые обозначены в качестве 

названия.  

 Мотивема «материальные характеристики товара» 

Данную группу составляют наименования, передающие потребителю 

информацию об определенных материальных характеристиках именуемых 

продуктов, о цвете, о вкусе, об аромате, о тактильном восприятии, о внешнем виде, 

о форме, об особенностях компоновки и ассортимента товара.  

Коммерческим наименованиям дореволюционного периода свойственна, 

преимущественно, мономодальность, которая основана на стимуляции одного 

доминантного органа чувств. В номинациях напитков, табачных и кондитерских 

изделий первостепенными являются вкусовые рецепторы (например,  название 

печенья «Соленые крендельки» апеллирует к вкусовой доминанте). При разработке 

коммерческих наименований активно используются различные субмодальности как 

конкретные формы репрезентации модальностей (например, обозначения 

конкретных вкусовых качеств товара: карамель «Апельсинная», «Грушевая», 

«Клюквенная»).  

В дореволюционных наименованиях часто используется апелляция к 

обонятельным рецепторам, реализующая замещенный тип модальности, который 

является стимулятором доминантного органа чувств, но другой реалией. Так, с 

помощью обозначения различных запахов товара может передаваться определенная 

информация и о его вкусовых характеристиках (например, табачные изделия  

«Дюшесъ», «Мускать», «Чайная роза»). Довольно часто в качестве мотива для 

создания наименования выступает цвет, внешний вид и форма товара (например, 

конфеты «Розовая», чай «Красненькій», кондитерские изделия в форме орешков 

«Нуазетъ»), апеллирующие к визуальной модальности. Тактильное ощущение, 

возникающее при употреблении товара, в большинстве случаев передается в 

названии с помощью лексем со значением «холодный», «прохладный» (например, 

конфеты «Прохладительная. Снѣжная малина», «Мороженыя Трубочки», 

«Снежныя Трубочки»). 
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В дореволюционных коммерческих наименованиях также используется 

комплексная модальность, которая предусматривает стимуляцию нескольких зон 

восприятия. Например, номинации, мотивированные внешним видом продукта, 

часто дополняются другими характеристиками товара: обозначением вкуса 

(например, печенье в форме рыбок «Соленыя Рыбки») или ощущения, связанного с 

употреблением товара (например, ментоловые конфеты в форме трубочек 

«Мороженыя Трубочки»).  

Таким образом, с помощью мотивемы «материальные характеристики товара» 

создаются коммерческие наименования, которые основаны на сенсибилизации. Они 

оказывают определенное воздействие на потребителя, апеллируя к модальностям, 

которые предполагают стимуляцию различных органов чувств. При том, что 

доминантной в сфере сенсорных систем при наименовании напитков, кондитерских 

и табачных изделий, является вкусовая характеристика товара, среди 

дореволюционных коммерческих номинаций наблюдается активное использование 

замещенной и комплексной модальностей. 

В целом, отобъектный тип наименований характеризуется слабой 

прагматической направленностью. Номинации, входящие в состав данной группы, 

выполняют преимущественно номинативно-идентифицирующую и информативную 

функции. Определенное влияние на потребителя оказывается лишь с помощью 

использования заимствованной, положительно окрашенной и образной лексики, а 

также посредством апелляции к фоновым знаниям и сенсорным ощущениям 

адресата. 

 

2.3.2. Отсубъектные дореволюционные коммерческие номинации 

Номинативный акт, с помощью которого передается информация об 

именующем субъекте, представлен отсубъектными коммерческими 

наименованиями. В дореволюционных коммерческих номинациях они реализуются 

с помощью мотивем «производитель товара» и «место производства товара».  

 Мотивема «производитель товара» 
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Наиболее продуктивной в дореволюционный период является модель 

«производитель товара». Согласно исследованию коммерческих номинаций 

М.Е. Новичихиной, «56% коммерческих названий конца XIX – начала XX века в 

тематическом отношении представляют собой названия, актуализирующие 

принадлежность тому или иному лицу» [194, 67]. Это обусловлено как 

существующим в то время законом, который обязывал маркировать продукт с 

помощью имени производителя и места нахождения предприятия, так и тем, что 

использование имени изготовителя в качестве наименования выступало гарантом 

качественности продукции, при этом его положительный образ экстраполировался 

и на именуемый товар. Ю.А. Грушевская, анализируя имена собственные в области 

рекламы, отмечает, что в рекламных текстах начала XX века «имя владельца 

фабрики или завода, имя изобретателя товара, автора издания, то есть владельца 

рекламируемого продукта, присутствует в преобладающем большинстве текстов. 

Таким образом, реализуется принцип, по которому имя, фамилия, соответственно, 

репутация владельца, в которые вложены труд и средства, только они сами уже 

могут приносить прибыль. Имя владельца является гарантией высокого качества 

товара» [67, 7]. 

Большое количество коммерческих наименований, созданных на основе 

данной мотивемы, одновременно указывает и на товарную категорию именуемого 

продукта, и на фамилию его производителя (например, «Гильзы А. Викторсонъ», 

«Какао Ванъ-Гутена», «Коньякъ Шустова»). За счет такого обозначения 

происходит постепенное формирование в сознании потребителя устойчивых 

ассоциативных связей между товаром и его изготовителем. Вследствие чего, 

постепенно функцию коммерческого названия начинало выполнять только имя и 

фамилия производителя товара или основателя предприятия, без указания на 

товарную категорию именуемого продукта, которая априори считалась известной 

потребителю (например, алкогольные напитки  «Сенъ-Рафаэль», какао «Ванъ-

Гутенъ», пиво «Калинкинъ»). Фамилии изготовителей в названиях часто 

дополняются сокращениями К
о 

 и Т
-во

, указывающими на то, что в производстве 

товара участвует не один человек, а целая компания (например, кондитерские 
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изделия «Т
-во 

 Ивановы и Марковъ», чай «В. Высоцкій и К
о
», алкогольные напитки 

«Т
-во 

Г.Н. Христофоровъ»). 

Зачастую производство являлось семейным делом, передающимся по 

наследству, что находит отражение в наименованиях, содержащих лексемы, 

которые указывают на родственные (например, кондитерские изделия 

«Бр. И. и А. Когтевы преемники Г.Я. Чистякова», «Н
-ки 

А.С. Кудрявцева», табачные 

изделия «Викторсон старшаго», пиво «Наследниковъ А.Ф. Ермолаева»). В таких 

наименованиях основная прагматическая нагрузка принадлежит словам-носителям 

идеи родственных отношений. При этом гарантией качества продукции  выступает 

репутация не одного человека, а целой семьи. С помощью таких наименований, 

указывающих на преемственность, традиционность и стабильность предприятия, 

зачастую происходит создание положительного образа компании, которое в 

будущем может принести «значительно бóльшие  дивиденды, чем даже успешная 

рекламная кампания одного продукта, поскольку не столько качество товара, 

сколько известный бренд с хорошей репутацией может повлиять на выбор 

покупателя» [206, 55].  

Большинство фамилий производителей, используемых в дореволюционных 

коммерческих номинациях, являлось иностранными (например, Абатьелло, Бежо, 

Койлю, Миллер, Нестле, Эфросъ), что выполняло дополнительное прагматическое 

указание на престижность и качественность именуемого товара. Также это было 

обусловлено существующей на то время модой на звучные заграничные имена, 

которые гарантировали коммерческий успех продукции.  

Популярность и признание потребителей способствовало тому, что личное 

имя производителя со временем могло переходить в нарицательное обозначение для 

товарной категории. Так, например, фамилия известного кондитера XIX века 

Ландрина превратилась в общее наименование для леденцов, которое можно 

встретить и в наши дни (например, леденцы «Ландрин-классик») [402]. 

Таким образом, мотивема «производитель товара» является наиболее 

продуктивной при создании коммерческих номинаций XIX века, что обусловлено 

преимущественно экстралингвитическими факторами: необходимостью согласно 
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законодательству маркировать продукцию именем производителя и местом 

нахождения предприятия и сложившейся традиции, согласно которой личное имя 

владельца компании или изготовителя продукции выступало определенным 

гарантом качества именуемого товара. Дополнительное воздействие при этом 

оказывало включение в наименование лексем, указывающих на крупный размер 

предприятия, его традиционность и стабильность, а также использование 

иностранных фамилий в названии. Однако постепенно, с развитием 

производственных отношений, на рынке появилось слишком много производителей 

и использование их фамилий в качестве названий для выпускаемой продукции 

стало значительно затруднять восприятие потребителя. Об этом свидетельствует 

замечание, данное теоретиком русской торговой рекламы начала XX века, который, 

характеризуя подобные названия, писал: «Читатели газет отнюдь не ищут в них 

имена фирм, а ищут интересные <...> товары... Названия фирм <...> мозолят 

читателю только глаза и вызывают известное настроение досадливости и скуки от 

ничего не говорящих ему <...> заурядных сочетаний (слов)» [215, 149]. Таким 

образом, прагматическое воздействие подобных наименований постепенно 

сводилось на нет, и даже начинало вызывать определенное раздражение у 

потребителей. 

 Мотивема «место производства товара» 

В данную группу входят коммерческие наименования, которые передают 

информацию о месте производства именуемого товара. Чаще всего при этом 

использовалась лексика, указывающая на иностранное происхождение товара 

(например, «Американскій шоколадъ», «Гаванскія сигары», «Японскій чай»). Это 

обусловлено как экономическим развитием России, которое связано с 

промышленным переворотом в 30 – 40-е годы XIX столетия и привело к появлению 

большого количества иностранных товаров на российских рынках, так и 

существующей в тот период модой на заграничную продукцию, которая считалась 

более качественной по сравнению с отечественной.  

Обозначение состава товара часто дополняется указанием на место 

производства составного компонента продукта (например, конфеты «Брусника 
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уральская», карамель «Мессинскій лимонъ», чай «Индійская роза»), что передает 

потребителю дополнительную информацию о месте производства именуемого 

товара. 

Наиболее часто мотивема «место производства товара» реализуется в 

дореволюционных эллиптических номинациях-оттопонимических прилагательных, 

в которых товарная категория именуемого продукта представлена лишь 

потенциально и не выражена с помощью лексических средств (например, пиво 

«Вѣнское», чай «Китайскій», табачные изделия «Украинскія»). 

Продуктивными при реализации данной мотивемы являются наименования, 

представляющие собой трансонимизации  по модели «топоним/ ороним/гидроним 

→ коммерческое наименование» (например, вино «Болгатуръ», папиросы «Волга», 

конфеты «Манджурія»). Подобные номинации апеллируют к устоявшимся в 

сознании потребителей традициям изготовления определенного продукта в 

конкретной местности. Так, например, большое количество наименований чая 

среди дореволюционных коммерческих номинаций представлено названиями 

китайских городов и провинций: «Гуангъ-Конгъ», «Та-хо», «Тучуанью-Пеха», «Фу-

че-фу», «Янхао», что свидетельствует о признании качества чая, изготовленного на 

Востоке. 

Таким образом, экстралингвистические факторы обусловили довольно 

высокую продуктивность мотивемы «место производства товара» в коммерческих 

номинациях дореволюционного периода. Доминирующее положение в 

наименованиях данной группы занимают заимствования и лексика, указывающая на 

иностранное происхождение товара. Это объясняется как экономическим развитием 

Российской Империи в тот период, так и модой на звучные иноязычные номинации, 

которые дополнительно указывали на высокое качество именуемого товара в связи 

с его заграничным происхождением. 

В целом отсубъектный тип наименований является наиболее продуктивным в 

дореволюционный период, что обусловлено преимущественно 

экстралингвистическими факторами: наличием относительно небольшого 

количества производителей, чьи компании передавались по наследству, 
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существованием определенного законодательства, обязующего маркировать товар 

именем производителя и местом нахождения предприятия, а также сложившимися 

традициями именования продукции подобным образом. 

 

2.3.3. Отадресатные дореволюционные коммерческие номинации 

Номинативный акт, с помощью которого осуществляется апелляция 

непосредственно к адресату коммерческой номинации – к целевому потребителю 

товара, реализуется в отадресатных наименованиях с помощью мотивемы «целевая 

аудитория».  

 Мотивема «целевая аудитория» 

Коммерческие номинации, основанные на мотивеме «целевая аудитория», 

создаются с целью привлечь к именуемому товару внимание определенной группы 

потребителей. Одним из способов организации контакта между именующим 

субъектом и адресатом является использование в составе названий личных 

местоимений. Так, например, наименование карамели «Я обожаю», помимо 

личного местоимения 1 лица единственного числа, содержит сильновалентную 

связь с отсутствующим зависимым компонентом. Данное название навязывает 

потребителю запланированное номинатором мнение, выдавая его за желание самого 

покупателя. С помощью использования формы незаконченного предложения, 

которое стимулирует адресата восполнить его, подставив недостающий компонент 

(обозначение именуемого товара), номинатор вовлекает покупателя к 

непосредственному участию в создании коммерческой номинации.  

В дореволюционном нейминге наблюдается тенденция к разграничению 

потребителей на основе их материального положения: указание на невысокую 

стоимость товара и употребление разговорной лексики в названии апеллирует, как 

правило, к потребителю с небольшим уровнем достатка (например, папиросы 

«Даромъ», «Тары-Бары»). Данные названия значительно контрастируют с 

наименованиями дорогих сортов табака, рассчитанных на более состоятельных 

потребителей (например, папиросы «Королевскія», «Царскія»).  
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В наименованиях потенциальный потребитель товара может называться как 

прямо (например, карамель «Дамская», «Дѣтская карамель»), так и косвенно, с 

помощью лексем, ассоциативно связанных с определенной целевой аудиторией 

(например, табачные изделия «Флиртъ»; см. рис.2). 

 
Рис. 2.  Пример дореволюционной рекламы папирос «Флиртъ». 

В дореволюционных коммерческих наименованиях активно эксплуатируются 

темы различных увлечений, характерных для той или иной группы потребителей. 

Так, мода на гадания и предсказания в XIX веке обусловила появление ряда 

коммерческих наименований, адресованных, как правило, основным участницам 

этих действий – женщинам (например, табачные изделия «Гадалка», кондитерские 

изделия «Карточная. Съ предсказаниями», «Оракулъ. Предсказывающій будущее»; 

см. рис.56-63, прилож.2). К женской целевой аудитории часто обращены также 

коммерческие наименования, содержащие женские личные имена (например, 

табачные изделия «Ада», «Діана», «Ева») и различные обозначения лиц женского 

пола (например, конфеты «Веселая вдова», «Красавица», «Соломенная вдовушка», 

«Субретка»). Дореволюционная реклама табачных изделий также часто 

сопровождалась изображением женщин и была направлена как на мужскую, так и 

на женскую аудиторию потребителей (см. рис.64-71, прилож.2). 

Большинство наименований товаров, преимущественными покупателями 

которых являются мужчины, как правило, выражены лексемами, обозначающими 

лица мужского пола (например, табачные изделия «Бурлаки», «Оттоманъ», «Дядя 

Костя», конфеты «Семь блаженствъ холостыхъ»), названиями локусов, 

характерных для мужского досуга (например, табачные изделия «Баръ»), 

прилагательными, указывающими на высокую социальную значимость именуемого 

продукта (например, табачные изделия «Важныя», «Эфектныя», «Козырныя»). На 
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мужчин рассчитана также серия конфет «Юмористическій», которая дополнена 

различными анекдотическими ситуациями мужского досуга (на охоте, рыбной 

ловле и т.д.; см. рис.3), что также являлось средством привлечения внимания 

потребителей: «Курьезъ, возбуждающій любопытство, и шутка, вызывающая 

смѣхъ, хотя бы на счетъ ближняго, лучшая приправа для всякаго сильно-

дѣйствующего анонса» [220, 723]. 

 
Рис. 3. Пример дореволюционных конфет «Юмористическій». 

С детской целевой аудиторией связаны наименования, непосредственно 

указывающие на нее (например, «Дѣтская карамель», «Шоколадъ для дѣтей»); 

созданные с помощью эмоционально-оценочной лексики (например, конфеты 

«Дети шалуны», «Шалунья»); содержащие уменьшительно-ласкательные суффиксы 

(например, конфеты «Зайчикъ Степанчикъ», «Мурочка»); образованные с помощью 

слов, ассоциативно связанных с детьми (например, карамель «Азбука», «Азбучная»). 

Ориентация на детей  часто передается с помощью использования названий сказок 

и имен сказочных персонажей (например, кондитерские изделия «Василиса 

Прекрасная», «Добрая Фея», «Золотая рыбка»). Употребление звукоподражаний в 

качестве номинаций (например, конфеты «Кисъ Кисъ», «Тра-та-та», «Цыпъ-

Цыпъ») также несет косвенное указание на детскую целевую аудиторию. Детской 

аудитории адресовано и популярное наименование шоколада, выполненное в форме 

восклицательного предложения – «Ну-ка отними!»: Добыл я плитку шоколада/ И 

мне товарища не надо./ Пред всеми говорю людьми:/ «Съем всю. А ну-ка отними!». 

Большое количество товаров, рассчитанных на детскую аудиторию, помимо 

наименования, обладают дополнительными средствами привлечения внимания 
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детей: размещением на упаковке товаров фрагментов сказок, стихотворений, 

загадок, ребусов, схем поделок и т. д. (см. рис.72-109, прилож.2).  

Таким образом, в дореволюционный период представлено большое 

количество коммерческих номинаций, основанных на мотивеме «целевая 

аудитория». Они обладают высоким прагматическим потенциалом, поскольку 

разработаны специально для того, чтобы привлечь внимание определенной 

категории потребителей. Зафиксированы номинации, которые ориентированы на 

различных покупателей в зависимости от их социального, гендерного и возрастного 

признаков. Наиболее ярко и разнообразно представлены коммерческие названия 

продуктов, адресованные детской целевой аудитории.  

 

2.3.4. Символические дореволюционные коммерческие номинации 

К символическим коммерческим номинациям относятся наименования, 

которые были присвоены товарам в качестве «условного знака» [234, 206]. Они не 

передают информацию ни о товарной категории продукта, ни о его 

потребительских свойствах, ни об особенностях производства, ни о целевом 

предназначении именуемой продукции. В составе символических коммерческих 

наименований можно выделить различные тематические группы: 

 «архитектурные сооружения» (например, «Кіевская старина. Памятникъ 

крещенія Руси», «Петербургская мостовая», «Эйнемъ. Знаменитые памятники», 

серия шоколада «Шоколадъ Ваниль»; см. рис.110-121, прилож.2); 

 «военная тематика» (например, кондитерские изделия «Бѣлый Генералъ. 

М.Д. Скобелевъ. 1843-1852», «Военная жизнь», «Геройская. Герой-казакъ 

Козьма Крючковъ», «Сѣрый герой»; табачные изделия «Побѣда», серия конфет 

«Русское войско», «Эйнемъ. Серія «1812 годъ»»; см. рис.122-138, прилож.2); 

  «досуг» (например, кондитерские изделия «Бон-Вояжъ», «Променадъ», 

«Сутки на морѣ»); 

 «искусство» (например, кондитерские изделия «Артистическая», 

«Готическая», «Декадансъ», «Модернъ», «Попури»,  «Фреско»); 
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 «культурные и исторические деятели» (например, кондитерские изделия  

«Граф. Коморовская», «Е.И.В. Принцесса Е.М. Ольденбургская», «Несравненная 

Анастасія Дмитріевна», табачные изделия «Наполеонъ», «Суворовъ»); 

  «личные имена» (например, кондитерские изделия  «Альбертъ», «Анфиса», 

«Викторія», «Заза», «Марія», «Мэри», «Нина», «Селестинъ»); 

 «мифическая тематика» (например, кондитерские изделия «Ніобея», 

«Русалка», «Урания», «Фаустъ», «Эльф», табачные изделия «Олимпъ»); 

 «национальности» (например, кондитерские изделия «Джигитъ», 

«Негритянская жизнь», «Русскія народности», «Эйнемъ. Типы народностей 

земного шара»; см. рис.139-150, прилож.2); 

 «природа» (например, пиво «Мартовское»; табачные изделия «Бабочка»; 

кондитерские изделия «Весенній», «Кокаду», «Пѣтушиные Гребешки»; шоколад 

«Зоологическій»; см. рис.151-154, прилож.2); 

 «спорт» (например, кондитерские изделия «Борьба», «Лаунъ Теннисъ», 

«Спортъ», «Теннисъ»; см. рис.155-167, прилож.2); 

 «художественные произведения и русские писатели» (например,  

кондитерские изделия «Братья Карамазовы»,  «Л.Н. Толстой», 

«Максимъ Горькій», «Пѣсни «Кольцова»», «Стихотворенія Некрасова»; см. рис.4); 

 
Рис. 4. Примеры этикеток карамели «Гоголь», содержащие отрывки из произведений Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» и «Ревизор». 

  «познавательные номинации» – в данную тематическую группу относятся 

коммерческие наименования, содержащие различные культурно-познавательные 

сведения. Например, интересную информацию об окружающей действительности 

передает серия этикеток какао «Эйнемъ» (см. рис.168-175, прилож.2), которая 

посвящена различным рубрикам: «Жилища первобытныхъ народовъ», 

«Знаменитые памятники», «Русскіе художники и ихъ картины», «Средства 

передвиженія», «Типы народовъ земного шара». Отдельная серия продукции 
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«Эйнемъ» представляет собой подробную карту России и различные сведения о 

ней. Интерес представляет серия шоколадных конфет под названием «Москва въ 

будущемъ», которая состоит из восьми открыток с рисунками работы московского 

художника Н. Каразина и воображаемых описаний районов Москвы в будущем (см. 

рис.176-183, прилож.2), поскольку данное коммерческое наименование 

представляет собой проспективную номинацию с позитивной коннотацией, 

основанную на ломке временного континуума.  

Символические номинации обладают высоким прагматическим потенциалом, 

поскольку, создавая такое наименование, номинатор имплицитно приписывает 

именуемому товару все те свойства и характеристики, которыми обладает 

определенное символическое значение. Подобные коммерческие наименования 

представлены широким кругом тематических групп, которые рассчитаны на 

максимальное количество потребителей с различными интересами. Недостаток 

номинаций такого типа заключается в том, что их значения далеки от 

денотативного содержания именуемого товара и приписываются ему искусственно. 

Поэтому на начальном этапе функционирования подобного названия большое 

значение имеет положительное восприятие его доономастического значения. 

В целом, анализ иллокутивных моделей речевого акта присвоения товару 

наименования в дореволюционный период демонстрирует наибольшую 

продуктивность отсубъектного типа коммерческих номинаций (около 30% от всего 

количества дореволюционных номинаций). Это обусловлено преимущественно 

экстралингвистическими факторами: относительно небольшим количеством 

частных производителей товаров на рынке в XIX веке, имя которых было известно 

большинству потребителей и выступало гарантом качества продукции, и 

особенностями законодательства того времени, обязующего маркировать 

продукцию с помощью фамилии ее изготовителя и места производства. Однако по 

мере увеличения количества производителей на рынке, появилось перенасыщение 

коммерческого номинативного пространства подобными именами. Поэтому 

популярностью пользовались лишь наиболее известные потребителям фамилии, чьи 

товары успели зарекомендовать себя с лучшей стороны. Высокую продуктивность 
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демонстрируют также отобъектные наименования, которые передают информацию 

о товарной категории, составе, материальных характеристиках именуемой 

продукции. Это обусловлено тем, что коммерческая номинация того времени, как и 

дореволюционная реклама в целом, «демонстрировала стремление к инсталляции 

прежде всего экономической рекламной модели мира через предоставление 

максимально детализированной информации об особенностях производителя, 

товара, места его реализации» [281, 339]. Символический тип коммерческий 

наименований также представлен максимально широко и разнообразно, что 

объясняется универсальным характером значения, заключенного в символе. 

Наименьшее количество наименований относится к отадресатному типу, поскольку 

целевая ориентация рекламы была еще довольно слабо разработана и лишь 

начинала развиваться. Главный акцент в дореволюционных коммерческих 

номинациях ставился прежде всего на личности производителя товара. 

Количественные данные реализации иллокутивных моделей и 

соответствующих им мотивем в дореволюционных коммерческих номинациях 

представлены в диаграмме 1: зеленый цвет и его оттенки передают отобъектные 

коммерческие наименования, синий – отсубъектные, красный – отадресатные, 

желтый – символические, розовый – фантазийные, составляющие 0,2% от всего 

количества дореволюционных номинаций (например, конфеты «Зю-Зю» и «Ки-Ко»). 

Диаграмма 1.  
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Выводы к ГЛАВЕ 2 

Исследование коммерческих наименований различных исторических 

периодов предполагает их изучение как динамически развивающихся феноменов, 

во многом обусловленных теми изменениями, которые происходили в окружающей 

действительности. Развитие капиталистических отношений, промышленный 

переворот, появление большого количества частных производителей, в том числе и 

иностранных, повлекших ожесточение конкуренции при изготовлении однотипной 

продукции, привели к необходимости выделять товар с помощью коммерческого 

наименования и способствовали развитию законодательства, регулирующего 

номинативную деятельность в коммерческой сфере. Так, обязательным стало 

обозначение товара с помощью имени его производителя и места нахождения 

предприятия.  

Увеличение количества производителей привело к пресыщению рынка 

товарами, обозначенными их личными именами, что стимулировало появление 

более разнообразных коммерческих наименований, при создании которых начинали 

учитываться различные критерии эффективного названия. Так, в графическом 

аспекте зафиксировано употребление различных способов выделения номинаций 

товаров с целью привлечь к ним внимание потребителей. В области фонетики 

дореволюционные рекламисты уделяли внимание созданию звучных и лаконичных 

названий. Однако довольно часто встречались номинации, содержащие довольно 

сложные для произношения звуковые сочетания, как правило, представленные 

заимствованными лексемами. Зафиксировано небольшое количество наименований, 

фонетический облик которых был разработан с целью привлечь внимание детской 

аудитории. На лексико-семантическом уровне дореволюционные коммерческие 

наименования характеризуются наличием относительно большого количества 

прямых номинаций, непосредственно указывающих на товарную категорию 

именуемого продукта, что обусловлено преимущественно информативным 

характером рекламы того периода. В системе образных названий доминирующее 

положение занимает метонимический перенос на основе отношений «имя 

производителя  коммерческое наименование», что продиктовано, в основном, 
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экстралингвистическими факторами. Активное употребление заимствованной 

лексики объясняется присутствием на рынке того периода большого количества 

иностранных производителей и устоявшимся мнением о том, что заграничный 

товар является более качественным, чем отечественный. Основными способами 

создания коммерческих наименований дореволюционного периода являются 

онимизация, трансонимизация и номинации-словосочетания.  

Анализ коммерческих наименований дореволюционного периода в 

коммуникативно-функциональном аспекте позволил выделить наиболее 

продуктивный тип номинаций – отсубъектный, в  рамках которого передаются 

сведения об изготовителе продукта и месте его производства. Высокой 

эффективностью характеризуются также отобъектные и символические типы 

наименований. В первом случае номинации непосредственно указывают на 

товарную категорию, состав, свойства и характеристики именуемого объекта. Во 

втором – никак не относятся к именуемому товару, а приписываются в качестве 

условного знака. Менее разработанными среди дореволюционных номинаций 

оказываются отадресатные наименования, которые создаются специально с целью 

привлечения внимания определенного целевого потребителя товара. Степень 

прагматического воздействия каждого из типов номинаций во многом обусловлена 

их лексико-семантическим составом. Коммерческие наименования 

дореволюционного периода преимущественно характеризуются невысоким 

прагматическим потенциалом и выполняют, как правило, номинативно-

идентифицирующую и информативную функции, что обусловлено информативным 

характером дореволюционной рекламы в целом. 
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ГЛАВА 3 

КОММЕРЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА В 

КОММУНИКАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ  

3.1. Коммерческая номинация советского периода в лингвистическом 

освещении 

Коммерческое наименование представляет собой динамично развивающееся 

явление, которое находится в тесной взаимосвязи с окружающей 

действительностью и обусловлено ее изменениями. Формирование специфики 

русской коммерческой рекламной деятельности в советский период определяют 

политические и социально-экономические изменения в обществе, поэтому они 

требуют отдельного рассмотрения. 

Советская власть стремилась распространить свое влияние на все сферы 

жизни общества. Коммерческая рекламная деятельность также была 

подконтрольной государству. При этом сфера рекламы признавалась органично 

связанной с процессом создания коммерчески релевантного названия: «Реклама — 

это имя вещи. Как хороший художник создает себе имя, так создает себе имя и 

вещь. Увидев на обложке журнала «знаменитое» имя, останавливаются купить. 

Будь та же вещь без фамилии на обложке, сотни рассеянных просто прошли бы 

мимо» [172]. Разработка и функционирование советских коммерческих номинаций 

регулировались постановлением ЦИК и СНК СССР от 12 февраля 1926 года «О 

товарных знаках», в котором были сформулированы  «важнейшие положения 

данной экспертизы, которые не утратили своей актуальности и по сей день. Среди 

них можно отметить принципы оценки охраноспособности географических 

наименований, фамилий и рекламных обозначений в качестве товарных знаков, 

правила оценки сходства товарных знаков, критерии превращения словесного 

товарного знака в общеупотребительное наименование товара» [413]. В целом 

реклама 20-х годов отличалась конструктивизмом, ее характерными чертами в этот 

период, по мнению Н.Н. Гудковой, «являлись вещность, стремление к лаконичной, 

но броской форме» [73, 99]. Реклама этого периода зачастую принимала на себя 

пропагандистско-агитационные функции. Это повлияло и на особенности 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=18685
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коммерческих номинаций того времени, которые выполняли, прежде всего, 

информационно-пропагандистскую функцию (например, кондитерские изделия 

«Всероссийский староста», «Интернационал», «Серп и Молот»). В 30-х годах 

бюро торговой пропаганды выработало проект организации экспертного контроля 

над рекламными материалами по нескольким позициям: «1) эффективность 

рекламного материала; 2) качество художественного исполнения; 3) отсутствие 

чуждой СССР тематики; 4) словесная грамотность» [406, 20]. В декабре 1935 года 

было принято постановление «Об использовании методов рекламы для расширения 

товарооборота», в рамках которого предполагалось увеличение расходов на 

рекламу и создание специальных контор, занимающихся торговой рекламой 

(например, «Торгреклама», «Союзпищепромреклама» и др.) [241]. Как отмечает 

Н.Н. Гудкова, в этот период реклама становится более реалистичной [73, 101], что 

частично находит свое отражение и в коммерческих наименованиях, которые 

постепенно деполитизируется и лишаются функции агитации, как в ранние 

советские годы. Однако вплоть до 80-х годов основными задачами коммерческих 

обозначений товаров признавались – «функции экономического и воспитательного 

характера» [318, 41]. Отмечалось, что «с одной стороны, подобно компасу, 

товарный знак помогает потребителю разобраться в многообразии однородных 

изделий, поскольку дифференцирует однородную продукцию и ее производителей, 

а с другой – на основе выработанного доверия к себе воспитывает гордость у тех, 

чьим помощником и путеводителем он стал» [318, 41]. В целом, торговая реклама в 

социалистической системе хозяйства представляла собой «совокупность 

информационно-пропагандистских средств и мероприятий, предназначенных для 

воздействия на потребности населения, формирование и стимулирование 

покупательского спроса на товары народного потребления и повышение культуры 

обслуживания» [227, 13]. Таким образом, политическими и социально-

экономическими факторами, обусловившими развитие коммерческих номинаций в 

советский период, стали: монополизация государством всех сфер человеческой 

деятельности, в том числе коммерческой и рекламной; разработка специальных 

законодательных актов, регулирующих процесс создания и распространения 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=18685
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коммерческих наименований; отсутствие конкуренции на рынке производства и 

распространения товаров; пропаганда социалистических отношений, идей и 

ценностей. Анализ политических и социально-экономических факторов развития 

коммерческого наименования в советский период позволяет сделать вывод о том, 

что основными функциями рекламы в целом, и коммерческой номинации в 

частности, в это время являлись: идеологическая, пропагандистская (наиболее 

характерные для раннего периода) и информативная, которые были направлены на 

то, чтобы распространять идеалы советского общества и информировать 

потребителей о свойствах именуемой продукции. Следовательно, в центре 

внимания коммерческого имени находилась информация об именуемом товаре и 

его свойствах. 

Государственный контроль над коммерческой деятельностью во многом 

определил специфику изучения коммерческих номинаций в советский период. 

Поскольку реализация коммерческого потенциала наименований товаров в большей 

мере реализуется именно в рекламном типе дискурса, целесообразным является 

обращение к работам, связанным с рекламистикой. В советский период ученые 

рассматривали различные проблемы, связанные с коммерческой рекламной 

деятельностью: определение рекламы, классификация основных видов рекламных 

сообщений, обозначение ее целей и задач (Д.В. Беклешов [13; 14]; Н. Богачева [17]; 

В.В. Глазунова [52; 53]; Н.Н. Кохтев, Д.Э. Розенталь [133; 230]; С. Куренина, 

Р. Сухановская [156]; В.В. Усов, Е.В. Васькин [324; 325] и др.); теоретическое 

рассмотрение текста и языка рекламы (В.В. Глазунова [50], Н. Кохтев, Д. Розенталь 

[133], Е.Ф. Тарасов [305], Л.С. Школьник [359]); роль рекламы в условиях 

советской экономики, организация рекламной деятельности, особенности 

психологического воздействия рекламы (А.Х. Бурлаенко [26; 27], С.А. Гильман 

[49], В.В. Глазунова [50; 51; 52; 53; 54], Е.М. Каневский [108; 109; 110; 111; 112], 

Р.И. Сорокина [290], В.Ю. Тютюнникова [317], В.В. Усов [324]); эстетический 

аспект советской рекламы (Б. Бродский [23], О.В. Немиро [185], Т.И. Скирда, 

Н.А. Голошубова [274]); критика «буржуазной» рекламы и специфика советской 

рекламы в сравнении с рекламой стран Запада (Р.Г. Кондратьев [126], 
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О.А. Феофанов [333]) и др. Одним из самых ранних исследований в области 

коммерческой номинации считается статья В. Тренина «Пище-вкусовые жанры», 

опубликованная в 1928 году в журнале «Новый Леф» [315]. В ней исследователь 

рассматривал происхождение названий различных советских продуктов, указывал 

на множество несоответствий и неблагозвучий и призывал к более рациональному 

«имятворчеству». С 70-х годов в советском языкознании появляется ряд 

исследований коммерческих номинаций в качестве единиц ономастической лексики 

(О. Винцлер, Н.Н. Волкова, Н.Д. Голев, Т.В. Евсюкова, Л.А. Капанадзе, 

З.П. Комолова, Е.В. Красильникова, Н.Г. Михайловская, В.А. Москович, 

Н.В. Подольская, П.Т. Поротников, Э.С. Савин-Лазарева, Т.А. Соболева, 

А.В. Суперанская, Е.Ф. Тарасов, М.К. Шарашова, Л.Н. Щетинин и др.). Данные 

работы, выполнены, прежде всего, в русле системно-структурной парадигмы, 

доминирующей в русском языкознании в период СССР. В них рассматриваются 

различные проблемы, связанные с языковым статусом коммерческих номинаций: 

определение их места в ономасиологическом пространстве [88; 286; 298], 

выявление структурно-семантических и морфологических особенностей 

наименований [76], описание их лексико-семантического состава и 

словообразовательного потенциала [123], создание общей типологий названий [45] 

и др. Данные исследования, выполненные в русле ономасиологии, внесли 

значительный вклад в развитие теории коммерческой номинации в целом. Так, в 

работе Э.С. Савин-Лазаревой отмечалась необходимость в выработке 

лингвистических рекомендаций относительно принципов создания новых 

словесных товарных знаков, так как лингвистическая проблематика, связанная с 

ними, по мнению исследователя, приобретает большое значение в связи с 

возрастанием роли товарного знака как орудия борьбы за высокое качество товара и 

средства рекламы. В своей статье она также говорит о переходе словесных 

товарных знаков в общую лексику, когда в результате продолжительного 

использования и широкой известности товарные знаки превращаются в «простые 

видовые указания товаров» [242, 49]. Лингвистическое описание словесных 

товарных знаков на материале номинаций английского и американского 
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машиностроения в советский период был выполнен Т.В. Евсюковой, которая 

рассмотрела вопросы их языкового статуса, семантических и словообразовательных 

особенностей [88]. Н.Д. Голев в работе, посвященной номинативной и 

семантической стороне условно-символической номинации на материале названий 

товаров, городских объектов, различных объединений людей и т. д., определил 

прагматоним как «имя собственное, для которого прагматическая функция является 

основной», а также перечислил ряд его характерных черт: преобладание 

номинативно-выделяющей функции над номинативной; конвенциональность как 

ведущий принцип связи условно-символической номинации с денотатом; 

экспрессивность; тяготение номинации к обозначению определенных тематических 

групп; наличие в сфере коммерческих наименований моделей называния разного 

порядка: мотивем, коннотем, формальных моделей и способов номинации [59].  

В современных исследованиях анализируются различные аспекты советской 

рекламной деятельности, тесно связанные с процессом создания коммерческого 

наименования: социокультурный  [113; 249], исторический [327; 328; 329; 330], 

системно-лингвистический, лингвопрагматический [206]; лингвокогнитивный [73] и 

некоторые другие. Коммерческие номинации XX века частично анализируются в 

диссертации М.Е. Новичихиной [194], в которой она классифицирует советские 

наименования по тематическим группам на основе языковой интуиции носителя 

языка (потенциального потребителя) и рассматривает их лингвистические 

особенности.  

В целом, государственный контроль над рекламной деятельностью в СССР 

привел к нейтрализации конкуренции, что, в свою очередь, негативно сказалось на 

советском нейминге: вместо конкретных торговых марок рекламировались 

определенные категории товаров. Т.А. Соболева и А.В. Суперанская отмечают 

существование коммерческих имен в Советском Союзе только в преобразованном 

виде как сортовых обозначений и выделяют некоторые традиции наименования 

лишь для отдельных товарных категорий советской промышленности (парфюмерия, 

кондитерская продукция, мебельные гарнитуры и т. п.) [287, 154-155]. Неразвитость 

номинационной сферы товарного производства в СССР привела к тому, что 
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изучение коммерческих номинаций находилось на периферии исследовательских 

интересов советских лингвистов и активизировалось лишь во второй половине XX 

века. При этом комплексный анализ русских коммерческих номинаций советского 

периода с точки зрения их языковой организации и коммуникативной природы еще 

не был предметом отдельного лингвистического исследования. Изучение советских 

коммерческих имен в аспекте коммуникативно-функционального подхода позволит 

выявить специфические и константные черты для названий данного периода на 

разных уровнях языковой системы, а также очертить круг основных 

мотивационных моделей, лежащих в основе номинаций советского периода и 

определить степень их продуктивности в рамках речевого акта присвоения 

наименования.  

 

3.2. Лингвистические критерии коммерческой номинации советского 

периода  

3.2.1 Графические особенности советских коммерческих номинаций 

Графическое оформление советских коммерческих наименований 

унаследовало многие черты дореволюционного: коммерческие наименования особо 

выделялись в рекламных текстах с помощью различных шрифтов, жирного 

начертания, стилизованного под рукописный шрифта, прописных букв и т. д. (см. 

рис.1-4, прилож.3). Как и в предыдущий период, в советских объявлениях 

использовались разнообразные шрифты, при этом, как отмечает Н.В. Паршук, «в 

связи с увеличением печатной площади и совершенствованием технической базы 

типографий количество шрифтов возросло» [206, 80], часто ключевые слова, в том 

числе и наименования товаров, были выделены другим шрифтом и написаны с 

новой строки. Большинство рекламных объявлений сопровождались изображением 

рекламируемого товара, в качестве которого часто использовались фотографии 

продуктов, придающие рекламе бóльшую реалистичность. 

Государственная монополия на рекламную и коммерческую деятельность в 

ранний советский период во многом обусловила характер оформления рекламы и 

продукции того времени (см. рис.5-10, прилож.3). Так, послереволюционные 
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упаковки товаров и их номинации были выполнены преимущественно в красных 

оттенках, поскольку красный являлся главным цветом революции и правящей в то 

время партии большевиков; на товарах часто изображались основные действующие 

лица революции и ее символы: революционеры со знаменами, трудящиеся, 

пятиконечные красные звезды, серп и молот, а также различные образы, 

символизирующие достижения в области науки, техники, культуры (дельтаплан, 

книги, архитектурные сооружения и т.д.).  

Основным направлением в искусстве раннего советского периода, 

одобренным государственной властью, являлся конструктивизм, в русле которого 

работали многие рекламные агентства: «Связь», «Промреклама», 

«Мосторгреклама» и др. Этот стиль основывался на поиске новых форм и 

композиционных решений, в которых подчеркивалась простота геометрических 

фигур, убиралось все вычурное, мещанское. Особенно ярко конструктивизм 

проявился в плакатном творчестве того времени, которым занимались 

В.В. Маяковский, Д. Моор (Д.С. Орлов), А. Родченко. Главной чертой их работ 

было единство стиля изображения и текста, в котором доминировал лаконизм, 

четкость, предельная упрощенность и геометричность форм (см. рис.19-30, 

прилож.3).  

Монопольный характер советского государства по отношению к 

коммерческой и рекламной деятельности привел к тому, что в центре внимания 

рекламного объявления находились не сами названия товаров, а их видовые 

перечисления. Коммерческие наименования при этом располагались на 

изображениях самих товаров (см. рис.31-36, прилож.3). Это свидетельствовало о 

том, что советские рекламисты стремились прорекламировать не конкретный товар, 

а учреждение, распространяющее или изготавливающее определенную продукцию, 

постулируя, таким образом, многообразие товаров и их широкий выбор. Важность 

наличия самого товара, а не его определенного коммерческого наименования в 

советской рекламе, подчеркивалась с помощью частого использования строчных 

букв при оформлении номинации продукта (см. рис.37-42, прилож.3), что нарушало 
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квалификацию коммерческого названия как имени собственного и низводило его в 

ранг нарицательных обозначений. 

Несмотря на перечисленные выше особенности, коммерческие наименования 

в рекламных объявлениях СССР часто специально выделялись и оформлялись на 

фоне основного текста. Так, названия товаров зачастую были выполнены с 

помощью прописных букв (см. рис.43-44, прилож.3), стилизованного под 

рукописный шрифта (см. рис.45-46, прилож.3), приема выворотки (см. рис.47-48, 

прилож.3). В советской графике начали использоваться приемы нестандартного 

изображения букв наименований с помощью ассиметричного масштабирования (см. 

рис.49-52, прилож.3) и архаичного начертания (см. рис.53, прилож.3). Эффект 

объемной номинации достигался благодаря приему наложения букв друг на друга 

(см. рис.54-55, прилож.3) и использованию тени (см. рис.56, прилож.3). Внимание 

потребителей к наименованию привлекало также неоднократное упоминание 

названия в рекламном сообщении (см. рис.57-58, прилож.3) и его нестандартное 

расположение (см. рис.16, прилож.3). 

Таким образом, на графическом уровне оформление советского 

коммерческого наименования унаследовало от дореволюционного разнообразие 

шрифтов, жирное начертание, стилизованное под рукописное написание, 

использование прописных букв и т. д. Социально-политические изменения в 

обществе в советский период обусловили специфические черты в оформлении 

рекламных объявлений в целом, и коммерческих наименований в частности: они 

были подчинены идеологически-пропагандистским целям государственной 

политики, что нашло отражение в выборе символов, героев, колоративов. 

Монополия государства на создание и распространение товаров привела к тому, что 

определенное время в советской рекламе популяризировались не конкретные 

продукты, а само их наличие, что привело к доминированию видовых перечислений 

товаров и написание наименований строчными буквами. В то же время появились 

новые способы выделения наименований: асимметричное масштабирование, 

архаичное начертание, наложение букв друг на друга. 
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3.2.2. Фонетические особенности советских коммерческих номинаций  

Теоретики советской рекламной деятельности отмечали важную роль 

положительного фонетического облика коммерческих наименований товаров: 

необходимо «чтобы звучали они оригинально, свежо, а главное, непохоже на сотни 

уже завоевавших популярность» [211, 22].  

Однако на практике оказалось, что удачное звучание не всегда являлось 

основным критерием при разработке коммерческих наименований советского 

периода. Исключение составляют единичные примеры, которые частично 

рассматриваются в работе В. Тренина «Пище-вкусовые жанры» – наиболее раннем 

исследовании советских коммерческих наименований. Ученый отмечает, что в 

качестве названий продукции часто использовались звучные экзотизмы и заумь, 

поскольку «нематериальные, беспредметные слова очень сильно действуют на 

сознание своей фонической формой и именно поэтому легко внедряются в память 

потребителя» [315, 27]. В качестве примера он приводит названия папирос «Deli» и 

«Чонг», успех которых, по мнению ученого, объясняется не столько качеством их 

табака, сколько «благозвучием и непонятного названия» [315, 27]. Но после анализа 

фонетических и лексико-семантических особенностей названий советской 

продукции, В. Тренин приходит к выводу, что «стандарты эмоционально 

действующих названий, созданные условиями капиталистической конкуренции, 

будут постепенно вытеснены при планомерном производстве материальными 

названиями, которые дают потребителю вместо экспрессивной зауми деловое 

сообщение о сорте и составных элементах продукта» [315, 27].  

Дальнейшее развитие номинативной деятельности в области советской 

номинативной деятельности в коммерческой сфере привело к тому, что звучные 

экзотические наименования, характерные для дореволюционного периода, 

упразднились в пользу неблагозвучных и сложнопроизносимых обозначений. Так, в 

качестве названий достаточно активно стали использоваться малоэффективные с 

точки зрения фонетического облика аббревиатуры (например, табачные изделия 

«ВТ», «К.П.», «КМВ», «КФ», «СМ», «ЦНА»), сложные слова (например, табачные 

изделия «Инпродторгмаш-78», «Немкоммуна», «Совнаркомовские»), 
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многокомпонентные номинации (например, табачные изделия «11 Международный 

газовый конгресс Москва 1970», «125 лет Ярославской табачной фабрике 1850-

1975», «Строительство магистрального газопровода Союз»), которые содержали 

трудные для произношения звуковые сочетания и часто дополнительно 

осложнялись числовыми элементами.  

Нехарактерные для русского языка фонетические комбинации встречались и в 

номинациях, представляющих собой заимствованные лексемы из языков тех 

народов, которые входили в состав СССР (например, из абхазского – «Лыхны» 

(алкогольный напиток); из азербайджанского – «Гянджа» (пиво), «Далляр» 

(алкогольный напиток); из грузинского – «Мзиури» (табачные изделия); из 

казахского – «Медеу» (табачные изделия)). 

Наряду с громоздкими и сложными для восприятия и произношения 

номинациями среди советских коммерческих наименований встречались и 

довольно лаконичные названия, состоящие из звонких и сонорных звуков 

(например, алкогольный напиток «Греми», карамель «Грильдин», пиво «Идел», 

табачные изделия «Бон», «Бор», «Дези»). Однако их количество относительно 

небольшое. 

Часто благозвучность достигалась с помощью создания наименований с 

рифмой, например, табачные изделия «Епсель-Мопсель», «Тары-Бары», «Шуры-

Муры». Большинство рифмованных коммерческих названий были адресованы 

детской целевой аудитории (например, конфеты «Ирис Кис-кис», «Лисичка-

Сестричка», «Палочка-выручалочка», «Санки-самокатки»). 

Таким образом, фонетически привлекательные, звучные и экзотичные 

наименования, характерные для коммерческих номинаций дореволюционного 

периода, в советском нейминге сменились затруднительными для прочтения и 

произношения многокомпонентными и аббревиатурными названиями, которые 

отражали специфику языка советской эпохи в целом. Однако параллельно 

существовали и довольно благозвучные лаконичные номинации, содержащие 

легкие для произношения звуки и рифмованные компоненты.   
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3.2.3. Советские коммерческие номинации в лексико-семантическом 

измерении 

Анализ лексико-семантического уровня коммерческих наименований 

советского периода позволяет составить представление об особенностях языкового 

материала, использующегося в качестве номинаций в то время. По мнению 

советских исследователей, «выбор слова для каждого конкретного текста – одна из 

наиболее ответственных задач авторов и редакторов, не менее важная, чем 

правильный выбор потребительского мотива или аргументов в пользу товара» [211, 

21]. Отмечалось, что придумать коммерческое наименование довольно сложно: 

«Попробуй-ка сочинить название каждому из 800 видов изделий «Союзбытхима». 

Особенно, если знаешь, что на международные выставки сможет попасть 

продукция только с конкурентоспособными товарными знаками. Они всегда 

словесные <...> И нужна немалая фантазия, чтобы звучали они оригинально, свежо, 

а главное, непохоже на сотни уже завоевавших популярность» [211, 21].  

Анализ лексико-семантического уровня советских коммерческих номинаций 

позволил зафиксировать большое количество омонимичных наименований – 

более 20% от всего количества названий периода СССР (например, «Заря» 

(карамель)/ «Заря» (напиток)/ «Заря» (табачные изделия); «Экстра» (водка)/ 

«Экстра» (конфеты)/ «Экстра» (кофе)/ «Экстра» (пиво)/ «Экстра» (табачные 

изделия)/ «Экстра» (чай)). Наличие большого количества наименований-омонимов 

может объясняться тем, что в советское время номинаторы уделяли недостаточное 

внимание проблеме разработки оригинальных и необычных названий, что во 

многом было обусловлено монополией государства на процесс создания и 

распространения продукции, а также отсутствием конкуренции между 

производителями товаров, необходимой для развития коммерческой 

номинационной сферы. В то время как в западных странах существовали 

специальные комиссии, препятствующие массовому внедрению одних и тех же 

названий в разные сферы производства и торговли, в СССР о подобных 

ограничениях «не могло быть и речи, поскольку была распространена 
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поддерживаемая лингвистами точка зрения о том, что омонимия товарных знаков 

не имеет серьезного экономического значения» [373, 15]. 

Номинации, реализующие прямое значение лексем, с помощью которых 

осуществляется непосредственное наименование объекта (например, «Бальзам 

Крымский», «Батон с фруктово-шоколадной начинкой», «Горькая настойка 

лимонная») среди советских коммерческих названий составляют около 4% от всего 

количества номинаций этого периода. Они выполняют преимущественно 

номинативно-идентифицирующую функцию, характерную для рекламной 

деятельности в СССР в целом: «...Первая из наиболее распространенных точек 

зрения по вопросу об оформлении упаковок, коробок, этикеток заключается в том, 

чтобы в условиях плановой организации нашей хозяйственной жизни и при 

отсутствии частной конкуренции всякая этикетка как отдельная художественная 

величина должна перестать существовать, превратившись в сухой бланк с печатным 

обозначением содержания и свойств товара и фабрики» [65]. 

Анализ советских коммерческих наименований позволил выделить два 

основных типа переносных значений, реализующихся в корпусе номинаций этого 

периода, – метонимический и метафорический перенос. 

 Метонимический перенос в советских коммерческих наименований, как 

правило, осуществляется по следующим моделям: «вкус/аромат товара» (например, 

напиток «Абрикосовый аромат», «Банановый аромат»); «качество товара» 

(например, напиток «Идеал», табачные изделия «Фирменная марка», кондитерские 

изделия «Люкс», водка «Экстра»); «место производства товара» (например, 

минеральная вода «Ессентуки», табачные изделия «Югославия», «Столичные»); 

«повод для производства товара» (например,  табачные изделия «25 лет Российской 

коммунистической партии (большевиков)», «11 Международный газовый конгресс 

Москва 1970», «XXX лет Октября»); «состав товара» (например, водка «Перцовка», 

карамель «Апельсиновый ликер», напиток «Вишня»); «стоимость товара» (карамель 

«Червонец», табачные изделия «Гривенники»); «целевая аудитория» (например, 

табачные изделия «Комсомолка», кондитерские изделия «Работница», «Пионеры»). 
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Метафорический перенос реализуется в советских наименованиях, в 

основном, по следующим моделям: «качество товара» (например, табачные изделия 

«Золотой лист», конфеты «Птичье молоко», алкогольный напиток «Жемчужина 

степи»); «место производства товара» (например, вино «Букет Молдавии», 

конфеты  «Южная ночь», табачные изделия «Жемчужина Крыма»); «состав 

товара» (например, конфеты «Сливовые листья», «Южный орех»); «товарная 

категория»  (например, табачные изделия «Трубка мира», пиво «Золотой колос», 

«Золотой Колосок»); «форма товара» (например, конфеты «Нуазет»); «цвет 

товара» (например, конфеты «Снежинка», водка «Кристалл», вино «Черные 

глаза»).  

Активное развитие науки, техники и промышленности в СССР привело к 

появлению новых реалий, вследствие чего появилось большое количество новых 

слов, часть из которых нашла отражение и в коммерческих наименованиях 

(например, «Автоплуг» (конфеты), «Грузовоз» (конфеты), «Дирижабль» (шоколад), 

«Менеджер» (табачные изделия), «Профинтерн» (табачные изделия), «Элеватор» 

(конфеты)). Использование подобных номинаций при именовании товаров 

выполняло прагматическую функцию отражения достижений Советского Союза в 

области науки, техники, промышленности, поскольку денотативной соотнесенности 

с именуемым товаром эти названия не имеют. Так как уровень грамотности 

населения, особенно живущего на периферии, в ранний советский период являлся 

довольно низким, был налажен выпуск продукции, наименования которой 

сопровождались толкованием новых понятий для того, чтобы «ознакомить» с ними 

народ (например, серия карамели «Новый вес» содержит разъяснение новой 

системы измерительных мер; см. рис.61-65, прилож.3). 

В лексическом составе советских номинаций товаров можно выделить также 

группу архаизмов (например, «Зангезур» (табачные изделия), «Иверия» (табачные 

изделия), «Императоръ» (табачные изделия), «Исинди» (напиток), «Итиль» (пиво), 

«Каравелла» (табачные изделия), «Колхида» (табачные изделия), «Кронверк» 

(табачные изделия), «Лал» (табачные изделия)), которая преимущественно 
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выполняет прагматическое указание на СССР как на государство с давней историей 

и богатыми традициями. 

Количество заимствованных лексем в советских коммерческих 

наименованиях относительно небольшое (около 3%). Среди них доминируют слова 

из французского языка (например, «Десерт» (напиток), «Кабарэ» (конфеты), 

«Монпансье» (конфеты), «Птифур» (конфеты), «Шантеклер» (конфеты), «Ша-

нуар» (конфеты)). Представлены также заимствования из английского (например, 

«Дерби» (конфеты), «Крокет» (драже), «Кросс» (шоколад), «Менеджер» (табачные 

изделия)), латинского («Визит» (пиво), «Глобус» (карамель), «Конкурс» (табачные 

изделия)), немецкого (например, «Рейс» (табачные изделия), «Форпост» (пиво)), 

турецкого (например, «Меджидие» (табачные изделия)), японского (например, 

«Мусме» (карамель)) языков. Зафиксированы также слова из языков тех 

народностей, которые входили в состав СССР: абхазского (например, «Лыхны» 

(алкогольный напиток)), азербайджанского (например, «Гянджа» (пиво), «Далляр» 

(алкогольный напиток)), грузинского (например, «Мзиури» (табачные изделия)), 

казахского (например, «Медеу» (табачные изделия)), молдавского (например, 

«Дойна» (табачные изделия), «Флуераш» (табачные изделия)), татарского 

(например, «Сабантуй» (пиво)). 

Советским коммерческим наименованиям, особенно раннего периода, 

характерен преимущественно публицистический стиль. Номинации товаров этого 

периода, как и реклама в целом, были направлены не столько на достижение 

коммерческого успеха, сколько на распространение и культивирование идеалов 

советского образа жизни, для того чтобы помочь людям «сформулировать новые 

требования, привить новые вкусы и запросы...» [103]. Приметы раннего советского 

периода нашли отражение в названиях, значения которых характеризовались 

пропагандистско-идеологической окраской, поскольку коммерческая реклама 

рассматривалась как средство продвижения новых общественных  и эстетических 

норм. Это способствовало тому, что лексика советских наименований товаров, в 

особенности раннего периода, отличалась преимущественно идеологической 

маркированностью (например, карамель «Красная Заря», «Серп и Молот», печенье 
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«Пионерия», «Турксиб», ягодная пастила «Метро строит вся Москва», кофе 

«Москва социалистическая», папиросы «Профинтерн»). В качестве коммерческих 

номинаций фиксируется использование популярных в советский период лозунгов: 

«Женщина наравне с мужчиной», «Пятилетка в четыре года» (см. рис.66-69, 

прилож.3). Таким образом, коммерческие наименования раннего советского 

периода, выполняя, в основном, идеологическую функцию, превратились в 

средство агитации и «пропаганды социалистических идей, нового уклада жизни» 

[230, 4]. 

При дальнейшем развитии коммерческой номинативной деятельности в 

советский период наблюдается тенденция к деполитизации номинаций, которые 

лишаются функции агитации, как в ранний период развития советской рекламы. В 

коммерческих наименованиях находят отражение различные достижения 

Советского Союза в области науки, культуры и техники (например, освоение 

Дальнего Востока частично – «Восточная» (карамель), «Восточное» (пиво), 

«Ориент» (табачные изделия); постижение Крайнего Севера – кондитерские 

изделия «Мишка на Севере», «Полярные», «Север», табачные изделия «Северный 

Полюс», пиво «Северный олень», напиток «Северный»; успехи в области 

космических разработок – кондитерские изделия «Космические», «Спутник», 

«Стрелка и Белка», табачные изделия «Ракета»). А.В. Суперанская относит такие 

явления к тем, которые обусловлены фактором моды [298, 44].  

Среди советских названий товаров разрабатываются также разнообразные 

неполитизированные, стилистически нейтральные наименования (например, 

кондитерские изделия «Белочка», «Кара-Кум», «Маска», «Русское поле»). Как один 

из признаков книжного стиля наблюдается употребление абстрактной лексики 

(например, напиток «Идеал», «Нежность», «Фантазия», конфеты «Идиллия», 

«Мечта», «Фантазия», «Юность», табачные изделия «Восторг», «Греза», 

«Триумф»). К официально-деловому стилю можно отнести советские 

коммерческие наименования, которые напоминают номенклатурные обозначения за 

счет указания номера партии или серии товара (например, «№ 6» (табачные 

изделия), «Опытное № 2» (пиво), «Чай № 36» (чай), «Эклер № 900» (табачные 
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изделия)), а также многословные и длинные номинации (см. рис. 70-76, прилож. 3): 

«АМО первый автомобильный завод» (табачные изделия), «Всесоюзная сельско-

хозяйственная Выставка» (табачные изделия), «Десятый Международный 

кинофестиваль – Москва, 1977» (табачные изделия), «Инпродторгмаш – 78» 

(табачные изделия), «Метро строит вся Москва» (ягодная пастила), «Москва – 

столица Отечества» (табачные изделия), «По особому заказу ЦЕНТРОСОЮЗА» 

(конфеты), «Привет делегату 17-го съезда ВКП(б)» (табачные изделия), «Пятый 

Международный кинофестиваль – 1967, Москва» (табачные изделия). Подобные 

наименования являются малоэффективными с точки зрения коммерческого 

потенциала. Разговорный стиль в советских коммерческих номинациях 

представлен небольшим количеством примеров (см. рис.77-79, прилож.3): 

наименования-побудительные конструкции в форме 2 лица единственного числа и с 

глаголами совместного действия (например, «Давай закурим» (табачные изделия), 

«Не ходи по проезжей части» (шоколад), «Ну-ка, отними!» (шоколад), «Эх, отдай 

всё» (табачные изделия)), а также собственно разговорные слова и выражения 

(например, табачные изделия «Епсель-Мопсель», «Ой-Ой», «Тары-Бары», «Фарт», 

«Червонец», «Шуры-Муры»). 

Несмотря на то что в советское время реклама  «не должна преувеличивать 

достоинства товаров, приписывая им качества, которыми они не обладают» [212, 

22], в качестве коммерческих наименований фиксируется использование лексем, 

демонстрирующих качественность и уникальность именуемого товара с 

помощью позитивно окрашенной лексики (например, напиток «Идеал», водка 

«Отличная», табачные изделия «Триумф»); слов с семантикой новизны (например, 

табачные изделия «Новинка», «Новые», «Премьера»); лексем, указывающих на 

исключительность товара (например, табачные изделия «Особенный», пиво 

«Особое», конфеты «Особые», шоколад «Особый»), его традиционность и 

стабильность (например, пиво «Опытное №2», шоколад «Стандарт», вино 

«Старая крепость»). В качестве советских коммерческих наименований также 

зафиксировано использование эмоционально окрашенных лексем (например, 

кондитерские изделия «Крепыш», «Лихач», «Сорванец», «Шалунья»), слов с 
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деминутивами (например, «Анюта» (напиток), «Катюша» (табачные изделия), 

«Крошка» (конфеты), «Куколка» (конфеты)) и восклицательных конструкций 

(например, «Зубровка!» (алкогольный напиток), «Победа!» (конфеты), 

«Поздравляю!» (конфеты), «Рычи, Китай!» (табачные изделия), «С Новым Годом!» 

(конфеты), «С Праздником!» (шоколад), «Строим!» (табачные изделия)), которые 

привлекают внимание потребителей за счет своей коннотативной окрашенности и 

создают определенный эмоционально-экспрессивный образ именуемого товара. 

Таким образом, лексико-семантические особенности советских коммерческих 

номинаций во многом предопределялись экстралингвистическими факторами. Это 

обусловило наличие большого количества омонимичных наименований (более 

20%), идеологически-маркированных названий, номинаций схожих с 

номенклатурными обозначениями и многокомпонентных номинаций. Все эти 

названия являются малоэффективными с коммерческой точки зрения, поскольку 

они выполняют преимущественно идеологически-пропагандистскую функцию. 

Развитие советской номинативной деятельности в коммерческой сфере привело к 

значительным изменениям на лексико-семантическом уровне: использование 

идеологически маркированной лексики и видовых обозначений продуктов 

сменилось употреблением в качестве названий неполитизированных нейтральных 

номинаций. Однако большинство из них, как и ранее, выполняли преимущественно 

прагматическое указание на высокий уровень жизни в Советском Союзе, отражая 

достижения государства в науке, культуре, технике. Количество заимствованной 

лексики среди коммерческих наименований советского периода небольшое, 

значительная ее часть принадлежит языкам народов, входящих в состав СССР. Это 

обусловлено позиционированием Советского государства как самодостаточного, в 

определенной степени дистанцированного от западной рекламной деятельности. 

Постепенная демократизация общества привела к внедрению в состав 

коммерческих наименований элементов разговорного стиля и эмоционально-

экспрессивных выражений, однако, как отмечает И. Петрова, «в своей практике 

составители рекламы используют заложенные в лексике потенциальные 

возможности недостаточно широко, что связано с боязнью применения необычной 
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лексики, незнанием многих возможностей употребления различных лексических 

приемов, стремлением заказчиков к стандартизации рекламного языка и т. д.» [213, 

6-7]. 

 

3.2.4. Словообразовательные характеристики советских коммерческих 

номинаций  

Советские коммерческие наименования относятся к области искусственной 

номинации, которая специально создается в соответствии с определенными 

способами, перечень и особенности которых могут быть выявлены с помощью 

анализа словообразовательного уровня названий. Исследование коммерческих 

наименований периода СССР в аспекте словообразования позволило выделить 

следующие способы создания названий для товаров. 

1. Лексико-семантический способ создания коммерческих номинаций включает 

процессы онимизации и трансонимизации. При помощи прямой онимизации 

создаются коммерческие наименования, непосредственно называющие товарную 

категорию продукта (например, «Водка», «Ирис», «Кофе», «Папиросы»). 

Отдельную группу составляют коммерческие наименования, созданные с 

помощью других видов онимизации: метонимической, метафорической, 

символической. К метонимическому типу онимизации принадлежат номинации, 

образованные по принципу смежности на основе следующих моделей: «качество 

товара» (например, напиток «Идеал», табачные изделия «Оптима»); «состав 

товара» (например, карамель «Апельсин», напиток «Яблоко»); «стоимость товара» 

(например, табачные изделия «Гривенники», «Червонец», «Экономия»); «целевая 

аудитория» (например, табачные изделия «Горняк», «Делегатка», кондитерские 

изделия «Крестьянка», «Пионеры»). 

В советском нейминге, по сравнению с дореволюционным, количество 

возможных метонимических моделей образования коммерческих номинаций 

увеличилось, несмотря на то, что модель «производитель товара  коммерческое 

наименование», наиболее активно использующаяся в предыдущий период, не была 

актуальной для образования названий продуктов в советское время. Зафиксировано 



127 
 

появление таких новых моделей, как «качество товара» и «стоимость товара», не 

представленных в дореволюционный период.   

Небольшое количество советских наименований основано на 

метафорической онимизации. Данные названия представляют собой образные 

номинации, созданные по принципу сходства на основе различных моделей: 

«качество товара» (например, табачные изделия «Триумф», «Шедевр»); 

«форма/особенности компоновки товара» (например, конфеты «Вихрь», «Нуазет», 

«Птифур»); «цвет товара» (например, конфеты «Снежок», водка «Кристалл»).  

Определенную группу составляют наименования, созданные при помощи 

символической онимизации. В качестве таких номинаций могут использоваться 

слова с общеизвестным символическим значением (например, табачные изделия 

«Рекорд», конфеты «Сказка», алкогольный напиток «Талисман», вино «Улыбка»), 

символы науки, техники, культуры, спорта (например, карамель «Автоплуг», 

конфеты «Старт», табачные изделия «Кино»). Большое количество символических 

наименований представлено культурными символами советской эпохи (например, 

кондитерские изделия «Интернационал», «Пионерия», «Серп и Молот»). 

При создании коммерческих наименований советского периода активно 

используется способ трансонимизации. К простой трансонимизации принадлежат, 

в основном, личные имена в полной форме (табачные изделия «Ева», «Ира», 

«Максим», «Мурат», «Октябрина», пиво «Афанасий», «Богдан», конфеты 

«Руслан») и деминутивы (например, табачные изделия «Катюша», напиток 

«Анюта», шоколад «Аленка»).  

Аллюзивная трансонимизация представлена преимущественно названиями 

детских сказок, мультфильмов и именами их героев (например, напиток 

«Буратино», «Колобок», «Мальвина», «Морозко», кондитерские изделия 

«Гулливер», «Дюймовочка», «Репка», «Чебурашка»). Е.В. Сальникова связывает 

возникновение «сказочных» номинаций и сюжетов в оформлении фантиков 

советской кондитерской промышленности середины 60-х годов с тенденцией 

нарастания тяги к «домашним», «уютным», «трогательным» персонажам, 

связанным с миром детства, которые не воплощают нравственно-эстетических 
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идеалов и не транслируют позицию силы. По мнению исследователя, такие 

«номинации являлись своеобразным социальным заказом и должны были стать 

«счастливой мечтой», отвлекающей советского человека от неустроенного быта и 

несовершенного общественного устройства» [244, 186-188]. 

2. Морфологический способ создания советских коммерческих номинаций 

представлен небольшим количеством названий, созданных при помощи различных 

видов аббревиации: буквенной (табачные изделия «АМО», «БАМ», «ВДВ», «ВТ», 

«КМВ», «КФ», «ЛЕЭК», «РС», «СССР», «ЦНА»), сложения слов (например, 

«Карамель-загадка» (карамель), «Солнцедар» (вино), «Экстра-Пильзен» (пиво)), 

усеченных основ (папиросы «Инпродторгмаш-78», «Морфлот», «Профинтерн», 

«Речфлот») или усеченных и полных основ (папиросы «Беломорканал»). 

3. Лексико-синтаксический способ создания коммерческих наименований чаще 

всего используется при образовании номинаций в форме атрибутивных 

словосочетаний (например, кондитерские изделия «Альпийский турист», «Лесная 

сказка», табачные изделия «Казацкая удаль», пиво «Пильзенский экспорт») и 

сочетаний с приложением (например, шоколад «Шоколад Кола»,  «Шоколад 

Москва»). Активно используются и сложные многокомпонентные конструкции 

(например, табачные изделия «11 Международный газовый конгресс Москва 1970»), 

«125 лет Ярославской табачной фабрике 1850-1975», «25 лет Российской 

коммунистической партии (большевиков)»). Наименования-фразы часто 

представлены директивами (например, табачные изделия «Давай закурим», «Эх, 

отдай всё») и различными видами экспрессивов: поздравления (кондитерские 

изделия «Поздравляю!», «С Новым Годом!», «С Праздником!»), приветствия 

(например, конфеты «Привет», «Рот Фронт», «Салам-Алейкюм», «Селям»), 

пожелания (например, конфеты «На здоровье»). Многочисленными являются 

наименования, образованные с помощью эллиптирования (например, водка 

«Крепкая», квас «Хлебный», пиво «Светлое», напиток «Бодрящий», табачные 

изделия «Легкие», шоколад «Молочный», карамель «Ликерная», чай «Фруктовый», 

кофе «Ячменный», вино «Лучистое»).  
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4. Фонетический способ образования советских коммерческих наименований 

представлен небольшим количеством так называемых фантазийных названий 

(например, конфеты «Габи», карамель «Грильдин», табачные изделия «Дези», пиво 

«Идел», «Пиборг») и звукоподражательных номинаций (кондитерские изделия  

«Ирис кис-кис», «Му-му», «Пти-пти», «Тик-Так», «Цып-Цып»). 

Таким образом, при создании советских коммерческих наименований, как и 

дореволюционных, наиболее продуктивными способами являются онимизация, 

трансонимизация и номинации-словосочетания. По сравнению с дореволюционным 

неймингом, увеличилось количество метонимических моделей создания образных 

номинаций. Морфологический способ образования наименований XX века 

представлен в основном аббревиацией и сложением. Наблюдается значительное 

увеличение, по сравнению с предыдущим периодом, количества номинаций, 

созданных в форме предложений. Небольшое количество наименований 

представляет собой результат так называемого фонетического способа образования.  

В целом анализ лингвистических критериев коммерческих наименований 

советского периода демонстрирует преобладание лаконичных, простых, 

геометричных форм, колоративов и символов правящей на то время партии в 

графическом оформлении номинаций; наличие неблагозвучных и 

труднопроизносимых аббревиатурных и многокомпонентных наименований, 

характерных для языка советской эпохи в целом; большое количество названий-

омонимов; невысокий процент употребления заимствованной лексики; 

преобладание стилистически нейтральных и общеупотребительных лексем, наряду 

с активным использованием в ранний период идеологически маркированных слов и 

выражений; бóльшее, по сравнению с дореволюционным периодом, разнообразие 

способов образования номинаций. Эти черты во многом обусловлены влиянием 

социально-политических факторов, существующих в обществе в советских период. 
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3.3. Коммерческая номинация советского периода в коммуникативно-

функциональном аспекте 

3.3.1. Отобъектные советские коммерческие номинации 

Коммуникативно-функциональный анализ советских наименований позволяет 

рассмотреть разные типы коммерческих названий, выделенных в соответствии с 

выполняемыми ними иллокутивными функциями (отобъектные, отсубъектные, 

отадресатные, символические и фантазийные
18

), с позиций их функционирования в 

речевом процессе и определить наиболее продуктивные мотивировочные признаки, 

лежащие в основе создания каждого типа коммерчески релевантного имени.  

Номинативный акт, с помощью которого реализуется передача информации 

об объекте номинации, представлен группой отобъектных наименований. В 

советский период создание данных наименований осуществляется с помощью 

использования мотивем «товарная категория», «состав товара», «ситуация 

потребления/назначение товара» и «материальные характеристики товара». 

Актуальность данного типа номинаций во время СССР подчеркивается многими 

теоретиками рекламы того периода: «для любого товара нужно найти главный, 

основной <...> аргумент в пользу товара, мотив, побуждающий к совершению 

покупки, и всю остальную аргументацию строить, исходя из этого мотива» [212, 

23].  

 Мотивема «товарная категория» 

В данную группу входят советские коммерческие наименования, которые 

передают потребителю информацию о товарной категории именуемого продукта. 

Эта мотивема может быть реализована в номинациях, прямо указывающих на 

товарную категорию именуемого продукта (например, «Водка», «Ирис», «Кофе», 

«Лимонад», «Папиросы», «Пивко»). В таком случае наименования выполняют, в 

основном, номинативно-идентифицирующую функцию – они помогают 

                                                           
18

Среди советских коммерческих названий фантазийный тип номинации составляют 

0,3% от общего количества советских номинаций (например, конфеты «Габи», 

карамель «Грильдин», табачные изделия «Дези», пиво «Пиборг»), поэтому их 

количество является недостаточным для того, чтобы проводить отдельный анализ 

этого типа наименований. 
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потребителям ориентироваться на рынке, называя товарную категорию именуемого 

продукта.  

Небольшое количество номинаций, созданных с помощью данной мотивемы, 

представлены заимствованными обозначениями товарной категории (например, 

«Исинди», «Крюшон», «Монпасье»,  «Портер»). Данный тип наименований, 

помимо номинативно-идентифицирующей, дополнительно выполняет 

информативную и прагматическую функции, поскольку сообщает потребителю 

информацию не только о товарной принадлежности именуемого продукта, но и 

дополнительно указывает на его заграничное либо псевдозаграничное 

происхождение.  

Коммерческое наименование может быть выражено словосочетанием, в 

котором основной компонент несет указание на товарную категорию (например, 

«Пикантный напиток», «Темное пиво», «Яблочная сладкая настойка»). 

Коммуникативный акт, устанавливаемый с помощью подобных коммерческих 

номинаций между производителем и потребителем, носит преимущественно 

информативный характер. Он может быть эффективным в том случае, если 

конкуренция между изготовителями однотипных продуктов сведена к минимуму, 

что характерно для коммерческой деятельности в Советском Союзе. Однако при 

этом аннулируется основное предназначение коммерческого наименования – 

выделять именуемый товар из ряда однородных и привлекать внимание 

потребителя, оказывать на него прагматическое воздействие. 

Указание на товарную категорию может быть потенциальным, выраженным с 

помощью подразумеваемого компонента (например, «Белое крепкое» (вино), 

«Легкие» (табачные изделия), «Освежающий» (напиток)). Некорректными можно 

считать названия, не позволяющие адекватно определить товарную категорию, на 

которую косвенно указывают (например, конфеты «Обыкновенные», 

«Освежающие», «Прозрачные»). 

Продуктивным является создание коммерческих наименований, ассоциативно 

связанных с товарной категорией именуемой продукции (например, табачные 

изделия «Давай закурим», «Дымок», «Перекур», «Трубка мира», «Фильтр»). Такие 
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номинации выделяют именуемый товар из ряда однотипных, давая при этом понять 

потребителю, какой продукт находится под данным названием. 

Связь между советскими наименованиями «Гривенники» (табачные изделия), 

«Червонец» (карамель), «Червонец» (табачные изделия) и именуемой продукцией 

может быть актуальной лишь в конкретный период, поскольку она устанавливается 

с помощью апелляции к стоимости данных товаров в определенное время. 

В составе советских коммерческих наименований можно зафиксировать ряд 

дореволюционных номинаций, которые именуют товар, хорошо известный 

потребителям, поэтому их также можно отнести к отобъектному типу названий 

(например, шоколад  «Ну-ка, отними!», пиво «Богемия», «Богемское», папиросы 

«Ира», «Ява»): «Нами оставляются от старого мира/ только папиросы Ира» 

(В. Маяковский).                          

Таким образом, мотивема «товарная категория» активно используется при 

создании отобъектных советских коммерческих номинаций. Указание на товарную 

категорию товара может осуществляться как прямо, так и косвенно, с помощью 

образных обозначений. В первом случае она оказывается малоэффективной с точки 

зрения прагматического влияния на потребителя, поскольку выполняет 

преимущественно номинативно-идентифицирующую функцию: «Основным 

требованием идейности рекламы считается раскрытие полезных свойств и 

преимуществ продаваемых товаров, что выражает заботу социалистического 

государства о трудящихся-потребителях» [73, 106]. Такие номинации в целом 

характерны для советского периода, когда конкуренция между частными 

производителями была сведена к минимуму в связи с монополией государства на 

создание и распространение продукции. Использование при обозначении товарной 

категории продукта заимствованной и образной лексики повышает степень 

прагматического воздействия названия на потребителя, не только выделяя товар из 

ряда однотипных, но и указывая на его положительные качества.  

 Мотивема «состав товара» 

В данную группу входят коммерческие номинации, которые передают 

информацию о составе именуемого продукта. Товар и его составной компонент 
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могут прямо указываться в номинации (например, «Горькая настойка лимонная», 

«Карамельное Пиво», «Фруктовый квас»). Данные названия выполняют 

номинативно-информативную функцию, поскольку служат обозначением для 

товара и сообщают потребителю о его ингредиентах. Мотивема «состав товара» 

довольно часто выражается именем существительным (либо существительным с 

зависимым словом), прямо называющим определенный компонент (например, 

«Айва» (карамель), «Банан» (конфеты), «Вишня» (напиток)). В качестве 

коммерческих наименований для вин наблюдается активное использование 

названий сортов винограда, из которых они приготовлены (например, «Рислинг», 

«Траминер», «Сильванер»). В этих случаях реализуется метонимический тип 

номинации, при котором наименование мотивировано отношениями по смежности 

(в данном случае передается связь между частью и целым). Подобные названия 

составляют около 50% от количества всех номинаций, в основе которых лежит 

данная мотивема. 

Вторая большая группа наименований, репрезентирующих мотивему 

«состав», представлена эллиптическими номинациями-прилагательными с 

подразумеваемым названием товара (например, «Ванильный» (шоколад), 

«Женьшеневая» (водка), «Ячменный» (кофе)).  

В целом, советские коммерческие наименования, воплощающие мотивему 

«состав товара», выглядят довольно однообразно: не было зафиксировано 

образных, заимствованных, окказиональных наименований, указывающих на 

составной компонент именуемой продукции. Это объясняется, в частности, 

преимущественно информативным характером советской рекламной деятельности, 

одним из главных критериев которой являлась «актуальность и достоверность 

рекламного сообщения» [212, 23].  

 Мотивема «ситуация потребления/ назначение товара»  

Выделение мотивемы «ситуация потребления/ назначение товара» является 

достаточно условным. Наименования, образованные в соответствии с данной 

мотивационной моделью, передают в каждом конкретном случае не единственно 

возможную ситуацию наиболее целесообразного использования товара, а одну из 
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многих, одинаково ему присущих. Такая ситуация зачастую может характеризовать 

не только именуемый товар, но и товары других категорий. Так, коммерческие 

наименования могут быть созданы с помощью лексем, обозначающих 

определенные локусы, где предполагается употребление именуемых товаров 

(например, карамель «Дачная», шоколад «Театральный», конфеты «Дорожные»). 

Некоторые коммерческие названия передают назначение именуемых товаров 

(например, «Подарочный» (шоколад), «Сувенирные» (табачные изделия), 

«Экспорт» (пиво)). 

Коммерческие наименования, входящие в данную группу, могут называть 

определенное событие, которое послужило поводом для производства именуемого 

товара: праздники (например, табачные изделия «Новогодние», «Первомайские», 

пиво «Юбилейное»), важные государственные даты (например, шоколад «Октябрь. 

1917-1947», «Юбилейный. ΧΧΙΧ Октябрь», табачные изделия «50 лет СССР»), 

знаменательные события в масштабах определенных учреждений (например, 

табачные изделия «125 лет Ярославской табачной фабрике 1850-1975», «11 

Международный газовый конгресс Москва 1970», «Всесоюзная сельско-

хозяйственная Выставка»). Прагматическое воздействие данного типа номинаций 

основывается на их пресуппозиционном потенциале, то есть тех фоновых знаниях, 

которые известны потребителю об именуемой ситуации. 

Таким образом, выделение мотивемы «ситуация потребления/ назначение 

товара» является довольно условным. К данной группе наименований могут быть 

отнесены коммерческие номинации, указывающие на наиболее оптимальные места 

и ситуации потребления товара, называющие определенные события, послужившие 

поводом для выпуска именуемой продукции. В последнем случае наименования 

обладают определенным прагматическим потенциалом за счет апелляции к 

определенному торжественному событию. 

 Мотивема «материальные характеристики товара» 

Данную группу составляют наименования, передающие потребителю 

информацию об определенных материальных характеристиках именуемых 

продуктов (цвет, вкус, аромат, тактильное восприятие, внешний вид, форма, 
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особенности компоновки и ассортимента товара). Этот тип наименований основан 

на сенсибилизации, предполагающей стимуляцию различных органов чувств.  

Коммерческим наименованиям советского периода характерна 

мономодальность, которая предусматривает стимуляцию одного доминантного 

органа чувств. Так, вкусовые характеристики продукции переданы в советских 

коммерческих наименованиях достаточно точно и четко (например, пиво 

«Пикантное», алкогольный напиток «Пряный»). Названия, содержащие 

обобщенное представление о вкусовых качествах товара, характерные для 

современного периода, не зафиксированы.  

Замещенный тип модальности, которая является стимулятором доминантного 

органа чувств, но с помощью другой реалии, реализуется в названиях, 

указывающих на аромат именуемого продукта (например, напитки «Абрикосовый 

аромат», «Банановый аромат», табачные изделия «Дюшес»).  

Наиболее активно в советских коммерческих номинациях используется 

апелляция к визуальной модальности. Цветовой оттенок именуемой продукции 

может быть отражен в названии непосредственно (например, пиво «Янтарное», 

алкогольный напиток «Золотистый», карамель «Цитриновая») и образно 

(например, конфеты «Ночка» (название отображает цвет начинки), красное вино 

«Черные глаза»). При этом наименование, которое несет обозначение цвета, не 

свойственное именуемому товару (например, карамель «Прозрачная»), нарушает 

одно из основных условий успешного коммуникативного акта – критерий 

истинности, чем может вводить потребителя в заблуждение, поэтому такое 

коммерческое название можно считать некорректным. К зрительной доминанте 

обращены также названия, передающие особенности внешнего вида товара, 

которые выделяют его из ряда однотипных (например, кондитерские изделия 

«Вихрь» (круговое оформление начинки), «Птифур» (особенности компоновки), 

«Фигурный шоколад» (выполнен в форме фигурок)). В качестве коммерческого 

наименования может использоваться мотивема «тактильное ощущение, 

возникающее при потреблении продукта» (например, пиво «Бархатное», напиток 

«Холодок»).  
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В советскиз коммерческих наименованиях также используется комплексная 

модальность, которая предусматривает стимуляцию одновременно нескольких зон 

восприятия. Например, конфеты «Снежинка», пиво «Черное-бархатное» 

апеллируют к визуальной и тактильной доминанте. 

Мотивема «материальные характеристики товара» является 

малопродуктивной среди советских названий (лишь 8% отобъектных коммерческих 

номинаций советского периода). Коммерческим наименованиям советского периода 

характерна, в основном, мономодальность. Замещенная модальность, используемая 

в качестве названий, стимулирует вкусовые рецепторы посредством других реалий: 

обонятельных, визуальных и тактильных качеств именуемого товара. При 

образовании советских названий используется также комплексная модальность, 

апеллирующая одновременно к нескольким зонам восприятия.  

В целом, отобъектный тип советских наименований характеризуется слабой 

прагматической направленностью. Номинации, входящие в состав данной группы, 

выполняют преимущественно номинативно-идентифицирующую и информативную 

функции. Определенное влияние на потребителя оказывается лишь с помощью 

использования положительно окрашенной, заимствованной и образной лексики, а 

также посредством апелляции к фоновым знаниям и сенсорным чувствам адресата. 

 

3.3.2. Отсубъектные советские коммерческие номинации 

Номинативный акт, с помощью которого реализуется передача информации 

об именующем субъекте, представлен в отсубъектном типе номинаций. В советский 

период он передается, как правило, с помощью мотивемы «место производства 

товара». Это обусловлено тем, что в СССР производство было монополизировано 

государством, выступающим, таким образом, единственным производителем 

советских товаров, в связи с чем мотивема «производитель товара» в советский 

период утратила актуальность.  

 Мотивема «место производства товара» 

В данную группу входят коммерческие наименования, которые передают 

информацию о месте производства именуемого товара. Модель образования 
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коммерческих названий, указывающих на место изготовления товара, довольно 

продуктивно использовалась при создании советских номинаций.  

Наименования, указывающие на то, что товар изготовлен за пределами СССР, 

представлены единичными примерами (например, «Баварское» (пиво), «Джин 

Голландский», «Индийский» (чай)). Широкий перечень названий, указывающих на 

то, что продукция произведена на территории СССР (например, «Бальзам 

Крымский», «Квас Московский», «Коньяк Азербайджанский», «Ркацители 

Ставрополья», «Советский ром»), обусловлен несколькими факторами. Во-первых, 

Советский Союз являлся самой крупной по площади страной мира, которая имела 

развитую производственную сферу. Во-вторых, политика советской власти была 

направлена на утверждение самодостаточности социалистического государства, 

постулирование его независимости от иностранного рынка продовольствия. Этим 

объясняется и то, что в СССР к объектам правовой защиты принадлежали также 

явления национального «промысла: чукотская резьба по кости, узбекская 

тюбетейка, туркменский ковер, украинский рушник, или (чаще всего) место 

происхождения товара – географические указания: вологодские кружева, тульский 

пряник, ростовская финифть, кудринская резьба, полтавская колбаса, вода 

«боржоми», «Арзни», кубачинская чеканка» [211, 22]. В-третьих, такое обилие 

разнообразных коммерческих наименований, репрезентирующих географическую 

семантику, производило впечатление наличия широкого ассортимента товаров, что 

не всегда соответствовало реальной действительности. Поэтому использование в 

качестве коммерческих номинаций определенных топонимов не всегда означало то, 

что указанный локус являлся местом производства именуемого товара.  

Наиболее активно мотивема «место производства» реализуется в 

эллиптических номинациях – оттопонимических прилагательных (например, 

«Краснодарский» (чай), «Ленинградский» (шоколад), «Российская» (водка), 

«Украинские» (табачные изделия)). Они составляют около 45% от общего 

количества советских коммерческих наименований с географической 

мотивировкой.  
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В основе названий, созданных с помощью мотивемы «место производства 

товара», лежат различные виды топонимов: обозначения столиц (например, 

табачные изделия «Алма-Ата», «Баку», «Ереван», «Киев», «Минск», «Москва», 

«Таллин»), районов (например, табачные изделия «Арбат», «Таганка»), сел 

(например, алкогольный напиток «Чинар», напиток «Вярска», табачные изделия 

«Дюбек»), поселков (например, алкогольный напиток «Далляр», табачные изделия 

«Алонка»), регионов (например, табачные изделия «Кубань», «Советская 

Прибалтика», «Якутия»), городов (например, табачные изделия «Ленинград», 

«Таллин», «Харьков»), стран (например, табачные изделия «Грузия», «Молдова», 

пиво «Азербайджан»), национально-территориальных образований (например, 

табачные изделия «Немкоммуна»), островов (например, табачные изделия «Аэгна»); 

оронимы (например, конфеты «Эльбрус», пиво «Шипка», напиток «Саяны», 

табачные изделия «Родопи») и гидронимы (например, алкогольный напиток 

«Днепр», «Псоу»,  конфеты «Тега», табачные изделия «Байкал», «Сива»). Данное 

многообразие обусловлено прагматической установкой Советского государства 

подчеркнуть его масштабность и развитость системы товаропроизводства. В 

советских коммерческих наименованиях используются также исторические 

обозначения топонимов и гидронимов (например, алкогольный напиток «Алиготе 

Маджарское», «Сурож», табачные изделия «Славутич»), которые также призваны 

подчеркнуть достоинства Советского Союза, апеллируя к его давней и богатой на 

традиции истории. 

Высокие амбиции Советского Союза в продовольственной сфере привели к 

появлению спорных с правовой точки зрения коммерческих наименований. Так, 

например, название «Советское шампанское», которое было разработано в 1928 

году Совнархозом, применялось абсолютно ко всей продукции комбинатов 

шампанских вин СССР. Однако, согласно международным конвенциям, 

«шампанским» может называться только вино, виноград которого выращен во 

французской провинции Шампань [245]. В 1969 году было зарегистрировано 

коммерческое наименование «Советское игристое», под которым «Советское 

шампанское» экспортировалось на Запад. Аналогичная ситуация сложилась с 
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наименованием вина «Херес Кубанский», поскольку херес – это крепленое вино, 

производимое в Испании, и его название контролируется по происхождению. 

Количество образных наименований, указывающих на место производства 

товара, довольно небольшое (например, алкогольный напиток «Букет Молдавии», 

табачные изделия «Жемчужина Крыма», напиток «Невский факел») и составляет 

всего 5% от общего количества номинаций, основанных на данной мотивеме. 

Формально на место производства товара также указывают такие 

наименования, как  «Столичная» (водка), «Столичное» (пиво), «Столичные 

(конфеты), «Столичные» (табачные изделия), которые содержат дополнительное 

прагматическое указание на качество именуемого продукта в связи с его 

центральным происхождением. 

В целом, мотивема «место производства товара» является довольно 

продуктивной при создании советских коммерческих номинаций. География 

данных наименований ограничивается, в основном, территорией СССР. Это 

служило одним из способов указания на самодостаточность и развитость 

Советского Союза. Таким образом, отсубъектный тип номинаций в советском 

нейминге представлен одной мотивемой – «место производства товара» (составляет 

около 25% от всего количества советских наименований). Мотивема 

«производитель товара», продуктивно используемая при данном типе номинаций в 

дореволюционный период, в советское время не была актуальной, поскольку СССР 

являлся единоличным производителем советской продукции.  

 

3.3.3. Отадресатные советские коммерческие номинации 

Номинативный акт, с помощью которого осуществляется апелляция к 

адресату коммерческой номинации – потенциальному потребителю товара, 

реализуется  в отадресатных наименованиях с помощью мотивемы «целевая 

аудитория».  

 Мотивема «целевая аудитория» 

Коммерческие наименования, основанные на мотивеме «целевая аудитория», 

создаются с целью привлечь к именуемому товару внимание определенной группы 
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потребителей. Теоретики советской рекламы отмечали, что «невозможно начать 

работу над рекламным текстом, не определив его адресата. Любая реклама любого 

товара должна обращаться не ко всей массе потребителей в целом, а к отдельной, 

вполне определенной группе, потенциально заинтересованной в приобретении того 

или иного товара» [212, 23].  

В отадресатную группу номинаций входят те коммерческие наименования, 

которые апеллируют к определенной целевой аудитории (например, карамель 

«Студенческая», конфеты «Туристские»). Небольшое количество номинаций, 

направленных на максимально широкий круг потребителей, созданы с помощью 

притяжательного местоимения «наш» (например, кофе «Наша Марка»), которое 

акцентирует внимание на единстве номинатора и адресата, вовлекая потребителя в 

круг «своих». 

Позиционирование Советского Союза как социалистического государства 

рабочих и крестьян нашло частичное отражение также в коммерческих 

наименованиях, направленных именно на этот класс общества (например, конфеты 

«Профсоюзные», «Работница», табачные изделия «Кооперативные», 

«Пролетарские», «Рабоче-крестьянские»). Развитие народного хозяйства и 

просвещение народных масс, к которому стремилось советское государство, 

частично передается в серии коммерческих наименований, адресованных 

крестьянам (например, кондитерские изделия «Крестьянка», «Крестьянская», 

«Народный», «Селянская», пиво «Народное», табачные изделия «Народные», кофе 

«Народный»), часто сопровождающихся различными информационно-

просветительскими сведениями (см. рис. 80-82, прилож. 3).  

Несмотря на постулирование социального равенства в Советском Союзе, 

некоторые коммерческие наименования, в зависимости от качества именуемой 

продукции, демонстрируют ориентацию на определенные сословия граждан. 

Например, для папирос высшего сорта, как правило, используется иноязычная 

лексика («Д'ор», «Ориент», «Селям»), лексика с семантикой престижности 

(«Делегатские», «Магнат», «Полпредовские», «Посольские»), лексика с семантикой 

новизны (например, «Новинка», «Новость», «Новые», «Премьера», «Прима»), 
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лексика с семантикой исключительного качества (например, «Шедевр», «Триумф»), 

лексика, апеллирующая к названиям советских фильмов, театральным и 

литературным произведениям («Аэлита», «Зангезур», «Мисс-Менд», «Рычи, 

Китай!», «Эсмеральда»). Дешевые сорта, предназначенные для широких масс 

потребителей, имеют тенденцию к снижению вербального образа товара: 

используются общеупотребительные слова («Бокс», «Кино», «Сноп», «Союз», 

«Шутка»), разговорная лексика и выражения («Гривенники», «Резвушка», «Тары-

Бары», «Фарт», «Червонец», «Шуры-Муры») и восклицания («Епсель-Мопсель», 

«Ой-Ой»).   

Ориентация коммерческих наименований на детскую целевую аудиторию 

может быть выражена прямо, с помощью лексемы «детский» (например, конфеты 

«Детские забавы», «Детская прогулка», «Детский ирис», «Детский музыкальный 

театр»). Наименования могут указывать на детскую целевую аудиторию косвенно, 

с помощью лексики с выраженным эмоционально-оценочным компонентом 

(например, конфеты «Бэби», «Крепыш», «Крошка», «Куколка», «Лялька», «Лихач», 

«Миньон», «Сорванец», «Шалунья»), лексем, связанных с детскими играми 

(например, конфеты «Игрушки», «Загадка», «Забава») и деминутивов (например, 

напитки «Анюта», «Веснушка», «Ветерок», «Солнышко»). Апелляция к детской 

целевой аудитории достаточно часто передается с помощью наименований, 

содержащих названия известных сказок, сказочных и мультипликационных героев 

(например, напитки «Буратино», «Винни Пух», «Колобок», «Мальвина», 

«Морозко»). Некоторые кондитерские изделия содержат также фрагменты тех 

сказок, названия которых используются в качестве коммерческих наименований. На 

привлечение внимания детской аудитории направлено также создание 

рифмованных названий (например, ирис «Кис-кис», конфеты «Пти-пти», «Терем-

теремок», «Тик-так», «Шары Шуры», карамель «Санки-самокатки», «Цып-Цып»). 

В наименованиях детских продуктов часто встречается употребление лексемы 

«веселый» (например, конфеты «Веселые нотки», «Веселые ребята», «Веселый 

зоосад»). При этом многие кондитерские изделия, помимо названия, привлекают 

детей еще с помощью дополнительных средств (см. рис.85-86, прилож. 3).  
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Отдельная группа коммерческих наименований рассчитана на участников 

пионерского движения, широко распространенного в СССР (например, конфеты 

«Пионерия», «Пионеры»). Поскольку одной из важнейших задач советского 

государства являлось правильное развитие молодого поколения в духе социализма, 

многие коммерческие наименования, адресованные молодежи, содержат различные 

воспитательные лозунги (см. рис.87-92, прилож.3).  

Многие названия табачных изделий рассчитаны на женскую целевую 

аудиторию и содержат обозначения лиц женского пола и женские личные имена 

(например, «Делегатка», «Ева», «Катюша», «Комсомолка», «Набивщица», 

«Октябрина»,  «Стюардесса» (см. рис.93-94, прилож.3)). В составе коммерческих 

наименований, апеллирующих к мужской аудитории, можно выделить несколько 

тематических групп: «авторитетное лицо» (например,  табачные изделия «Лидер», 

«Атаман», «Магнат»); «военная тематика» (например, табачные изделия 

«Гвардейские», «Армейские», «Лейтенантские»); «лица, обладающие особой 

физической силой» (например, табачные изделия «Богатыри», пиво «Витязь», 

алкогольный напиток «Казачье»); «мужские личные имена» (например, пиво 

«Афанасий», табачные изделия «Максим»); «политическая тематика» (например, 

табачные изделия «Губернатор», «Делегатские», «Депутатские»); «профессия/ 

занятие» (например, табачные изделия «Бурлак», «Горняк», «Моряк», «Менеджер»). 

Таким образом, коммерческие наименования советского периода 

демонстрируют широкий спектр номинаций, основанных на мотивеме «целевая 

аудитория». Данный тип наименований обладает высоким прагматическим 

потенциалом, поскольку эти названия разработаны специально для того, чтобы 

привлечь внимание определенной категории потребителей. Выделяются группы 

названий, ориентированные на различные социальные, возрастные и гендерные 

классы потребителей. При этом советские номинации параллельно выполняют 

агитационно-пропагандистскую, информационно-просветительскую и 

назидательно-воспитательную функции. 
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3.3.4. Символические советские коммерческие номинации 

К символическим коммерческим номинациям относятся наименования, 

присвоенные товарам в качестве «условного знака» [234, 206], они не обусловлены 

ни товарными свойствами продукта, ни особенностями производства, ни целевым 

предназначением именуемого товара. В составе символических наименований 

можно выделить различные тематические группы: 

 «военная тематика» (например, конфеты «Красноармейская Звезда», 

«Победа!», «Геройские» (см. рис.23-32, прилож.3));  

  «временные отрезки» (например, напиток «Утро», конфеты «Вечер», 

«Осень»,  табачные изделия «Май», пиво «Мартовское», кофе «Летний»); 

  «досуг» (например, пиво «Визит», табачные изделия «Кино», «Клуб»); 

  «драгоценные камни» (например, конфеты «Агат», «Белое Золото», напиток 

«Жемчужинка», табачные изделия «Лал», водка «Топаз Люкс»); 

  «дружба» (например, табачные изделия «Друг», кофе «Дружба», ликер 

«Дружеский», конфеты «Друзья»); 

  «искусство» (например, табачные изделия «Артистические», конфеты 

«Балет», «Кабарэ», «Романс», «Цирк», шоколад «Сонет»); 

  «личные имена» (например, карамель «Виктория», «Люся», конфеты 

«Наташа», «Ярославна»);  

 «мифическая тематика» (например, карамель «Апис», конфеты «Леда», 

табачные изделия «Золотое Руно», «Пегас», «Приам»); 

 «морская тематика» (например,  табачные изделия «Каравелла», «Порт», 

конфеты «Морские», карамель «Якорь»); 

 «позитивные эмоции, чувства, ощущения» (например, табачные изделия 

«Веселье», «Восторг», напиток «Нежность», вино «Улыбка»); 

 «праздник» (например,  табачные изделия «1 Мая»,  конфеты «Дедушка 

Мороз», табачные изделия «С Новым Годом!», шоколад «С Праздником!»);  

 «природа» (например, табачные изделия «Гром», «Нива», карамель «Заря», 

«Радуга», напиток «Колокольчик», шоколад «Чайка»); 
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 «профессии и занятия» (например, карамель «Моряк», «Охотник», конфеты 

«Пилот», табачные изделия «Турист»); 

 «спорт» (например, шоколад «Водный спорт», «Кросс», «Ралли»,  конфеты 

«Футбол», «Старт», «Финиш», табачные изделия «Бокс», «Хоккей»); 

 «техника» (например, «Автоплуг» (конфеты), «Аэроплан» (конфеты), 

«Грузовоз» (конфеты), «Дирижабль» (шоколад), «Пароход» (конфеты), «Ракета» 

(табачные изделия), «Спутник» (конфеты), «Трамвай» (конфеты)); 

 «символы Советского Союза»:  

 личные имена российских исторических, культурных и политических 

деятелей: шоколад «Александр Невский», табачные изделия «Стахановские»;  

 названия важных исторических событий: табачные изделия «Отчизна. 

Бородино», «Отчизна. Куликово поле», «Отчизна. Севастополь»;  

 названия древних городов и государств, входящих в состав Советского 

Союза: табачные изделия «Зангезур», «Иверия», «Колхида», «Сурож», пиво 

«Итиль», алкогольный напиток «Карабахское»; 

 названия различных достопримечательностей: конфеты «Виды Москвы. 

Красная площадь», «Петергоф» (см. рис.95-98, прилож.3); 

 названия различных народностей: шоколад «Колониальные народности. 

Персиянин», «Федеративная» (см. рис.99-110, прилож.3); 

 названия специфических для русской картины мира понятий: табачные 

изделия «Трезвон», конфеты «Три богатыря», «Три медведя», пиво «Тройка»; 

 наименования художественных произведений и фильмов советского периода: 

конфеты «Цыганка Аза», табачные изделия «Рычи, Китай!», «Хозяин Тайги»;  

 номинации, содержащие лексему «красный», которая является основным 

цветом большевистской партии: пиво «Красный Восток», конфеты «Красная Заря», 

«Красный Октябрь», табачные изделия «Красная звезда»; 

 обозначения различных кооперативных органов и центров: табачные изделия 

«Моссельпром», «Профинтерн», «Совнаркомовские», «Центросоюз»; 
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 популярные лозунги (см. рис.68-71, прилож.3): конфеты «Женщина наравне с 

мужчиной», «Метро строит вся Москва», «Пятилетка в четыре года», табачные 

изделия «Москва – столица Отечества»;  

 различные варианты обозначения Советской республики: табачные изделия 

«Совет», «Советский Союз», «Союз», «СССР»;  

 символы революции: табачные изделия «Знамя», конфеты «Новая Эра», 

«Интернационал», «Серп и Молот»; 

 хрематонимы: табачные изделия «Аврора», «Калашников», конфеты 

«Броненосец Потемкин», «Жигули», «Северянка», пиво «Принципиум». 

Таким образом, символические коммерческие наименования представлены 

максимально широким кругом тематических групп, которые рассчитаны на 

максимальное количество потребителей с различными интересами. Наиболее 

обширной в советском нейминге является группа символов Советского Союза. 

Недостаток наименований символического типа заключается в том, что их значения 

далеки от денотативного содержания именуемого товара и навязываются ему 

искусственно.  

В целом, анализ иллокутивных моделей речевого акта присвоения 

наименования в советский период демонстрирует наибольшую продуктивность 

отобъектных коммерческих номинаций (28% от всего количества номинаций). Это 

обусловлено основной задачей советской торговой рекламы – «дать людям точную 

информацию о товарах, находящихся в продаже, помочь им сформулировать новые 

требования, привить новые вкусы и запросы, стимулировать продажи новых видов 

товаров и объяснить способы их использования потребителю» [28], следовательно, 

центральное положение в советском нейминге занимает товар. Большое количество 

наименований относится к так называемому символическому корпусу номинаций, 

центральное место в котором занимают названия-символы Советского государства. 

Тот факт, что номинации данного типа широко представлены в качестве названий 

российских продуктов питания, можно объяснить традицией, сложившейся в 

советскую эпоху: поскольку при тотальном дефиците и отсутствии конкуренции у 

производителей продуктов не было необходимости искать эффективные с 
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маркетинговой точки зрения названия, они активно использовали далекие от 

специфики товарной категории лексемы с положительной оценкой. Мотивема 

«производитель товара» в силу монопольного характера советской 

производственной деятельности, лежащая в основе отсубъектного типа номинаций, 

вовсе не представлена среди советских коммерческих наименований.  

Количественные данные реализации иллокутивных функций и 

соответствующих им мотивем в коммерческих номинациях XX века представлены в 

диаграмме 2, в которой зеленый цвет и его оттенки передают отобъектные 

коммерческие наименования, синий – отсубектные, красный – отадресатные, 

желтый – символические, розовый – фантазийные, которые составляют 0,3% от 

общего количества советских номинаций (например, конфеты «Габи», карамель 

«Грильдин», табачные изделия «Дези», пиво «Пиборг»). 

Диаграмма 2.  

 

 

3.4. Коммерческие номинации советского периода в свете 

экспериментальных данных 

Коммерческое наименование, как отмечает М.Е. Новичихина, воспринимается 

и оценивается носителем языка «через целостный образ речемыслительной 

ситуации» [193, 5]. Параметрический анализ, с помощью которого возможно 

зафиксировать непосредственные реакции потребителей на определенные 
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номинации, способен объяснить феномен эффективности/неэффективности 

определенных иллокутивных моделей и мотивем, лежащих в основе речевого акта 

наименования советских продуктов. В качестве испытуемых было выбрано 100 

человек, относящихся к двум возрастным группам: младшей (50 человек от 14 до 24 

лет) и старшей (50 человек от 45 до 80 лет). Необходимость в разделении 

респондентов на данные группы обусловлена спецификой исторического периода, к 

которому относится материал эксперимента – коммерческие наименования 

советского периода: к первой возрастной группе принадлежат те, кто 

непосредственно не сталкивался с советскими коммерческими номинациями, а ко 

второй – те, кто рос и воспитывался под воздействием нейминга советского 

периода. Опрос проводился в индивидуальной форме. Информантам предлагалось 

ответить на ряд предварительно подготовленных вопросов, с помощью которых 

оценивалась эффективность иллокутивных моделей и мотивем, лежащих в основе 

предложенных номинаций. С целью соблюдения чистоты эксперимента 

респондентам не сообщался ни мотивировочный признак, лежащий в основе 

создания наименований, ни временной период функционирования предложенных 

номинаций. 

Результаты параметрического анализа коммерческой номинации 

проиллюстрированы на примере группы предварительно отобранных советских 

наименований напитков, кондитерских и табачных изделий, которые относятся к 

различным типам реализации иллокутивных функций речевого акта присвоения 

коммерческого наименования и мотивем, лежащих в их основе:  

 отобъектные коммерческие наименования: «товарная категория» («Крюшон» 

(напиток), «Освежающий» (напиток), «Трубка мира» (сигареты)); «состав товара» 

(«Клубника» (конфеты, напиток), «Плодово-ягодное» (вино), «Золотой ранет» 

(напиток)); «ситуация потребления/ назначение товара» («Праздничная» (водка), 

«Дорожные» (сигареты), «Школьная» (карамель)); «материальные характеристики 

товара» («Лучистое» (вино), «Черное-бархатное» (пиво), «Ядреная» (водка)); 

 отсубъектные коммерческие наименования: «место производства товара» 

(«Ярославское» (пиво), «Столичная» (водка), «Невский факел» (конфеты)); 
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 отадресатные коммерческие наименования: «целевая аудитория товара» 

(«Народный» (шоколад), «Работница» (конфеты), «Горняк» (сигареты)); 

 символические коммерческие наименования («Друг» (сигареты), «Тройка» 

(конфеты, пиво, сигареты), «БАМ» (сигареты)); 

 фантазийные коммерческие наименования («Грильдин» (карамель), «Дези» 

(сигареты), «Пиборг» (пиво)). 

Критериями для выделения представленных выше наименований послужили 

различные способы реализации иллокутивных функций речевого акта присвоения 

коммерческой номинации. Например, коммерческие наименования, 

представляющие группу отобъектных номинаций и созданные с помощью 

мотивемы «товарная категория», представлены примерами, в которых указание на 

товарную принадлежность именуемой продукции осуществляется прямо 

(«Крюшон»), с помощью подразумеваемого компонента («Освежающий») и 

образно («Трубка мира»). Аналогичным образом были отобраны и остальные 

наименования. 

Параметрический анализ предполагает использование следующих методик: 

метод субъективных дефиниций, метод определения субъективных ожиданий, 

метод выявления зрительных образов, метод определения субъективных 

предпочтений, метод определения эстетической привлекательности [193, 20]. 

Полученные результаты представлены в приложении 4А. 

 

3.4.1. Метод определения субъективных дефиниций 

Метод определения субъективных дефиниций дает возможность выявить 

завершенную дефиницию предложенного имени, то есть определить его 

доономастическое значение. В рамках данного метода респондентам предлагалось 

ответить на вопрос: «Что, по Вашему мнению, означает данное наименование?». 

Метод определения субъективных дефиниций для коммерческих наименований 

советского периода принес следующие результаты. 

При определении отобъектных коммерческих номинаций у испытуемых не 

возникло затруднений. В отдельных случаях наблюдаются примеры ложной 
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дефиниции, которые вызваны неправильным пониманием исходного значения 

слова в связи с его сходством с другой лексемой: «Крюшон» – «огурец» 

(испытуемый перепутал это название со словом «корнишон»), «Ядреная»  –  

«атомная», «бомба», «опасность», «ракета», «физика» (испытуемые перепутали 

это название со словом «ядерная»). Подобные ложные определения представлены в 

ответах младшей возрастной группы и могут быть объяснены обычной 

невнимательностью, хотя их количество свидетельствует об определенной 

закономерности. Зафиксирован также случай, когда вместо определения было 

названо слово-ассоциация («Клубника» – «дача»). Среди ответов младшей 

возрастной группы представлен пример использования заимствования в качестве  

определения: «Дорожные» – «фастфуд». В определениях данной группы 

респондентов наиболее частотной дефиницией к коммерческому названию 

«Ядреная» является слово «вошь», которое восходит к устойчивому сочетанию 

«ядрена вошь», используемому в просторечной лексике для выражения удивления 

или раздражения в качестве эвфемизма ругательства. Более половины полученных 

ответов представлены одним словом (именем существительным). Дефиниции в 

форме имен существительных и прилагательных характерны в большей степени для 

ответов представителей старшей возрастной группы. Среди определений младшей 

группы респондентов доминируют более точные дефиниции в форме атрибутивных 

словосочетаний. Большинство предложенных дефиниций коррелирует с реальной 

товарной категорией именуемого продукта. Исключение составляют определения, 

которые были даны для номинаций, образованных с помощью мотивемы «ситуация 

потребления/ назначение товара». Это обусловлено спецификой данной 

семантической модели: созданные в соответствии с ней названия отражают в 

каждом конкретном случае не единственно возможную ситуацию целесообразного 

использования товара, а одну из многих, одинаково ему присущих, часто такая 

ситуация может характеризовать не только данный товар, но и товары других 

категорий. Отсутствие отказов и определений, содержащих негативную оценку, а 

также относительно сильная референтная связь предложенных ответов с 

именуемым товаром позволяет сделать вывод о том, что мотивемы «товарная 
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категория», «состав товара», «ситуация потребления/ назначения товара», 

«материальные характеристики товара» можно признать адекватными, 

информативными, а следовательно, удачными в качестве основы для создания 

коммерчески релевантных имен. 

Просьба дать определение отсубъектным коммерческим наименованиям 

практически не вызвала затруднений у респондентов (зафиксировано 

незначительное количество отказов). Большинство данных дефиниций соотносится 

с географической семантикой, что полностью отвечает мотивеме «место 

производства товара», которая лежит в основе данной иллокутивной модели 

советских номинаций. Значительное количество определений представлено одним 

словом. Более активное использование атрибутивных словосочетаний характерно 

для ответов старшей группы респондентов, в отличие от определений отобъектных 

номинаций. Самая высокая частотность соотношения с именуемой продукцией 

наблюдается при определении коммерческой номинации «Столичная»: более 60% 

испытуемых идентифицировали ее как водку. Это объясняется популярностью и 

известностью данного бренда как в советское, так и в наше время. При определении 

образного коммерческого наименования «Невский факел» не представлено ответов, 

коррелирующих с именуемым товаром (конфеты), а также зафиксировано 

небольшое количество отказов (три отказа в младшей группе респондентов и два – в 

старшей). Это свидетельствует о том, что иногда локус, обозначенный мотивемой 

«место производства товара», в сознании потребителей не соотносится с 

определенной продукцией. 

У респондентов практически не возникло проблем при определении 

отадресатных коммерческих наименований (небольшое количество отказов 

зафиксировано среди ответов младшей возрастной группы). Половина ответов 

представляет собой атрибутивные словосочетания, которые создают более 

конкретные определения для предложенных коммерческих наименований, чем 

однословные дефиниции (например, «Горняк» – «горный велосипед»; «Работница» 

– «журнал для женщин»). При определении коммерческого наименования 

«Народный» испытуемыми использовалось большое количество имен 
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прилагательных (более 30%), что обусловлено частеречной принадлежностью 

самого названия. Большинство ответов для отадресатных коммерческих названий 

соотносится с той целевой аудиторией, на которую они  рассчитаны (например, 

«Народный» – «фольклор», «массовый», «что-то популярное у широких народных 

масс»; «Работница» – «женщина, которая где-то работает», «женщина на 

работе», «женщина-работник»; «Горняк» – «мужчина, профессия которого – 

добыча угля», «мужская профессия», «мужчина, живущий в горах»). 

В большинстве случаев просьба дать дефиницию для символических 

коммерческих наименований не вызвала у респондентов затруднений (небольшое 

количество отказов наблюдается среди ответов старшей группы респондентов). 

Ответы испытуемых при определении данных номинаций довольно разнообразны: 

зафиксировано использование словосочетаний (например, «друг детства», 

«знакомый парень»), предикативных конструкций (например, «тот, кто 

принимает тебя таким, какой ты есть», «тот, кто не предаст и всегда поможет 

в беде», «тот, с кем можно помолчать и разойтись с чувством, что это была 

лучшая беседа»), устойчивых выражений (например, «сообразить на троих»), 

разговорных слов (например, «друган», «дружбан», «кореш», «трояк»), 

звукоподражаний (например, «бум», «бах»), фразеологизма (например, 

«закадычный друг»), фразы из песни (например, «друг в беде не бросит, лишнего не 

спросит»), отрицания (например, «не враг»). При определении коммерческого 

наименования, созданного на основе аббревиатуры («БАМ»), у респондентов 

младшей возрастной группы возникли некоторые трудности: наблюдаются отказы 

дать дефиницию, а также примеры самостоятельной расшифровки аббревиации 

(например, «большая арабская мечеть», «балансная амплитудная модуляция»). У 

40% испытуемых старшей возрастной группы дефиниция коммерческого 

наименования «БАМ» соответствовала названию железной дороги в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке, остальные определения также связаны с Байкало-

Амурской магистралью (например, «стройка века», «стройка в СССР», 

«всесоюзная комсомольская стройка», «стройка коммунизма»).  
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Просьба дать определение фантазийным коммерческим наименованиям 

вызвала определенные затруднения у испытуемых. Количество отказов от ответов 

варьируется в пределах от 30% до 68% в младшей группе респондентов и от 44% до 

88% – в старшей. По словам участников эксперимента, давая определение данным 

наименованиям, они опирались лишь на собственные ассоциации, вызванные 

звучанием наименования. Так, например, «Грильдин» воспринимается 

испытуемыми как «грильяж», «гриль», «грилзы» (украшение для зубов), «гридлик» 

(радиотехнический термин); «Дези» – как «дезинформация», «дезинфекция», 

«дезодорант»; «Пиборг» – как «пиво», «киборг». Г.С. Куликова пишет по этому 

поводу: «Погоня за красивым, по мнению номинаторов, названием порой делает его 

с точки зрения потребителя немотивированным и ничего не сообщающим о 

характере предлагаемого товара» [149, 331]. 

В целом использование метода определения субъективных дефиниций 

позволило выявить наиболее адекватные для определения коммерческие 

наименования советского периода, в состав которых вошли отобъектные, 

отсубъектные, отадресатные и символические типы номинаций. При определении 

данных наименований затруднения возникли лишь в отдельных частных случаях. 

Так, например, при образовании коммерческого наименования нежелательным 

оказалось явление паронимии, которое может вводить потребителя в заблуждение и 

вызывать у него ложные ассоциации, связанные с товаром другой категории. Также 

при образовании названия важным оказался учет возможной сочетаемости лексемы, 

лежащей в основе коммерческой номинации. Поскольку даже будучи коннотативно 

нейтральной, она может входить в состав словосочетаний с частично 

переосмысленным значением и приобретать негативные коннотации. Высокая 

частотность точных определений принадлежит коммерческим наименованиям, 

ставшим хорошо известными потребителям в советский период. Однако при 

определении некоторых реалий советской действительности зафиксировано 

несовпадение в толковании разных возрастных групп респондентов (например, 

коммерческое название «БАМ»).  
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Таким образом, метод определения субъективных дефиниций принес 

положительные результаты по всем типам наименований, кроме фантазийных, так 

как использование в качестве названий неологизмов, не имеющих денотативной 

соотнесенности с реальным товаром, не способствует их адекватному толкованию 

потребителями. Для того чтобы подобные номинации были положительно 

восприняты необходимо определенное время, за которое между названием и 

товаром в сознании потребителя сложится устойчивая ассоциативная. Этому 

процессу во многом поспособствует успешная рекламная кампания и разумное 

соотношение цены и качества самого товара. 

 

3.4.2. Метод определения субъективных ожиданий 

Метод определения субъективных ожиданий дает возможность выявить 

степень осознанности потребителя, который ориентируется на наименование при 

выборе товара. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Как Вы думаете, 

какой товар обозначает данное название?», то есть определить ономастическое 

значение коммерческой номинации. Метод определения субъективных ожиданий 

для коммерческих наименований советского периода принес следующие 

результаты. 

В большинстве случаев у респондентов не возникло проблем при 

определении именуемого товара для отобъектных коммерческих наименований. 

Характерной особенностью является то, что испытуемые, определяя возможный 

товар, не всегда ориентировались на род и число исходной номинации. Например, 

«Освежающий» (муж. р.) – «жевательная резинка» (жен. р.); «Праздничная» (жен. 

р.) – «набор украшений» (муж. р.); «Дорожные» (мн. ч.) – «пакет», «бензобак» (ед. 

ч.); «Лучистое» (ср.р.) – «светильник» (муж. р.), «лампа» (жен. р.); «Черное-

бархатное» (ср. р.) – «крем» (муж. р.), «лакрица» (жен. р.); «Ядреная» (жен. р.) – 

«напиток» (муж. р.). В целом, большинство ответов коррелирует с реальным 

товаром: «Крюшон» – «напиток» (более 90% ответов); «Освежающий» – 

«напиток» (56% ответов); «Трубка мира» – «сигареты» (40% ответов); «Клубника» 

– «конфеты», «напиток» (26% ответов); «Плодово-ягодное» – «вино» (34% 
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ответов); «Золотой ранет» – «напиток» (22% ответов); «Лучистое» – «вино» (38% 

ответов); «Черное-бархатное» – «пиво» (24% ответов); «Ядреная» – «водка» (28% 

ответов). Однако при определении товара для коммерческих наименований, 

созданных с помощью мотивемы «ситуация потребления/ назначение товара», 

корреляция с именуемым товаром отмечена только в связи с названием 

«Праздничная» – «водка» (26% ответов). В остальных случаях соответствие 

предложенных вариантов реальным товарам не наблюдается. Это обусловлено тем, 

что данная мотивема может характеризовать не только какой-то конкретный 

продукт, но и товары других категорий. 

Просьба определить товар для отсубъектных коммерческих наименований 

вызвал у респондентов определенные затруднения. Это не касается названия 

«Столичная», которое в 80% в младшей группе респондентов и в 88% в старшей 

группе респондентов отмечено как «водка». В случае с коммерческим 

наименованием «Ярославское», которое не так известно массовому потребителю, у 

испытуемых срабатывает заложенное в сознании стереотипное представление о 

традициях именования определенных групп товаров. Так, по аналогии с названиями 

«Жигулевское», «Клинское», «Львовское», «Черниговское», коммерческое название 

«Ярославское» также рассматривается большинством респондентов в качестве 

наименования пива. При определении товарной категории для образного названия 

«Невский факел» испытуемые отталкивались от значения главного слова в данном 

словосочетании, что обусловило появление ряда товаров, общим семантическим 

признаком которых является «огонь» (например, «спички», «зажигалка», 

«пиротехника», «петарды»). Однако в 32% ответов старшей возрастной группы 

респондентов товар для коммерческого наименования «Невский факел» определен 

правильно (конфеты). Это может объясняться тем, что этим испытуемым был 

известен именуемый товар. 

При определении возможного товара для отадресатных коммерческих 

наименований у младшей группы респондентов зафиксирован ряд отказов: 8% для 

названия «Народный», по 13% для номинаций «Работница» и «Горняк». 

Большинство предложенных участниками эксперимента товаров не соответствуют 
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действительности. Исключение представляет только определение, данное старшей 

возрастной группой, для названия «Горняк», где в 32% ответов субъективные 

ожидания совпадают с реальной продукцией (сигареты). Это может объясняться 

тем, что это количество испытуемых могло быть знакомо с данным товаром. Таким 

образом, коммерческие наименования, созданные на основе мотивемы «целевая 

аудитория товара», обнаруживают довольно слабую референтную соотнесенность с 

именуемым товаром. Также как и в предыдущих случаях наблюдается 

несоответствие предложенного товара коммерческому наименованию в роде и 

числе. Например, «Народный» (муж. р., ед. ч.) – «рукоделие» (ср.р., ед. ч.), «водка» 

(жен. р., ед. ч.), «носки» (мн. ч.). 

Просьба определить товар для символического коммерческого наименования 

вызвала ряд отказов у младшей группы респондентов: 8% отказов для названия 

«Тройка», 28% – для названия «Друг», 36% – для названия «БАМ». Лишь 5% 

испытуемых младшей группы правильно определили возможный товар для данных 

наименований. У старшей возрастной группы не возникло проблем при 

определении товара для предложенных номинаций: более 30% ответов 

соответствуют реальному товару. Это может быть обусловлено тем, что 

символические наименования не имеют денотативной соотнесенности с именуемым 

товаром, поэтому последний может быть определен корректно только в случае, 

когда потребитель знаком с этой продукцией. 

Наибольшее количество отказов возникло при определении возможного 

товара для фантазийного коммерческого наименования: от 36% до 88%. 

Обозначения предполагаемых товаров, также как и при определении субъективных 

дефиниций для фантазийных номинаций, были продиктованы звуковыми 

ассоциациями, возникающими у респондентов. Следовательно, можно сделать 

вывод о том, что фантазийные наименования не соотносятся у потребителей с 

определенным товаром и вызывают затруднения при его определении. 

Таким образом, метод определения субъективных ожиданий 

продемонстрировал положительные результаты при определении возможного 

товара для отобъектных (кроме номинаций, созданных с помощью мотивемы 
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«ситуация потребления/ назначение товара») и отсубъектных коммерческих 

наименований. Отадресатные, символические (за исключением определений 

старшей группы респондентов) и фантазийные номинации обнаруживают слабую 

референтную соотнесенность с именуемым товаром. Определение конкретного 

товара для советских наименований вызвало некоторые затруднения 

преимущественно у младшей группы респондентов: зафиксированы случаи отказов, 

ложные дефиниции, в некоторых ответов наблюдаются попытки догадаться о 

возможном товаре, исходя из фоновых знаний, которыми обладает реципиент. 

Сопоставление результатов этих двух экспериментов демонстрирует, что 

советские коммерческие наименования обладают двумя типами значений – 

ономастическим и доономастическим (фантазийный тип наименований не имеет 

доономастического значения, а ономастическое значение возникает у него тогда, 

когда оно начинает ассоциироваться в сознании адресата с определенным 

продуктом). Эти два типа значений функционируют в коммерческой номинативной 

сфере довольно автономно друг от друга, поскольку даже четкое и точное 

определение доономастической семантики названия (по результатам метода 

определения субъективных дефиниций) позволило ономастическому значению 

наименования оставаться затемненным и неясным (по результатам метода 

определения субъективных ожиданий). 

 

3.4.3. Метод выявления зрительных образов 

Метод выявления зрительных образов дает возможность обнаружить 

визуальные представления, возникающие у потребителя в связи с предложенным 

наименованием. В рамках этого метода респонденты получили следующее задание: 

«Опишите словами зрительный образ, вызванный названием данного товара». 

Метод определения зрительных образов для коммерческих наименований 

советского периода принес следующие результаты.  

Просьба описать зрительные образы, спровоцированные отобъектными 

коммерческими наименованиями, не  вызвала у респондентов определенных 

затруднений. Однако большинство образов оказались максимально обобщенными 
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(от 50% до 75% ответов передано одним словом). Коммерческие номинации, 

созданные с помощью мотивемы «материальные характеристики товара», вызвали у 

потребителей образы, связанные с различными сенсорными ощущениями: 

визуальными (например, «что-то светлое», «чернило», «темное пиво»), 

тактильными (например, «приятная на ощупь ткань», «мягкое одеяло», «крепкий 

мороз», «суровая зима») и вкусовыми (например, «острый соус», «острая 

аджика», «мятная конфета», «крепкий алкогольный напиток»). 

Описание зрительных образов для отсубъектных коммерческих наименований 

вызвало небольшое количество отказов (от 8% до 24%). Затруднений не возникло 

при определении зрительного образа для названия «Столичная» (в 62% ответов – 

это водка). 

Образы, спровоцированные отадресатными коммерческими наименованиями 

оказались достаточно конкретными и четкими: «Народный» – «простой, дешевый и 

многофункциональный инструмент для вспахивания огорода»; «Работница» – 

«памятник «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в Москве»; «Горняк» – «черный от 

угольной пили человек с каской на голове, фонарем и отбойным молотком». 

Просьба описать зрительный образ для символических коммерческих 

наименований вызвала затруднения у младшей группы респондентов относительно 

аббревиатурного названия «БАМ» (зафиксировано 32% отказов). Это обусловлено 

тем, что большинству испытуемых младшей возрастной категории неизвестно 

исходное значение данной аббревиатуры. Наибольшее количество отказов (от 44% 

до 88%) зафиксировано при просьбе описать зрительный образ, вызванный 

фантазийными наименованиями.  

Таким образом, метод выявления зрительных образов принес положительные 

результаты практически во всех типах коммерческих наименований, кроме 

фантазийных, которые характеризуются слабой образностью. Большинство 

зрительных образов, полученных в результате эксперимента, оказались довольно 

общими. Конкретный визуальный ряд спровоцирован только при реакции на 

названия, созданными с помощью мотивемы «материальные характеристики 

товара», и отадресатными номинациями. В первом случае это объясняется тем, что 
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подобные названия апеллируют прежде всего к сенсорным ощущениям 

потребителям, которые стимулируют различные образы, связанные с визуальной, 

тактильной и вкусовой модальностями. В случае с отадресатными коммерческими 

наименованиями, их конкретный визуальный образ вызван тем коннотативным 

ореолом, который возник в связи с названными там образами целевых 

потребителей, по прошествии многих лет после существования СССР. 

 

3.4.4. Метод выявления субъективных предпочтений 

Метод выявления субъективных предпочтений помогает определить товар с 

наиболее предпочтительным с точки зрения потребителя названием с помощью 

вопроса: «Товар, с каким из данных названий Вам хотелось бы приобрести?». 

Метод выявления субъективных предпочтений для коммерческих наименований 

советского периода принес следующие результаты. 

Самая высокая частотность упоминаний отмечена у символических и 

отобъектных коммерческих наименований. Название с общеизвестным 

символическим значением и положительной оценкой «Друг» оказалось наиболее 

популярным: оно было отмечено 68% респондентов младшей возрастной группы и 

52% старшей.  Национально-маркированное символическое название «Тройка» 

упоминалось более 20% испытуемых. Аббревиатурное наименование «БАМ» было 

отмечено меньшим количеством участников эксперимента: его выбрало около 20% 

респондентов младшей возрастной группы и 12% старшей. Это может быть 

обусловлено тем, что данное название воспринимается старшим поколением более 

негативно, поскольку им известна история строительства Байкало-Амурской 

магистрали, в то время как для большинства представителей младшей возрастной 

группы само слово «бам» воспринимается просто как звукоподражание. 

Более 20% респондентов отметили отобъектные коммерческие наименования. 

Исключение составляют  названия, созданные с помощью мотивемы «товарная 

категория»: они были отмечены менее 12% испытуемых младшей возрастной 

группы и менее 8% старшей. Отсубъектные и отадресатные коммерческие 

наименования упоминались менее 20% участников эксперимента. Название 
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«Ярославское» было отмечено лишь двумя респондентами, поскольку данный 

топоним является малоизвестным массовому потребителю, который ничего не знает 

ни о его местонахождении, ни о выгодах и преимуществах продукции, которая там 

производится. Наименьшее количество упоминаний зафиксировано у фантазийных 

наименований (название «Грильдин» не отмечено ни разу, «Пиборг» – один раз). 

Исключение составляет только коммерческая номинация «Дези», которая была 

избрана более 20% респондентов. Это можно объяснить с помощью привлечения 

данных фоносемантического анализа, который применяется для изучения 

семантики звукового состава слов, созданных непосредственно из фонем и не 

обладающих реальным значением. В результате фоносемантического анализа 

фантазийных коммерческих наименований на одном из сайтов [417] оказалось, что 

положительное значение имеет только название «Дези» – маленький, нежный, 

светлый, веселый, яркий, короткий; остальные наименования предают 

слабовыраженные, малочисленные и даже негативные характеристики: «Грильдин» 

– яркий, короткий; «Пиборг» – маленький, слабый, тусклый, низменный, печальный, 

тихий, короткий, трусливый, хилый. Эти данные полностью коррелируют с 

предпочтениями респондентов. 

Таким образом, метод выявления субъективных предпочтений дал 

положительные результаты для символических и отобъектных коммерческих 

наименований (кроме названий, созданных с помощью мотивемы «товарная 

категория»). Отобъектные номинации активно разрабатывались в советский период, 

поскольку основным заданием рекламы того времени являлось детальное 

информирование потребителя об именуемом продукте, что нашло свое воплощение 

в этом типе наименований. Символические наименования были популярны 

благодаря отвлеченной связи их доономастического значения с именуемой 

продукцией, что давало возможность «рекламировать» не сам товар, а государство, 

в котором он был изготовлен. Эти функции символического наименования во 

многом обусловлены экстралингвистическими факторами – монополией Советского 

Союза и отсутствием конкуренции на рынке производства и сбыта товаров. 

Наименьшее количество упоминаний собрали фантазийные номинации. 



160 
 

3.4.5. Метод определения эстетической привлекательности 

Метод определения эстетической привлекательности дает возможность 

выявить наиболее привлекательное с точки зрения потребителя название с 

помощью вопроса: «Какие слова из приведенного ниже списка кажутся Вам 

приятными, привлекательными?». Метод определения эстетической 

привлекательности для коммерческих наименований советского периода принес 

следующие результаты. 

Наиболее привлекательным, с точки зрения участников эксперимента, 

оказалось символическое коммерческое наименование «Друг»: оно отмечено 76% 

младшей возрастной группы и 52% старшей. Национально-маркированное название 

«Тройка» также упомянуто более чем 20% испытуемых. Однако аббревиатурная 

номинация «БАМ» отмечена лишь 4 раза, что свидетельствует о 

малопривлекательности подобного названия для потребителей. Достаточно 

привлекательными, по мнению большинства респондентов (от 20% до 56% 

упоминаний), можно считать отобъектные названия, созданные с помощью 

мотивем «состав товара» и «материальные характеристики товара». Коммерческие 

наименования, в основе которых находится мотивема «ситуация потребления/ 

назначение товара», по-разному оцениваются представителями различных 

возрастных групп респондентов: младшая группа рассматривает данные номинации 

как эстетически привлекательные (свыше 24% упоминаний), а старшая, наоборот, 

считает их малопривлекательными (менее 20% упоминаний). Наименее 

привлекательными отобъектными наименованиями являются те, которые созданы с 

помощью мотивемы «товарная категория»: они упоминаются менее чем 12% 

респондентов. Малопривлекательными, с точки зрения участников эксперимента, 

являются отадресатные коммерческие наименования (кроме названия «Народный»): 

они были отмечены менее 12% испытуемых, а старшая группа респондентов ни 

разу не упомянула коммерческую номинацию «Работница». Название «Народный» 

оказалось довольно популярным (свыше 24% упоминаний). Это может быть 

обусловлено тем, что данное наименование ассоциируется у потребителя с 

достаточно дешевым и натуральным продуктом. Наименее привлекательными 
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оказались фантазийные номинации (кроме названия «Дези»): название «Пиборг» 

было отмечено лишь один раз, название «Грильдин» – ни разу. Однако 

наименование «Дези» можно охарактеризовать как относительно привлекательное, 

особенно если сравнивать его результаты с другими фантазийными названиями: оно 

было отмечено 16% участников младшей группы и 20% старшей. Это 

свидетельствует о том, что непонимание значения слова при определении его 

эстетической привлекательности не мешает оценивать его как предпочтительное. 

Данное явление было отмечено в работе Т.А. Соболевой и А.В. Суперанской: «При 

составлении товарных знаков заботятся не столько о том, чтобы было сразу 

понятно, сколько о том, чтобы оно производило эффект» [287, 56]. 

Таким образом, наиболее эстетически привлекательным можно признать 

отобъектные, отсубъектные и символические коммерческие наименования 

(особенно названия «Друг»). Это еще раз подтверждает то, что эти три типа 

наименований были наиболее разработанными в советский период и 

характеризовались высокой продуктивностью. Негативное отношение к 

отадресатному типу наименований обусловлено той коннотативной окраской, 

которые лексемы, использующиеся в качестве подобных наименований, приобрели 

в постсоветский период. Меньше всего потребителям нравятся фантазийные 

номинации, а также наименования, непосредственно указывающие на товарную 

категорию именуемого продукта.  

Результаты исследования с использованием параметрического анализа 

иллокутивных моделей и мотивем речевого акта присвоения коммерческого 

наименования можно представить в виде сводной таблицы (Таблица 1), в которой 

по вертикали расположены обозначения видов наименований по иллокутивной 

функции и анализируемые мотивемы, лежащие в основе определенных 

коммерческих номинаций; по горизонтали — используемые методы 

параметрического анализа; в местах пересечения знаком «+» отмечен 

положительный результат применения соответствующих методик. В остальных 

графах таблицы ставился прочерк. Например, мотивема «товарная категория», 

входящая в состав отобъектных коммерческих наименований, вызывает адекватные 
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дефиниции (+), ожидания, связанные с предлагаемым товаром (+), а также четкие 

зрительные образы (+), но при этом не входит в состав предпочтительных (―) и 

привлекательных (―) наименований. Наличие знака «+/―» говорит о том, что 

определенная мотивема была по-разному воспринята представителями двух 

возрастных групп респондентов (младшая группа испытуемых находится с левой 

стороны, а старшая – с правой). Обозначение «+
―

» демонстрирует то, что 

положительную оценку заслужили не все номинации, входящие в состав 

определенной иллокутивной модели. Темно-зеленым цветом обозначены 

иллокутивные модели и мотивемы, получившие положительный результат по 

итогам эксперимента, более светлым оттенком ― неоднозначный, самым светлым 

оттенком ― негативный. 
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Из сводной таблицы видно, что в числе предпочтительных иллокутивных 

моделей по результатам большинства методик оказываются отобъектные и 

символические коммерческие наименования. Первый тип названий активно 

создавался в нейминге советского периода в связи с возможностью предоставлять 

потребителям максимально полную информацию о продукте. Символические 

номинации пользовались спросом у советских неймеров, поскольку при тотальном 

дефиците и отсутствии конкуренции у производителей продуктов не было 

необходимости искать эффективные с маркетинговой точки зрения названия и они 

активно использовали далекие от специфики товарной категории лексемы с 

положительной коннотацией. Среди наименее удачных оказались фантазийные 

коммерческие наименования, которые не имели положительного результата ни в 

одном из методов параметрического исследования. При этом, в своем восприятии 

коммерческих наименований советского периода младшая и старшая группа 

респондентов практически полностью солидарна (небольшое расхождение 

зафиксировано лишь в одном случае по отношению к символическим номинациям, 

но оно не играет значительной роли в конечном результате). 

 

Выводы к ГЛАВЕ 3  

В советский период на специфику коммерческих номинаций во многом 

повлияли социально-политические преобразования, которые происходили в 

обществе в тот период. Монополизация государством всех сфер деятельности, в том 

числе и коммерческо-рекламной, ликвидация частных предприятий, а, 

следовательно, и отсутствие конкуренции, в свою очередь, довольно негативно 

сказалось на развитии нейминга, особенно в ранний советский период: вместо 

конкретных торговых марок рекламировались, в основном, определенные категории 

товаров. На уровне законодательства появился ряд актов, направленных на 

регулирование номинативной деятельности в коммерческой сфере и подчинение ее 

результатов государственному заказу. Неразвитость номинационной сферы 

товарного производства в СССР привела к тому, что изучение коммерческих 
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номинаций долгое время находилось на периферии исследовательских интересов 

советских лингвистов и активизировалось лишь во второй половине XX века. 

Характер государственной политики во многом обусловил лингвистические 

особенности коммерческих наименований. Так, несмотря на то, что в аспекте 

графического оформления советские коммерческие названия унаследовали 

большинство дореволюционных черт, они характеризовались собственной 

спецификой, которая проявлялась на уровне стиля, колоративов, изображений и 

символов. На фонетическом уровне звучные экзотические наименования 

дореволюционного периода сменились зачастую неблагозвучными и  громоздкими 

номинациями, которые были рассчитаны на освещение различных событий и 

достижений советской власти, а не на коммерческий успех именуемых товаров. В 

лексико-семантическом аспекте советский нейминг демонстрирует наличие 

большого количества омонимичных наименований. Как и в дореволюционный 

период, образные наименования образованы преимущественно путем 

метонимического переноса, однако популярная для XIX века модель «имя 

производителя» под воздействием экстралингвистических факторов потеряла 

актуальность. Большое количество неологизмов в советском нейминге обусловлено 

активным развитием науки и техники в тот период, которое привело к 

возникновению новых реалий. Заимствованные названия представлены небольшим 

количеством примеров, основная часть которых принадлежит языкам тех 

народностей, которые входили в состав СССР. В словообразовательном аспекте 

советский нейминг, как и дореволюционный, демонстрирует доминирование 

онимизации, трансонимизации и номинаций-словосочетаний. Увеличилось 

количество и разнообразие названий, созданных с помощью морфологических 

средств и в форме предложений. 

Анализ коммерческих наименований советского периода в коммуникативно-

функциональном аспекте позволил выделить наиболее продуктивный тип 

номинаций – отобъектный, что обусловлено центральным положением товара как в 

советской торговой рекламе в целом, так и в нейминге в частности. Высокой 

продуктивностью характеризуется также отсубъектный и символический тип 
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номинации. Первый обусловлен крупными масштабами Советского Союза и 

развитостью товаропроизводственной сферы, а второй был продуктивен за счет 

использования в качестве наименований различных символов СССР. 

Параметрический анализ коммерческих наименований советского периода 

продемонстрировал успешность отобъектных и символических коммерческих 

наименований. Метод определения субъективных дефиниций принес 

положительные результаты по всем типам наименований, кроме фантазийных. 

Метод определения субъективных ожиданий продемонстрировал положительные 

результаты при определении возможного товара для отобъектных (кроме 

номинаций, созданных с помощью мотивемы «ситуация потребления/ назначение 

товара») и отсубъектных коммерческих наименований. Метод выявления 

зрительных образов принес положительные результаты практически во всех типах 

коммерческих наименований, кроме фантазийных, которые характеризуются слабой 

образностью. Метод выявления субъективных предпочтений дал положительные 

результаты для символических и отобъектных коммерческих наименований. Метод 

определения эстетической привлекательности продемонстрировал, что наиболее 

привлекательным можно признать символическое коммерческое наименование 

«Друг».  
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ГЛАВА 4 

КОММЕРЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА В 

КОММУНИКАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ 

4.1. Коммерческая номинация современного периода в лингвистическом 

освещении 

В современном обществе развитие коммерческой номинативной 

деятельности, также как и в предыдущие исторические периоды, подвержено 

влиянию социально-экономических и культурно-исторических процессов. Распад 

СССР, смена государственного строя, экономические перемены и изменения в 

обществе и культуре привели к переходу от централизованно управляемой 

советской экономики к рыночной, что, в свою очередь, обусловило резкий рост 

количества производителей различной продукции, появление конкуренции и, 

соответственно, борьбу за покупателя. В этом контексте возникает проблема 

информационной перегруженности потребителя, который ежедневно сталкивается с 

сотней рекламных сообщений разного характера. При этом сознание человека 

стремится защититься от такого объема поступающих сведений: «Попавший в 

среду с явным переизбытком коммуникаций человек весьма избирательно подходит 

к процессу отбора информации, занимая оборонительную позицию по отношению 

ко всем поступающим к нему предложениям» [314, 21]. В этой ситуации название 

товара становится «одним из самых активных коммуникаторов» [84, 159]. По 

словам А. Ульяновского, «российский рынок переполнился товарами как западного, 

так и отечественного производства. В результате жесткой конкуренции в борьбе за 

потребителя начинают сражаться уже не сами товары, а их образы – марки. 

Поэтому упор в рекламе начинает делаться на превращение наименования марки 

товара в некий символ, миф. Происходит хирургически точная имплантация 

рекламных сообщений в систему ценностей и внутренний мир потребителей. 

Интенсивное развитие отечественных марок в этот период напрямую связано с 

интеграцией лучшего мирового опыта в технологии российской рекламы»  [323, 

18].  
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Таким образом, социально-экономическими и культурно-историческими 

предпосылками формирования коммерческой номинации в современный период 

явились: переход от централизованно управляемой советской экономики к 

рыночной, основанной на принципах свободной конкуренции; появление большого 

количества производителей однотипной продукции; пресыщенность информацией 

современного человека, который вынужден избирательно подходить к ее отбору. 

Все эти факторы способствовали появлению более разнообразных, по сравнению с 

предыдущими историческими периодами, как на формальном, так и на 

содержательном уровнях, профессионально разработанных наименований, и 

обусловили формирование специальной сферы бизнеса, связанной с созданием 

коммерчески эффективных имен – нейминга.  

Коммерческое наименование стало объектом активного изучения 

современной лингвистики. В последнее время появилось большое количество работ 

посвященных различным проблемам создания и функционирования коммерчески 

релевантных названий (А.Л. Василевский, Ван Мяо, О.В. Винарева, О.В. Глухова, 

Ю.А. Грушевская, К.А. Дзюба, А.А. Исакова, К.Р. Исянов, В.Ю. Кожанова, 

И.М. Копыленко, Ж.Б. Кошпанова, И.В. Крюкова, Г.С. Куликова, Н.Г. Мордвинова, 

М.Е. Новичихина, М.В. Садохова, О.Б. Сиротинина, Н.В. Слухай, Н.А. Стадульская, 

Е.В. Трифонова, И.И. Файзуллина, О.С. Фоменко, О.Е. Яковлева и др.), в том числе 

касательно проблем маркетинга,  бренд-менеджмента, брендинга, копирайтинга 

(Д. Аакер, К.Дж. Веркман, Б. Гали, М. Дымшиц, Ж.-Н. Капферер, Ф. Котлер, 

М. Линдстром, Д. Огилви, В. Перция, Т. Питерс, К. Платен, Г.Г. Почепцов,  Э. Райс 

и Л. Райс, Дж. Траут, А. Уиллер, Ч. Филлмор, А. Френкель, Г. Чармэссон и др.).  

Основными направлениями в исследовании коммерческой номинации можно 

считать: разработку критериев создания эффективного названия [48; 247; 277; 341], 

построение методик и техник наименования [58; 190; 209], анализ и устранение 

ошибочных решений в сфере коммерческой номинации [341] и некоторые другие. 

Перед современной лингвистикой возникают различные проблемы, связанные с 

теорией коммерческой номинации: проблема создания адекватных неймов [48; 341]; 

проблема прагматикона нейминга [275; 209]; проблема охраноспособности имени, 
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или поиска «надпороговых» имен (имен, подлежащих официальной регистрации) 

[341]; проблема эффективности названия и формирования методик именования [58; 

190; 209; 347]; проблема определения качеств личности неймера  [347]; проблема 

разработки критериев успешного названия [44; 117; 183; 208; 275; 289; 310; 335]; 

проблема создания и функционирования  коммерческих имен в языке и речи [139; 

140]; проблема выработки стратегии определения эффективности коммерческой 

номинации [194]; проблема социолингвистической и функциональной значимости 

коммерчески релевантных имен [129]; проблема адаптации иностранных 

номинаций в русском коммерческом дискурсе [101; 104]; проблема установления 

лингвистических требований к адекватному коммерческому имени [277]; проблема 

патогенного и терапевтического потенциала номинаций  [280] и др. 

Таким образом, современные исследования коммерческих номинаций 

посвящены различным аспектам создания и функционирования коммерческих 

имен, в основном, с точки зрения синхронии. Нерешенными, однако, остаются 

проблемы изучения лингвистических особенностей коммерческих номинаций в 

диахроническом развитии с точки зрения коммуникативно-функционального 

подхода, что выводит на первый план исследований вопросы, связанные со 

спецификой системной организации коммерческих наименований, 

функционирующих в разные исторические периоды, влиянием 

экстралингвистических факторов на выбор номинатором тех или иных моделей и 

мотивем при речевом акте присвоения наименования, а также изменение в 

восприятии определенных типов номинаций разных периодов потенциальными 

потребителями различных возрастных групп.  

 

4.2. Лингвистические критерии коммерческой номинации современного 

периода  

4.2.1. Графические особенности современных коммерческих номинаций 

Спектр графических решений при оформлении коммерческих номинаций 

сегодня значительно расширился в связи с возникновением качественно новых 

полиграфических и дизайнерских возможностей. В современных условиях высокого 
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спроса на продукцию графического дизайна проблема оформления коммерческого 

наименования, которое соединяло бы в себе такие качества, как оригинальность и 

простота, легкость визуального восприятия, приобрела особое значение. Так, если в 

развитии современного печатного рекламного текста прослеживается «тенденция к 

упрощению контуров шрифта для все более легкой узнаваемости букв» [24, 15], что 

обусловлено экономией времени для восприятия рекламного сообщения 

реципиентом, то этот же мотив привел к тому, что при оформлении коммерческих 

наименований, наоборот, наблюдается использование, в основном, так называемых 

акцидентных гарнитур, направленных на выделение имени и привлечение к нему 

внимания адресата. По мнению М. Тинкера, «на качество буквенного айстоппера в 

первую очередь влияют размер букв, простота контура, характер засечек, 

заполняющих пробелы между буквами, отмечая верхний и нижний пределы роста 

литеры, соединяя часть слова в горизонтальном направлении, пробел внутри 

контура, оттенок, наличие отличительного признака в буквах» [184]. Выделение 

коммерческого наименования в рекламном тексте
19

 может производиться за счет 

использования жирного шрифта, написания заглавными буквами или строчными 

буквами, употребления различных гарнитур и эффектов.  

В период разработки шрифтов с помощью компьютера, как отмечает 

О. Буковецкая, «набирает силу тенденция к использованию «неправильных», 

рукописных, начертаний иногда даже в ущерб читаемости названия» [24, 15]. В 

современном нейминге фиксируется использование так называемых декоративных 

шрифтов, многие из которых появились сравнительно недавно. Среди них можно 

выделить большую группу шрифтов, стилизованных «под рукописные», количество 

которых значительно увеличилось по сравнению с предыдущими историческими 

периодами
20

. Используя такие шрифты, оформитель пытается подчеркнуть 

                                                           
19Различные способы графического оформления коммерческих наименований в 

современный период будут продемонстрированы на примере рекламы и этикеток 

одной товарной категории – минеральной воды. 
20Количество «рукописных» шрифтов увеличивается ежегодно. Так, как отмечает О. 

Буковецкая, в настоящее время каждый желающий может заказать шрифт на основе 
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уникальность названия и создать впечатление, что написанное адресовано 

конкретному потребителю. Многим гарнитурам свойственны различные 

неформальные признаки стиля – имитирующие неровный почерк, собственно 

каллиграфические и фантазийные шрифты. Названия, созданные на основе 

подобных шрифтов, довольно сильно притягивают внимание реципиента за счет 

своей необычности (см. рис.4-7).  

  
Рис. 4-7. Пример использования различных по стилю шрифтов при оформлении коммерческого 

наименования. 

Также «рукописные» шрифты обладают достаточно сильным ассоциативным 

воздействием. Так, например, использование шрифта Betina оправдано при 

оформлении названий детской продукции (см. рис.8), однако в нейминге дорогой 

алкогольной продукции его употребление будет неуместно.  

 
Рис. 8. Использование шрифта Betina в оформлении коммерческого наименования 

продуктов детского питания «Фруто Няня». 

Достаточно распространены сегодня коммерческие названия, созданные с 

помощью шрифтов, которые воспроизводят архаическое начертание, например 

готических или «древнерусских» букв (см. рис.9-11). Важную роль при этом играет 

адекватное начертанию употребление орфографических правил и лексики для 

создания целостного образа рекламируемого товара. Эти шрифты также способны 

оказать достаточно сильное ассоциативное воздействие, которое значительно 

варьируется в зависимости от возраста, профессиональной деятельности, 

политических взглядов реципиента и т.п. 

 
Рис. 9-11. Пример использования архаичных шрифтов при оформлении коммерческого 

наименования. 

                                                                                                                                                                                                           

собственного почерка (российская фирма ParaType уже выполнила несколько сотен 

таких заказов, в том числе создан шрифт на основе почерка Пушкина) [24, 16]. 
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В последнее время наблюдается частое выделение коммерческих 

наименований с помощью различных эффектов: использование шрифта с полыми 

буквами; приема выворотки; поворота осей букв относительно базовой линии; 

оконтуривания; ассиметричного масштабирования; изменения формы контура 

(шероховатость букв, расплывающиеся, сгорающие, стекающие в виде капель 

знаки); выделение отдельных букв номинации. 

Специфическим для современного графического уровня стало появление 3D-

эффектов, которые активно используются при выделении коммерческого имени. В 

современном оформлении наименований активно используются и 

псевдотрехмерные эффекты (см. рис.12-15), которые предполагают создание 

впечатления объема с помощью: тени, которая придает названию объем и 

поднимает его над фоном; отражения; объемных букв. 

 
Рис. 12-15. Пример использование псевдотрехмерных шрифтов при оформлении коммерческого 

наименования. 

При оформлении коммерческого наименования активно используются 

различные цветовые эффекты (см. рис.15-17): градиентные и текстурные заливки, 

орнаменты, просвечивание сквозь буквы элементов фотографических изображений 

и т.д., которые часто сочетаются с другими эффектами, в особенности 

трехмерными.  

 
Рис. 15-17. Пример использования цветовых эффектов при оформлении коммерческого 

наименования. 

Привлечение внимания к коммерческому имени может осуществляться за 

счет нестандартного расположения названия (см. рис.18-20).  

 

Рис. 18-20. Пример нестандартного расположения коммерческого наименования. 
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В большинстве современных рекламных сообщений коммерческое 

наименование рекламируемого объекта упоминается несколько раз (например, в 

качестве заглавия рекламного объявления, в основном тексте и на изображении 

рекламируемого продукта), что не только привлекает внимание потребителя, но и 

способствует запоминанию названия товара. 

В современных условиях перегруженности информационного пространства 

потребитель должен с первого взгляда идентифицировать необходимый ему 

продукт, в чем, несомненно, графическое оформление товара играет немаловажную 

роль. При разработке современных рекламных объявлений создатели пытаются 

подчинить общей идее рекламы все ее элементы, в том числе и графический образ 

коммерческих наименований рекламируемых товаров. Постоянство в оформлении и 

его предопределенность общей концепцией позиционирования постепенно 

вырабатывают у потребителя устойчивые ассоциативные связи между визуальным 

решением и конкретным товаром. Так, за счет стабильности в оформлении 

определенного названия продукта в рекламных сообщениях и роликах, на самом 

товаре и других рекламных носителях (футболках, кепках, чашках, брелоках и т.п.) 

многие товары и их названия превратились в успешный бренд, узнаваемый 

потребителем с первого взгляда. Однако часто узнаваемость определенного товара 

на рынке за счет его определенного оформления играет на руку недобросовестным 

производителям, маскирующим свой товар под более известный. Например, на 

прилавках магазинов можно встретить газированные напитки, очень 

напоминающие своим внешним видом и шрифтовым оформлением такие известные 

марки, как «Coca-Cola», «Fanta», «Sprite» и «Schweppes» (см. рис.21). Но, при более 

близком рассмотрении можно увидеть разницу в названиях: кириллицей выполнены 

наименования «Швепес» и «Кола», латиницей – «Street» и «Fanta».  

 
Рис. 21. Пример стилизации внешнего вида товара под более известную марку. 
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Несмотря на то, что подобный плагиат запрещен законодательством 

Российской Федерации, в частности и законом «О защите конкуренции» [420], на 

практике подобные факты копирования известных брендов достаточно 

распространены.  

Специфические черты графического уровня современного нейминга 

проявляются при оформлении иноязычных номинаций. Часто используется 

передача русских номинаций в латинской графике (например, «Berloga» (водка), 

«Drova» (водка), «Kalinka» (водка), «Katerina» (кофейные напитки), «Zolotoe 

Nasledie» (конфеты)). Поскольку выпускаемые под данными наименованиями 

товары, как правило, реализуются на территории стран СНГ, можно предположить, 

что при создании подобных названий номинатор преследует прагматическую цель, 

пытаясь привлечь внимание потенциального покупателя с помощью иноязычной 

лексики. Таким образом у потенциального потребителя можно вызвать ассоциации, 

связанные с заграничной (а значит более качественной) продукцией и придать 

своему товару бóльшую престижность.  

В последнее время набирает силу тенденция написания иноязычных названий 

не латинским алфавитом, а русским (например, вино «Дольче Вита», водка «Мон 

амур», коктейль «Джангл Джус», минеральная вода «Аква Лайн», молочные 

продукты «Милк Тайм», пиво «Гер Рус», кофе «Тайм», сок «Реал», чай «Брекфаст 

тайм»). С одной стороны, это позволяет в определенной степени приблизить 

коммерческое наименование к русскоязычному потребителю. С другой стороны, 

подобное написание также свидетельствует о том, что лексика, используемая в 

качестве названия, довольно активно используется в повседневной речи носителя 

языка. В современном нейминге можно зафиксировать также явление гибридизации 

– «создание имен, состоящих из лексических или морфологических элементов двух 

или более языков» [412, 46]. В русских коммерческих номинациях наблюдается 

использование как целых иноязычных компонентов (например, вино «Пьянкоff», 

водка «Медoff»), так и отдельных букв (например, минеральная вода «Чиsтоган»). 

В связи с этим Е.А. Земская полагает, что «все более распространяющийся вид игры 

с иноязычностью – манипулирование двумя алфавитами, кириллическим и 
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латинским, используется как средство привлечения внимания, создание особой 

выразительности» [97, 520]. О.Б. Сиротинина, анализируя освоение заимствованной 

лексики в русском языке, отмечает, что «иностранные слова и иностранный шрифт 

становятся своеобразным стилистическим приемом – как бы, показателем высокой 

компетентности автора» [273, 552]. С.М. Кузьмина также критикует увлечение 

латиницей в процессе номинации товаров и услуг, называя такие вкрапления 

«словами – вкладышами», или «словами – матрешками», негативно влияющими на 

чистоту русского языка [148, 410-411]. 

Таким образом, в современном нейминге используются различные средства 

графического оформления коммерческого наименования, унаследованные от 

предыдущих исторических периодов. Многие способы выделения названий 

характерны именно для современного состояния развития графической системы за 

счет появления компьютерной и 3-D графики. При оформлении коммерческих 

наименований современные дизайнеры и неймеры, как отмечает Н.А. Стадульская, 

«опираются как на научные разработки, так и на проверенные опытом знания 

закономерностей воздействия на человека иконических зрительных образов, 

пространства, света и цвета» [294, 159] с целью создания оригинальных, и в то же 

время легких для восприятия наименований.  

 

4.2.2. Фонетические особенности современных коммерческих номинаций  

Благодаря широкому распространению телевизионной и радиорекламы, 

которая апеллирует, прежде всего, к слуховой модальности, анализ фонетических 

особенностей современных коммерческих наименований приобретает особую 

актуальность: «Рекламисты стали обращаться к звуко-акустическому воздействию 

на потенциального потребителя» [294, 181]. Современные неймеры активно 

используют возможности фонетической системы языка при образовании 

коммерческих названий с целью сформировать определенный аудиальный образ 

рекламируемого товара, создать конкретные представления о предмете и вызвать 

«определенные чувства, которые в нужном направлении влияют на поведение 

читателя и слушателя» [134, 4].  
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Грамотно построенный звуковой ряд обеспечивает благозвучие и 

подходящую ритмическую модель наименования, а следовательно, легкое 

произношение и хорошую запоминаемость коммерческой номинации: «Удачный 

ассонантно-аллитерационный ряд усиливает положительный эмоционально-

экспрессивный фон названия» [277, 400]. Так, например, обилие твердых согласных 

и гласных непереднего ряда свойственно наименованиям водочной продукции: 

«Аксаковская», «Барнаул», «Данска», «Охта», «Парламент», «Спотыкач», 

«Тантана», основным потребителем которой является мужская аудитория. 

Использование мягких согласных и гласных переднего ряда отмечается, прежде 

всего, в наименованиях кондитерских изделий, потребителями которых являются 

дети: «Апельсинки и лимонки», «Веселая семейка», «Вильена», «Доминик», 

«Мелодия», «Мерси», «Метелица», «Птичка-невеличка», «Росичи», «Сладкие 

лепестки». По мнению А.К. Матвеева, «создатели искусственных имен 

литературных персонажей сознательно или бессознательно выбирают сонорные 

звуки для имен положительных героев, в то время как смычными, шипящими, а 

также труднопроизносимыми группами согласных характеризуются имена 

отрицательных» [171, 11].  

При разработке коммерческих наименований-неологизмов, для достижения 

положительного фонетического облика неймеры довольно активно привлекают 

данные фоносемантического анализа, который позволяет оценить влияние звуков, 

составляющих название, на психическое состояние человека. Так, например, 

названия «Лисма» (чай), «Милая Мила» (молоко), «Слами» (карамель) должны 

позитивно восприниматься потребителями, поскольку сонанты и гласные, согласно 

исследованию А.Ф. Журавлева, стимулируют появление положительных 

ассоциаций [93]. 

Отдельный случай представляют коммерческие наименования, которые 

содержат звуковые повторы и сочетания парных звуковых компонентов. Как 

отмечает Н.А. Стадульская, «идентичные, а также близкие по звучанию 

компоненты-слоги обеспечивают оригинальность акустической стороны и 

воспринимаются в процессе коммуникации как особого рода «раздражители», 
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способствующие запоминанию товарных названий» [294, 181] (например, конфеты 

«Жу-жу-тесть», «Туки-туки», «Чай не чай», напиток «Тили Тили», сок «Тип-Топ», 

«Чудо Чадо»). При их образовании неймеры опираются на аллитеративное созвучие 

редуплицированных членов, которые благодаря своей экспрессивности являются 

средством эффективного привлечения внимания потребителей.  

Часто благозвучие достигается благодаря использованию рифмованных 

неймов, например, названия конфет «Апельсинки для Иринки», «Барбариски для 

Лариски», «Зайка-зазнайка», «Любушка-голубушка», «Малинка-калинка», 

«Ромашки для Наташки», «Светка-Ранетка», кваса «Квас Тарас», пива «Пан 

Атаман», сока «Смуглянка-молдаванка», «Туса Джуса». Рифма, как отмечает 

Н.В. Паршук, положительно влияет на запоминаемость (в 1,5 раза) [206, 59]. Но при 

образовании рифмованных коммерческих номинаций, неймеры иногда 

пренебрегают положительным ассоциативно-образным фоном, создавая названия, 

которые выглядят довольно некорректно (например, конфеты «Палка-сосалка», 

«Танцы-Шманцы»). 

Таким образом, анализ фонетических особенностей коммерческих номинаций 

приобретает особую актуальность в наше время. Современные неймеры активно 

используют ресурсы фонетической системы языка для создания благозвучных и 

ритмичных наименований. Акустическое воздействие отдельных звуков активно 

используется при образовании наименований с четко выраженной апелляцией к 

определенному целевому потребителю. Благозвучие номинации часто достигается 

за счет аллитерации, повторов и рифмованных компонентов. 

 

4.2.3. Современные коммерческие номинации в лексико-семантическом 

измерении 

Рассматривая коммерческие наименования как особый разряд 

ономасиологических единиц, необходимо определить, в частности, тот языковой 

материал, из которого они образуются. При создании коммерческой номинации 

выбор лексики обусловлен необходимостью передать максимальное количество 

базовой маркетинговой информации минимально возможным количеством слов. 
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Анализ около 2700 современных наименований напитков, кондитерских и табачных 

изделий с точки зрения их лексико-семантического состава принес следующие 

результаты. 

Исследование лексического состава коммерческих наименований 

продемонстрировал, что на современном этапе наличие номинаций-омонимов в 

одной товарной категории сведено к минимуму (около 8% от всего количества 

современных названий: например, «Виват Россия!» (водка)/ «Виват, Россия! Петр 

I» (конфеты); «Елки-Палки» (пиво)/ «Елыч-Палыч» (водка); «Золотое кольцо» 

(водка)/ «Золотое кольцо» (пиво)/ «Золотое кольцо» (табачные изделия); 

«Лимонад» (напиток)/ «Лимо-надо!» (напиток); «Хортица» (водка)/ «Хортицкая» 

(водка); «Черноголовка» (газированный напиток)/ «Черноголовская» (минеральная 

вода)). Сегодня производители товаров, как правило, стараются избегать омонимии 

названий даже на уровне товаров разных категорий, поскольку это может 

способствовать определенной «расфокусировке» сознания потребителя, при 

которой разрушается важная связь между товаром и его наименованием. В этом 

случае к коммерческому имени выдвигается «требование «унивокативности» или 

«монореферентности», которое предъявляется, в частности, к терминам» [301, 127]. 

Ю.С. Вегенер также указывает на «возможную путаницу, возникающую вследствие 

омонимичных номинаций» [33]. Н.А. Стадульская отмечает, «что многие нерадивые 

промышленники в попытке получить выгоду в условиях конкуренции и ввиду 

дороговизны рекламных кампаний маскируют названия производимых ими 

некачественных товаров под известные бренды путем создания схожих по звуковой 

и/или графической форме товарных знаков» [294, 269]. 

Прямое значение современных номинаций проявляется в непосредственном 

именовании объекта (например, «Чистая вода», «Шиповник растворимый», 

«Шоколадное лакомство»). Подобные наименования представлены небольшим 

количеством примеров (около 3% от всего количества соврменных названий), 

поскольку они выполняют преимущественно номинативно-идентифицирующую 

функцию и являются малоэффективными с точки зрения прагматического 

воздействия на потребителей. Также употребление прямых наименований 

http://www.vodca.org.ua/marki-vodki/vodka-hortica.html
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ограничено существующим законодательством (ст. 6 Закона РФ «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» [404] 

и ст. 6 Закона Украины «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [405]). 

Абсолютное большинство коммерческих наименований представляют собой 

образные, переносные номинации, которые базируются на переосмыслении 

прямого значения. Анализ современных коммерческих наименований позволил 

выделить два основных типа переносных значений – метонимический и 

метафорический перенос. 

Метонимический перенос осуществляется в современном нейминге на 

основе ряда моделей: «вкус/аромат товара» (например, «Аромат апельсина» 

(напиток)); «емкость» (например, «Большая кружка» (пиво), «Заветный бидончик» 

(молоко), «Золотая бочка» (пиво)); «качество товара» (например, «Бест» (чай), 

«Премиум» (водка), «Экстра» (водка)); «место производства товара» (например, 

«Долины Грузии» (вино), «Липецкий бювет» (минеральная вода), «Ферма» 

(молоко)); «особенности компоновки товара» (например, конфеты «Ассорти», 

«Палитра. Изысканные десерты», «Мультимикс»); «производитель товара» 

(например, «Крюгер» (пиво), «Магарач» (алкогольные напитки), «Шустов» 

(коньяк)); «ситуация потребления товара» (например, «Брекфаст тайм» (чай), «К 

свадьбе» (вино), «К Юбилею» (водка)); «состав товара» (например, «8 овощей» 

(сок), «Абрикос с орехом» (конфеты), «С кокосом» (шоколад)); «товарная 

категория» (например, «Капля живой воды» (минеральная вода), «Мир воды» 

(минеральная вода), «Чистый глоток» (минеральная вода)); «цвет товара» 

(например, «Прозрачная» (водка), «Ультрамарин» (водка), «Черное» (пиво)); 

«целевая аудитория» (например, «Детям» (конфеты), «Малышам» (сок), «Мужик» 

(водка)). 

Метафорический перенос реализуется в современных коммерческих 

наименованиях с помощью таких моделей: «вкус товара» (например, «Вкус 

детства» (конфеты), «Вкус лета» (шоколад), «Вкус успешного дня» (конфеты)); 

«качество товара» (например, «Его Величество» (сок), «Император» (чай), 

«Царская корона» (пиво)); «место производства товара»: (например, «Дедушкин 
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сад» (сок), «Молочная страна» (молоко), «Хлебный Край» (водка)); «особенности 

компоновки» (например, конфеты «Веселая семейка. Бабушка клюква», «Веселая 

семейка. Братик орешек», «Веселая семейка. Дедушка лимон», «Веселая семейка. 

Дядюшка персик», «Веселая семейка. Сестрички смородинки», «Веселая семейка. 

Тетушка дыня»); «производитель товара» (например, «Веселый Молочник» 

(молоко), «Добрый фермер» (молоко)); «состав товара» (например, «Очумелая 

клубника» (сок), «Фруктовая радуга» (молоко с соком), «Ягодный король» (сок)); 

«тактильное ощущение» (например, «Горячий ручей» (минеральная вода), «Ледяная 

Истина» (водка), «Холодный огонь» (водка)); «товарная категория» (например, 

«Королева виноградников» (вино), «Национальная валюта» (водка), «Шайтан 

вода» (водка)); «форма товара» (например, «Дары моря» (конфеты), «Калашников» 

(водка), «Лампочка» (водка)); «цвет товара» (например, «Белая ночь» (пиво), 

«Желтый попугай» (коктейль), «Смуглая леди» (пиво)). Подобные наименования 

обладают высоким прагматическим потенциалом, поскольку «метафора как 

непрямой способ номинации является орудием манипулирования сознанием 

адресатов, поэтому имеет особый вес в теории рекламы» [416, 329]. Исследуя 

функционирование метафоры в рекламных текстах, Е.Б. Курганова приходит к 

выводу, что «метафора в рекламе нацелена, как на адекватное восприятие 

информации потенциальным потребителем, так и на создание оригинального 

рекламного образа» [155, 52-53]. 

Стремясь привлечь внимание потребителя чем-то необычным, 

выразительным, неймеры прибегают к разработке окказиональных номинаций: 

«Новые лексические единицы создаются в процессе речи как осуществление 

говорящим определенного коммуникативного намерения, а не как единицы, заранее 

планируемые говорящим для расширения или пополнения лексики» [377, 70]. Эти 

названия могут характеризоваться различной степенью прозрачности внутренней 

формы. В одних случаях, она может быть довольно ясной и без проблем 

прочитываться потребителем (например, «Виния», «Желейка», «Заваркин», 

«Зефирюшки», «Квасенок», «Кофея», «Мармеландия», «Молоколамск», 

«Сушивайн», «Хмеллер»). В таком виде номинации являются достаточно 
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эффективными, поскольку, помимо денотативной соотнесенности с именуемым 

товаром, они привлекают внимание адресата своей оригинальностью. 

Использование коммерческих наименований с затемненной внутренней формой 

(например, «Виторс» (конфеты), «Веда» (водка), «Бобс» (карамель), «Бами» 

(минеральная вода)) является малоэффективным с коммуникативной и 

коммерческой точек зрения, поскольку такие номинации обладают размытым 

лексическим значением. По результатам проведенного Я.Н. Романенко 

эксперимента, в котором группе студентов предлагалось дать определение 

окказиональным лексемам, оказалось, что «в большинстве случаев реципиент 

может только догадываться о реальном значении окказионализма, опираясь на 

лексическое и грамматическое значение, входящих в его состав аффиксов» [231, 

175-177]. При создании фантазийных номинаций, которые образованы без опоры на 

морфемные элементы, а исключительно с помощью фонем, и оказывают 

воздействие исключительно за счет своего плана выражения (например, «Алби» 

(сок), «Лисма» (чай), «Слами» (карамель), «Слимо» (кондитерские изделия), 

«Трофи» (напиток)), для их эффективного функционирования требуется некоторое 

время и удачная рекламная кампания, чтобы у потребителя сложились 

определенные ассоциативные связи между именем и товаром.  

В составе современных коммерческих номинаций фиксируется также 

намеренное использование архаичной лексики, с помощью которой 

осуществляется стилизация коммерческого наименования под старину (например, 

«Благая весть» (вино), «Вечеря» (вино), «Вече» (пиво), «Витязь» (пиво), «Воевода» 

(пиво), «Полтина» (водка), «Золотник» (водка), «Златогор» (водка), «Златоуст» 

(водка), «Златые горы» (водка), «Град Петров» (водка), «Наша здравица» 

(минеральная вода), «Штандарт» (водка), «Ять» (водка), «Яхонт» (карамель), 

«Исток» (водка), «Кудесница» (водка), «Китеж-град» (водка), «Старомосковский 

штоф» (водка), «Сударь» (пиво)). Одновременно с этим подчеркивается 

отечественное производство товара. В данном аспекте также можно рассматривать 

тенденцию к возрождению в конце XX века традиции именования товара с 

помощью фамилии его производителя (например, пиво «Солодов», «Тинькоффъ»). 

http://www.vodca.org.ua/marki-vodki/vodka-veda.html
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В современном нейминге дополнительным приемом архаизации наименования (на 

уровне орфографии) является написание в конце слова, заканчивающегося на 

согласную, буквы «ъ» (например, водка «Банкиръ», «Смирновъ», пиво «Авангардъ», 

«Стародубъ», «Граф Румянцовъ», «Обер-Канцлеръ», «Тинькоффъ», чай «Бомондъ», 

шоколад «Ва-банкъ», квас «Першинъ»). Эти имена, как отмечает Н.В. Слухай, 

«эксплуатируют одну из разновекторных тенденций «концепта ностальгии», 

создавая эффект присутствия позитивно мифологизированного прошлого в 

настоящем и способствуя позитивизации их восприятия» [277, 401]. 

Анализ лексического состава современных коммерческих наименований 

демонстрирует частотное употребление заимствованной лексики, которая 

составляет около 10% от общего количества наименований (например, «Аква Стар» 

(сок), «Гутен Морген» (напиток), «Белиссимо» (кондитерские изделия), «Джангл 

джус» (коктейль), «Бель Вью» (коктейль), «Санлайт» (коктейль)). Наличие 

большого количества иностранных наименований, написанных по-русски, по 

мнению М.Н. Крыловой, «можно оценить как желание заграничных 

производителей более органично влиться в местный рынок, стать ближе 

российскому потребителю» [137, 47]. Наблюдается также явление стилизации 

русских номинаций под иностранные за счет использования латинской графики 

(например, «Compliment» (конфеты), «Kremlyovskoe» (пиво), «Zolotoe Nasledie» 

(конфеты)). Обращение к заимствованной лексике обусловлено прагматическими 

интенциями номинатора, поскольку как отмечает Н.В. Паршук,  «использование 

иноязычной лексики отсылает реципиента к иной картине мира, порождает 

определенную паузу в восприятии текста, удобную для прохождения в сознание 

нужных рекламодателю идей» [206, 62].  

В современном нейминге, как правило, доминирует стилистически 

нейтральная, общеупотребительная, немаркированная лексика (например, 

«Крапива» (водка), «Кружка и бочка» (квас), «Мой город» (шоколад)). Это 

объясняется основной задачей коммерческого наименования – побудить к покупке 

максимальное количество потенциальных потребителей. Н.А. Гусейнова называет 
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среди целей таких наименований «унификацию с международными системами, 

экономию речевых средств и рекламные цели» [77, 142].  

Использование стилистически окрашенных слов в коммерческих 

наименованиях напрямую зависит от объекта именования и адресата, для которого 

предназначен товар. Так, зафиксировано небольшое количество номинаций, 

созданных на основе лексики книжного стиля (например, «Дамские грезы» (вино), 

«Хрустальный исток» (минеральная вода), «Чудный вечер» (конфеты)), что во 

многом связано с намеренным усреднением сознания потребителя, которое 

обусловлено необходимостью охвата максимально широкой аудитории: 

«Примитивизация восприятия действительности, поощряемая и инициируемая 

рекламными слоганами, способна привести к обеднению мышления аудитории; 

впрочем, последняя, вероятно, и должна превратиться в массу идеальных 

потребителей называемых товаров и услуг» [30, 15-16]. В результате реклама 

помогает «облегчить человеку процесс мышления до такой степени, чтобы, в конце 

концов, совсем выключить мышление» [151, 574]. В качестве наименований 

зафиксировано также использование прецедентных выражений (например, водка 

«Ай да Пушкин!», «День чудесный», «Мороз и солнце», «Ни шагу назад», «Окно в 

Европу», «Поехали!», «С легким паром!», пиво «На Берлин!»), являющихся 

элементами культурного наследия и предполагающих наличие у адресата 

определенных фоновых знаний. Подобные названия вызывают в сознании 

носителей языка необходимые оценочные характеристики, поскольку, как отмечает 

О.Е. Яковлева, «такое имя уже само по себе выполняет функции ассоциативного 

контекста» [371, 100]. Следовательно, прецедентные номинации легко 

запоминаются и воспроизводятся потребителями. Как один из признаков книжного 

стиля в составе коммерческих наименований довольно часто используются 

абстрактные существительные, которые обладают богатыми выразительными 

возможностями. Как правило, с их помощью создается возвышенный образ 

именуемого объекта (например, «Ангельское удовольствие» (коктейль), 

«Блаженство» (шоколад), «Вдохновение» (чай), «Радость жизни» (водка)). 

Целесообразность использования лексики с конкретным значением (например, 
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«Абрикос с орехом» (конфеты), «Белый медведь» (пиво), «Лампочка» (водка)) 

обусловлена более быстрой эмоциональной реакцией потребителя, поскольку она 

сразу вызывает в памяти визуальный образ предмета. Однако, как отмечает 

Н.В. Паршук, ввиду высокой конкуренции – в пределах одного рыночного сегмента 

– среди предприятий, выпускающих однотипные товары, неймеры «вынуждены 

апеллировать не к конкретике, объективно не способной предложить что-либо 

уникальное, а к абстрактной сфере чувств и мыслительных построений, 

предоставляющей широкое поле для воздействия благодаря множеству 

субъективных трактовок абстрактных понятий реципиентами» [206, 149].  

В качестве коммерческих номинаций крайне редко используется лексика, 

относящаяся к научному стилю, что обусловлено ее узкоспециальной 

направленностью. К подобным наименованиям принадлежат прежде всего 

названия, созданные при помощи иноязычных компонентов, например, био- 

(молочные продукты «Акти лайф био», «Био Баланс», «Био Макс», «Биола», 

«Биолакт»), который придает объекту именования семантику полезности, 

натуральности, экологичности и биологической ценности (ср. «био» – «связанный с 

жизнью, с жизненными процессами» [418]). Наименования, апеллирующие к 

семантике жизнеобеспечения и полезности, характерны для современной 

коммерческой рекламы в целом, постулирующей, как отмечает Н.В. Слухай, наряду 

с другими и физиологическую модель мира [281]. 

Лексико-семантический потенциал образования коммерческих наименований 

реализуется с помощью подбора языкового материала, который не только наиболее 

точно передает денотативную соотнесенность с реальным товаром, но и обладает 

рядом коннотативных оттенков. Так, использование в качестве наименований 

эмоционально-экспрессивной лексики помогает создать более яркие и образные 

номинации, привлекающие внимание потребителя. Коммерческие наименования 

могут эксплицитно или ассоциативно указывать на важные товарные свойства 

именуемых товаров, которые могут оказаться наиболее ценными с точки зрения 

потребителей. Выбор лексики с положительной коннотацией при создании 

коммерческих номинаций способствует реализации их суггестивной и 

http://www.furshet.ua/index.php?categoryID=3025
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эмоционально-экспрессивной функции. Подобные лексемы, используемые с целью 

суггестии, как правило, не содержат рациональной информации об именуемом 

объекте, а сообщает о достоинствах именуемого товара с помощью апелляции к 

чувствам и эмоциям потребителей. На высокое качество именуемого объекта 

указывают наименования, содержащие семы: «лучший в своем роде» (например, 

шоколад «Совершенство», водка «Эталон», чай «Бест»), «роскошный, 

великолепный» (например, водка «Царская», шоколад «Президентский», чай 

«Императорский», сок «Его Величество»), «существующий долгое время» 

(например, пиво «Традиционное», водка «Старинный рецепт», кофе «Традиция 

Вкуса»). Частотное употребление экспрессивной, эмоционально окрашенной 

лексики с положительной оценкой в коммерческих наименованиях (например, 

«Ангельское удовольствие» (коктейль), «Настоящая любовь» (коктейль), «Полезная 

вкуснятина» (рахат-лукум), «Заповедный уголок» (молоко)) призвано создать 

определенный образ товара и воздействовать на эмоции потребителей, так как 

«наиболее эффективной оказывается реклама, которая внушает нам 

положительные, приятные ощущения, радость, комфортность, спокойствие, 

оптимизм» [116, 62]. Частое употребление номинаций с семантикой новизны 

(например, «Новый век» (водка), «Новый свет» (вино), «Новая Бавария» (пиво), 

«Новая Каховка» (коньяк), «Кола Новая» (напиток)) может объясняться таким 

популярным в современной рекламе приемом, как обселеранс – «феномен 

искусственного старения вещей» [340, 93], когда целью рекламы является 

популяризация более современных моделей товара: «Отныне вещи сменялись на 

новые не в случае их выхода из строя, а по прихоти моды» [276, 181]. 

Определенную семантическую нагрузку может передавать имя прилагательное, 

входящее в состав номинации: для указания на высокое качество товара часто 

используется прилагательное «золотой» (например,  пиво «Золотая пена», молоко 

«Золотые луга», чай «Золотая чаша», конфеты «Золотое суфле», водка «Золотая 

чарка»); натуральность и полезность продукции передается с помощью 

прилагательных «чистый» (например, молоко «Чистая линия», вода «Чистый 

глоток»), «серебряный» (например, вода «Серебряная роса», «Серебряный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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колодец»), «хрустальный» (вино «Хрустальное», вода «Хрустальный колодец», 

«Хрустальный исток»).  

Современная сфера коммерческой номинации, в которой «не существует 

определенных правил, согласно которым то или иное слово должно появиться в 

качестве названия» [363, 115], характеризуется также активным использованием так 

называемых «аномальных» единиц номинации
21

, выходящих за пределы норм 

литературного языка. При этом, «фиксация отклоняющихся от нормы явлений 

может служить целям идентификации объектов, их выделению из класса им 

подобных, при условии отсутствия у них признака негативности» [7, 83]. Так, 

например, в коммерческих наименованиях товаров, предназначенных для 

подростков, активно используются единицы молодежного сленга (например, 

напитки и коктейли «Ё», «Йад», «Кайф», «Патсталом», «Превед, медвед!», 

«Прикольный персик», «Ржунимагу», конфеты «Классные», «Клёво», «Очумелая 

клубника»). Как отмечает К.П. Смолина: «И эта лексика: прилагательные 

«прикольный», «крутой», глагол «оттянуться», к сожалению, прочно входят в нашу 

речь!» [285, 249]. В.Г. Костомаров высказывает схожие опасения: «Общей 

стилистической чертой современной речи выступает всеохватное стремление к 

обновлению <...> Среди молодежи, более всего подверженной текущей моде, он 

ведет к крайностям, к замене литературного канона жаргоном, ставя традиционную 

языковую норму под самую серьезную угрозу» [131, 36-38]. Cовременный нейминг, 

особенно в сфере именования алкогольных и слабоалкогольных напитков, 

демонстрирует наличие лексики с негативной оценкой, часто патогенного 

характера
22

, которая составляет около 3% от всего количества номинаций 

(например, водка «Бабья доля», «Дура», «Елыч-Палыч», «Йошкин кот», 

«Порожняк», «Убля», «Уважуха», «Халява», «Царский порожняк», «Ядреный 

корень»; коктейли «Виноградный раж», «Вырви глаз», «Кровь висельника», 

«Парализатор», «Последний глоток», «Ржавый гвоздь», «Сотрясение мозга», 

                                                           
21

Подробнее об этом см. [363]. 
22

Подробнее о функционировании патогенных номинаций в современном и 

советском нейминге изложено в работах  [260; 280; 363]. 
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«Тушите свет!», «Убийца»; пиво «Елки-Палки», «Толстый Фраер»). Несмотря на 

то, что регистрация товарного знака, противоречащего общественным интересам, 

принципам гуманности и морали, запрещена (согласно п.3 ст. 6 Закона РФ «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров» [404]), функционирование официально незафиксированных патогенных 

коммерческих наименований в современном нейминге ничем не ограничено. 

Использование подобных коммерческих номинаций также призвано привлечь 

внимание потребителя, эпатировать, шокировать и поразить его: «Реклама тем 

более привлекает внимание, чем больше нарушает принятые коммуникативные 

нормы, перестраивая систему риторических ожиданий» [355, 47]. Данная 

негативная тенденция фиксируется даже в названиях кондитерских изделий, 

ориентированных преимущественно на детей: например, «Жила-была Красная 

Шапочка», «Кузькина мать», «Кузькин батя» (см. рис.22-24).  

 
Рис. 22-24. Пример патогенных номинаций товаров,  

адресованных детям. 

Наличие подобных наименований в современном нейминге особо опасно, 

поскольку, за счет частого употребления подобные наименования могут 

приближаться к норме на уровне бытового сознания, так как «у воспринимающего 

связь с референтом начинает доминировать над сигнификативным значением 

названия» [363, 117]. Являясь частью обыденного, повседневного дискурса 

говорящих, коммерческие наименования, как отмечает О.Е. Яковлева, «постепенно 

из словесных знаков превращаются в понятия, а значит, могут оказывать влияние не 

только на специфику словоупотребления носителей языка, но и на их 

мировоззренческие установки» [373, 3]. На лексико-семантическом уровне влияние 
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на состав современного русского языка проявляется особо сильно: «Лексика как 

наиболее подвижный, динамичный уровень языковой системы реагирует на 

происходящие в обществе перемены весьма чутко и исторически быстро. Особенно 

явно это можно наблюдать в периоды радикальных трансформаций 

государственного, социального, экономического устройства, которые сопрягаются с 

ломкой стереотипов поведения, переориентацией морально-этических установок, 

ремаркацией рубрик аксиологической шкалы» [32, 27-28]. 

Таким образом, в современном нейминге, несмотря на тенденцию к 

оригинальности, можно зафиксировать определенное количество омонимичных 

названий. В качестве коммерческих наименований активно используются 

различные по происхождению и стилистической окраске лексические единицы, 

призванные воздействовать на эмоции потребителя. Прямые обозначения 

представлены небольшим количеством примеров, так как их употребление 

ограничено законодательной сферой, и они являются малоэффективными с точки 

зрения прагматического воздействия на потребителя. Большинство коммерческих 

наименований создано на основе переносного значения слов. Зафиксировано 

наличие специально созданных окказиональных номинаций, степень 

прагматического воздействия которых обусловлена различной прозрачностью их 

внутренней формы. Наблюдается также намеренное использование архаичной 

лексики в качестве коммерческих наименований с целью эксплуатации 

разновекторных тенденций «концепта ностальгии». Использование заимствованной 

лексики в современном нейминге составляет около 10%, что значительно меньше, 

чем в дореволюционный период, однако больше – чем в советский. В современном 

нейминге доминирует стилистически нейтральная, общеупотребительная лексика. 

Использование различных по стилистической окраске единиц обусловлено, в 

основном, прагматическими интенциями номинатора привлечь определенную 

категорию потребителей. В качестве современных коммерческих номинаций 

активно используется лексика с положительной коннотацией. Однако приметой 

современного состояния нейминга стало преднамеренное употребление 

«аномальной» лексики, часто с негативной оценкой и патогенным потенциалом, 
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рассчитанной на привлечение внимания потребителя за счет своей эпатажности и 

шокирования.  

 

4.2.4. Словообразовательные характеристики современных 

коммерческих номинаций  

Определенные ограничения в законодательной сфере (ст. 6 Закона РФ «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров» [404] и ст. 6 Закона Украины «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг» [405]), а также постоянное увеличение производства однотипной 

продукции стимулируют неймеров к активной деятельности в области образования 

новых коммерческих номинаций: «Взрывообразный рост числа объектов, 

требующих собственных имен, вызывает увеличение ономастикона <...> и 

расширение диапазона ономастической техники, или языковых средств 

производства онимов» [361, 6].  

Исследование коммерческих наименований современного периода в аспекте 

словообразования позволило выделить следующие способы создания названий для 

товаров. 

1. Лексико-семантический способ образования номинаций, как и в предыдущие 

периоды, является довольно распространенным в современном нейминге. Способ 

прямой онимизации, при котором непосредственно называется товарная категория 

(например, «Коктейль», «Лимонад», «Минералка»), сегодня лежит в основе 

относительно небольшого количества номинаций.  

Часть коммерческих наименований создана при помощи других видов 

онимизации (метонимической, метафорической и символической). К 

метонимической онимизации относятся названия, образованные по принципу 

смежности на основе следующих моделей: «вкус/аромат товара» (например, «Вкус» 

(пиво)); «емкость» (например, «Чарка» (водка)); «качество товара» (например, 

«Бест» (чай), «Премиум» (водка), «Экстра» (водка)); «место производства товара» 

(например, «Ферма» (молоко)); «особенности компоновки товара» (например, 

конфеты «Ассорти», «Мультимикс»); «ситуация потребления товара» («Брейк» 
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(кофе), «К свадьбе» (вино)); «состав товара» (например, «Лайм» (напиток), «Ром» 

(кофе)); «цвет товара» (например, «Ультрамарин» (водка с синей этикеткой)); 

«целевая аудитория» (например, «Малышам» (сок), «Мужик» (водка)). В 

современном нейминге представлено наибольшее количество возможных 

метонимических моделей образования коммерческих наименований. 

Зафиксированы также те модели, которые были актуальны для предыдущих 

периодов развития имен коммерческой сферы.  

Распространенным способом образования коммерческих номинаций является 

метафорическая онимизация, которая предполагает создание образных 

наименований по принципу сходства на основе следующих моделей: «вкус товара» 

(например, вино «Нектар»); «качество товара» (например, чай «Император», 

«Нирвана»); «особенности компоновки» (например, конфеты «Палитра»); «форма 

товара» (например, водка «Калашников», «Лампочка»); «цвет товара» (например, 

конфеты «Ночка», «Снежок»). В современном нейминге представлен наиболее 

разнообразный набор метафорических моделей создания коммерческих 

наименований, помимо всего арсенала метафор, характерных для предыдущих 

исторических периодов, добавились новые модели: «особенности компоновки», 

«производитель товара», «тактильное ощущение». 

Коммерческие номинации, которые не отражают объект именования, а 

присваиваются ему в качестве условных знаков, образованы при помощи 

символической онимизации. Такие названия могут содержать как лексемы с 

общеизвестным символическим значением (например, «Блюз» (кофе), «Корона» 

(шоколад), «Легион» (пиво)), так и национально-культурные символы (например, 

водка «Валенки», «Гжелка», «Матрешка»). 

Большое количество наименований создано с помощью трансонимизации. В 

качестве таких названий используются, в основном, антропонимы (например, 

«Аксинья» (вода), «Артемка» (коктейль), «Данило» (квас)) и топонимы (например, 

«Аляска» (водка), «Венеция» (вино)). К аллюзивной трансонимизации, как правило, 

принадлежат названия, основанные на личных именах исторических, политических, 

культурных деятелей, ученых (например, «Горбачев» (водка), «Хемингуэй» 

http://www.propivo.com/rus/brands/33/
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(коктейль), «Чайковский» (водка)) и названиях художественных произведений, 

фильмов, сказочных, мифических и литературных персонажей (например, «Баба 

Яга» (шоколад), «Геракл» (водка), «Титаник» (водка)). 

2. Морфологический способ в современном нейминге представлен 

разнообразными вариантами создания названий. Наиболее продуктивным является 

– суффиксация. В номинациях, образованных с помощью суффиксов -ов/-ев, -ин/-

ын  и их графических вариаций, основную роль играет функциональный аспект 

аффиксов, которые традиционно оформляют русские фамилии, тогда как их 

исходное притяжательное значение замещается значением характеризации или 

предназначения (например, чай «Заваркин» – не «принадлежащий заварке», а 

«предназначенный для заварки»). Корневая морфема может прямо, ассоциативно 

или образно называть товарную категорию именуемого продукта (например, пиво 

«Бочкарев», «Бухарин», вино «Пьянкоff»), его состав (например, пиво «Солодов», 

вино «Виноградов», соки и нектары «Яблочкин») и назначение (например, квас 

«Утоляев»). В названиях водки «Граненыч», «Елыч-Палыч» и сока «Иваныч» 

используется разговорный суффикс -ыч, который участвует в формировании 

номинаций, представляющих собой стилизацию под мужские отчества. В сумме с 

усечением слога этот способ придает наименованиям дополнительный 

фамильярный оттенок, уместный для данных напитков, так как именуемые товары 

предназначены, в основном, для бытового, домашнего использования. Характерный 

признак именуемой товарной категории передается с помощью суффикса -ак/-ач 

(например, водка «Первак», «Первач»). С помощью суффикса -ик образуются 

наименования, мотивированные товарным свойством именуемого продукта (капать 

 капля  «Каплик» (минеральная вода)). Суффикс -к(a) и его вариант -шк(a)  

образует коммерческие наименования со значением товарного свойства (например, 

водка «Ежедневка», желейные конфеты «Желейка», «Желешка»). В наименованиях 

с суффиксами -ев, -иj(a) /-еj(a)  (например, молоко «Вкуснотеево», вино «Виния», 

кофе «Кофея», пиво «Сибирия») зафиксирован пример реализации легенды о 

вымышленной стране или местности, основной характеристикой которой является 

производство названного корневой морфемой продукта. Иногда такое 
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квазиденотативное значение передается морфемой -ланд-/-ленд- (например, 

конфеты «Жувиленд», «Мармеландия»). Добавление суффикса -очк(a) образует 

название со значением уменьшительности, сопровождающемся экспрессией 

ласкательности (например, водка «Гуляночка»). Как отмечает Н.В. Васильева, такой 

подход к деминутивам «свел на нет абстрактные дискуссии об уменьшительности, 

ласкательности, пренебрежительности и других характеристиках эмоционально 

нагруженных суффиксов, тем самым экспрессивное словообразование в сфере 

собственных имен окончательно прагматизировалось» [31, 174]. В коммерческом 

наименовании сока «Фрутинг» наблюдается стилизация под иноязычное название с 

помощью заимствованного суффикса -инг. Большое количество номинаций, 

которые созданы с помощью суффиксов, передающих ласкательно-уменьшительное 

значение, ориентировано на детскую целевую аудиторию: -енок (квас «Квасенок»), 

-инк (например, минеральная вода «Живинка», «Эльбрусинка», сок «Соковинка»). 

Некоторые коммерческие наименования создаются при помощи окказиональных 

аффиксальных морфем, которые используются в единичных случаях для решения 

определенного семантического или стилистического задания, например, форманты  

- к(о) (вино «Винко») и -ис (молоко «Милкис»). 

Распространенным способом создания современных наименований является 

сложение усеченных или полных основ, или усеченной и полной основ: «Бананас» 

(напиток из сока банана и ананаса), «Виталад» (шоколад на фруктозе), «Фруже» 

(фруктовые желейные конфеты), «Фруто-Няня» (фруктовый сок для детей). При 

создании наименований способом сложения основ неймеры стремятся донести до 

сознания потребителя определенную идею, заключенную в объединении 

компонентов, и вызвать у них позитивные ассоциации.  

Способ аббревиации при создании современных коммерчески релевантных 

наименований малопродуктивен. Зафиксировано небольшое количество 

аббревиатурных номинаций, образованных от  названия компании-производителя  

(пиво «Таопин» («Тульское акционерное общество пива и напитков»), пиво «ПИТ» 

(«Пивоварня Ивана Таранова»), пиво «Пикур» («Курская пивоваренная компания»), 

молоко «Тамола» (Перерабатывающее предприятие молочной отрасли в Тамбове), 
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молоко «Петмол» («Санкт-Петербургский молочный комбинат №1»), молоко 

«Кремез» (Кременчугский гормолокозавод), кондитерские изделия «Риконд» 

(«Ровенская кондитерская фабрика»)) и места изготовления продукта (пиво 

«Ярпиво» (город Ярославль), «ДВ» (Дальний Восток)). Буквенные и звуковые 

аббревиатуры в современной коммерческой номинации – довольно редкое явление 

в связи с непрозрачностью их внутренней формы, которая затрудняет 

характеристику объекта и запоминание имени. Г. Чармэссон называет их 

«винегретом из алфавита» и советует избегать этого способа создания 

коммерческих наименований [347, 59].  

Небольшое количество наименований создано с помощью особой 

разновидности аббревиатуры – телескопии. «Телескопные слова» [160, 80] – «это 

слова, составленные из начального и конечного компонентов двух слов, которые 

при этом могут иметь общую часть, то есть накладываются друг на друга, как части 

телескопа» [234, 209] (например, «Фруктайм» – фрукт  и английское слово тайм). 

В коммерческой рекламе такие названия носят игровой характер и поэтому весьма 

эффективны. В работах других авторов такой способ словообразования называется 

«наложением» [96, 149]. 

Отдельную группу наименований представляют названия, образованные 

путем усечения конечной части слова: «Алко» (алкогольный напиток), «Арктик» 

(вода), «Бифидок (бифидокефир), «Винни» (напиток), «Тропик» (конфеты). 

Е.А. Земская отмечает, что «усечение производной основы по аббревиатурному 

способу используется в современном русском языке как разновидность 

безаффиксного словообразования» [96, 178]. 

3. Лексико-синтаксический способ создания современных коммерческих 

наименований чаще всего представлен атрибутивными (например, «Вольный казак» 

(водка), «Терновое поле» (пиво), «Царская охота» (пиво)), нумеративными 

(например, «Два пингвина» (шоколад), «Семь пуль» (пиво), «Три богатыря» (пиво)) 

и словосочетаниями с родительным определительным (например, «Грех 

кардинала» (коктейль), «Дары природы» (карамель), «Друг народа» (водка), «Душа 

поэта» (водка)). Также встречаются примеры ситуативно-неполных 
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предикативных структур (например, водка «Для друзей», «Для храбрости», «На 

посошок», «На троих», «Под огурчик»), характерных для разговорной речи. В 

качестве коммерческих наименований зафиксировано использование обращений 

(«Во, брат!» (пиво), «Гуд бай, Джонни» (коктейль), «Зайка моя» (пиво), «Моя 

Лапуля» (шоколадные конфеты), «Солнце мое» (сок)), выступающее довольно 

активным средством интимизации в коммуникативном акте. Наименования-фразы 

часто представлены директивами (например, водка «Выбери меня», «Наливай, 

Петрович», «Не горюй», «Пойдем в загул»), которые построены по модели 

определенно-личных предложений с главным компонентом, выраженным глаголом в 

повелительном наклонении – единственного или множественного числа. Они 

обладают особой экспрессией, поскольку изначально нацелены на воздействие: 

«Повелительное наклонение, выражая волю говорящего, побуждающую 

собеседника стать производителем, субъектом какого-нибудь действия, 

принадлежит к эмоционально-волевому языку и характеризуется особой 

интонацией» [38, 479]. Наиболее активное использование императива (особенно 2-

го лица единственного числа, который относится, как правило, к разговорному, 

неофициальному стилю) наблюдается среди наименований товаров, нацеленных на 

подростков и молодежь (например, «Выбери меня!» (кондитерские изделия), 

«Выбери меня» (коктейль), «Подбодри меня» (коктейль)). Как отмечает 

Я.Н. Романенко, «данная целевая аудитория достаточно легко поддается прямым 

воздействиям» [231, 95]. Встречаются наименования, которые направлены на 

привлечение внимания реципиента с помощью восклицательной интонации 

(например, «Ай да Пушкин!» (шоколад), «Ах!» (напиток), «Виват Россия!» (водка), 

«Виват, Россия! Петр I» (конфеты), «Во славу!» (конфеты), «Да!» (сок), «На 

Берлин!» (пиво), «Попьем! (пиво), «Салют, Златоглавая!» (водка), «Ярче!» 

(конфеты)), поэтому такие номинации лучше всего реализуют свой потенциал при 

их озвучивании в теле- и радиорекламе. Также в качестве наименований-фраз 

активно используются  различные виды экспрессивов: поздравления  (например, 

шоколад «Поздравляю», «С Днем Ангела!», «С Новым Годом!»), приветствия 

(например, «Гутен Морген» (напиток), «Доброе утро» (молоко)), пожелания 
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(например, «Будь здоров» (молоко), «Желаем Вам» (вино), «Желаем счастья» 

(шоколад)). Наблюдается ряд коммерческих наименований алкогольных напитков, 

выполненных в форме тоста: «За любовь», «За Милых Дам», «Ну, за женщин!». 

Преимущество употребления в качестве коммерческих наименований 

предикативных конструкций обусловлено тем, что они, фактически, одновременно 

выполняют функцию рекламных слоганов, «вследствие чего исчезает 

необходимость в отдельном создании и использовании последних» [82, 134-135]. 

Продуктивным способом образования современных коммерческих номинаций, как 

и в предыдущие периоды, является эллиптирование (например, «Армейские» 

(сигареты), «Беспохмельная» (водка), «Высокогорный» (чай), «Грушевый» 

(напиток), «Классический» (квас)). 

4. Фонетический способ образования современных коммерческих наименований 

представлен рядом фантазийных номинаций (например, «Алби» (сок), «Бами» 

(минеральная вода), «Лисма» (чай), «Слами» (карамель), «Трофи» (напиток)) и 

звукоподражательных названий (например, «Бим Бом» (карамель), «Му-Му» 

(конфеты), «Туки-туки» (конфеты), «Фруш-ш-ша» (напиток)). 

5. Специфические способы создания названий характерны преимущественно для 

современного нейминга. К ним относятся: 

 грамматический каламбур – образование коммерческого наименования, 

которое обладает двойным грамматическим значением. Например, внутренняя 

форма в названиях «Выпекай-ка» (шоколад и какао для выпечки) и «Наливай-ка» 

(водка) воспринимается одновременно как побудительное предложение и как имя 

существительное; 

 семантический каламбур – образование коммерческого наименования, 

которое обладает двойной, игровой семантикой. При этом часто наблюдается 

замена какого-либо компонента слова или словосочетания с целью отразить объект 

номинации, в результате чего оживляется и переосмысливается внутренняя форма 

названия (например, «Капитанская бочка» (квас), «Кто сказал «Му»?» (молочные 

конфеты)); 
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 графический каламбур – образование коммерческого наименования, в котором 

обыгрывается внутренняя форма слова с помощью графического выделения внутри 

названия определенного компонента (например, «РоссияНочка» (минеральная 

вода), «ЧайОк» (чай)); 

 сегментация – образование коммерческого наименования путем разделения 

цельнооформленного слова на части. При этом неймер стремится придать названию 

новый смысл (например, «БАМ!билки» (леденцы), «Бам-Бук» (конфеты), «Лимо-

надо!» (лимонад), «Си-до-ре» (сидр)); 

 стилизация – образование коммерческого наименования по моделям имен 

собственных других разрядов. Например, активно используется модель русского 

личного имени и отчества: конфеты «Алыча Ибрагимовна», «Изюм Васильевич», 

«Курага Петровна», «Орех Сергеевич Грецкий». При этом происходит 

персонификация коммерческого имени и, таким образом, в игровой форме 

осуществляется указание на составной компонент именуемого товара; 

 нумерализация – образование коммерческого наименования с помощью 

цифровых обозначений и числительных, выступающих в качестве самостоятельного 

названия (например, «925» (водка), «777» (кофе), «2000» (шоколад), «69» 

(коктейль)).  

Таким образом, анализ словообразовательного уровня современного нейминга 

демонстрирует большое количество разнообразных способов создания 

коммерческих наименований. Многие номинации, как и в предыдущие периоды, 

создаются с помощью онимизации и трансонимизации. Количество моделей для 

разработки образных наименований сегодня увеличилось. Более разнообразно 

начал использоваться морфологический способ создания имен, особенно 

суффиксация, с помощью которой номинатор стремится не только передать 

денотативную связь названия с именуемым товаром, но и дополнить номинацию 

определенными смысловыми оттенками. Как и в предыдущий период, активно 

используется аббревиация и сложение. Зафиксировано употребление особой 

разновидности аббревиатуры – телескопии. При образовании коммерческих 

названий стали активно обращаться к способу усечения. Более разнообразно начал 
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употребляться лексико-синтаксический способ создания номинаций, выполняющий 

зачастую одновременно функции коммерческого имени и слогана. Активней, чем в 

предыдущие периоды стал использоваться фонетический способ создания названий. 

Отличительной чертой словообразовательного уровня современного нейминга 

стало появление специфических способов создания названия. 

В целом анализ лингвистических критериев современных коммерческих 

наименований демонстрирует появление качественно новых графических и 

дизайнерских возможностей в оформлении имен коммерческой сферы, которые 

ориентируются на научные разработки и многолетний опыт воздействия на 

человека определенных зрительных образов, пространства, света и цвета, а также 

стилистической и ассоциативной нагрузки различных видов шрифтовых решений. 

Основными критериями графического выделения названия становятся 

оригинальность и легкость визуального восприятия. При разработке фонетического 

облика коммерческих наименований неймеры стали обращаться к акустико-

звуковому воздействию на человека с целью сформировать определенный 

аудиальный образ именуемого товара и апеллировать к конкретной целевой 

аудитории потребителей. Разнообразие лексико-семантического состава 

коммерческих наименований значительно увеличилось и дифференцировалось в 

зависимости от конкретной категории потенциальных покупателей товара. 

Возросло количество и качество способов образования современных номинаций, 

которые во многом обогатились за счет использования новых специфических 

способов разработки наименований. 

 

4.3. Коммерческая номинация современного периода в коммуникативно-

функциональном аспекте 

4.3.1. Отобъектные современные коммерческие номинации 

Коммуникативно-функциональный анализ современных наименований 

позволяет рассмотреть разные типы коммерческих названий, выделенные в 

соответствии с выполняемыми ними иллокутивными функциями (отобъектные, 
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отсубъектные, отадресатные, символические и фантазийные
23

), с позиций их 

функционирования в речевом процессе и определить наиболее продуктивные 

мотивировочные признаки, лежащие в основе создания каждого типа коммерчески 

релевантного имени.  

Номинативный акт, с помощью которого реализуется передача информации 

об объекте номинации, в современном нейминге представлен группой отобъектных 

наименований и осуществляется с помощью мотивем «товарная категория», «состав 

товара», «ситуация потребления/ назначение товара» и «материальные 

характеристики товара».  

 Мотивема «товарная категория» 

В эту группу входят коммерческие наименования, непосредственно 

указывающие на товарную категорию именуемого продукта. Большинство данных 

номинаций представлено непрямым, образным указанием на денотативное качество 

товара. Это обусловлено тем, что, во-первых, регистрация прямых номинаций 

сегодня значительно ограничена законодательством (п.2 ст.6. Закона Украины «Об 

охране прав на знаки для товаров и услуг» [405]). Во-вторых, эти наименования 

выполняют преимущественно номинативно-идентифицирующую функцию (они 

помогают потребителям ориентироваться на рынке, непосредственно называя 

товарную категорию именуемого продукта), их прагматическое влияние сведено к 

минимуму. Поэтому такие наименования на современном этапе представлены 

небольшим количеством примеров (например, «Минералка», «Портер», 

«Батончик», «Лимонад»).  

Чаще название товарной категории продукта выражается словосочетанием с 

определительным типом отношений (например, «Чистая вода», «Классическая 

водочка», «Большое пиво»). Также указание на товарную категорию может быть 

выражено скрыто, с помощью подразумеваемого компонента в эллиптических 

                                                           
23

Среди современных коммерческих названий фантазийный тип номинации 

составляет 0,5% от общего количества современных названий (например, карамель 

«Слами», «Бобс», чай «Лисма», конфеты «Альмонде», «Линдор», «Слимо», напиток 

«Трофи»), поэтому их количество является недостаточным для того, чтобы 

проводить отдельный анализ этого типа наименований. 
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номинациях (например, «Бочковое» (пиво),  «Крепкая» (водка), «Свежее Пенное» 

(пиво), «Сочный» (сок)). В качестве наименований напитков часто используются 

названия определенных сортов продуктов, из которых они изготовлены (например, 

вина «Каберне», «Ркацители», «Саперави», «Траминер», «Фетяска», «Шардоне»; 

кофе «Арабика», «Либерика», «Робуста»). Прямое указание на товарную категорию 

зачастую встречается в коммерческих наименованиях, которые содержат 

заимствованные слова (например, «Милк Тайм», «Аква Лайн», «Джус-Тим», «Найс 

Ти»). Данный тип номинаций, помимо номинативно-идентифицирующей, 

выполняет информативную функцию, поскольку сообщает потребителю 

информацию не только о товарной принадлежности именуемого продукта, но и 

указывает на его дополнительные характеристики (место производства, качество).  

Обозначение товарной категории может содержаться в коммерческих 

наименованиях-неологизмах. В одних случаях такие названия создаются по 

принципу звукового сходства с именуемой продукцией (например, «Лимо-надо!» 

(лимонад), «Си-до-ре» (сидр)), а в других – указание на товарную категорию 

содержит внутренняя форма номинаций (например, молоко «Лактика», 

кондитерские изделия «Зефирюшки», сок «Сокос»). Подобные наименования 

выгодно отличают именуемый товар из ряда однотипных и привлекают внимание 

потребителя своей необычностью. 

Для создания наименований, указывающих на товарную категорию, часто 

используется прием языковой игры. Так, например, название кваса «Никола», 

стилизованное под личное имя рекламного персонажа, одновременно указывает на 

товарную категорию с помощью звукового сходства с отрицанием «не кола»  

(слоганы: «Квас – не кола, пей Николу!», «Верный ответ: Квасу – Да! «Химии» – 

нет!», «Нет коланизации! Квас – здоровье нации!», «Всякой «химии» бойкот! Пей 

Николу круглый год!»). А в названии водки «Белый налив», которое тождественно 

одноименному сорту яблок, с помощью субстантивации глагола обыгрывается 

словосочетание «наливать беленькую», то есть «наливать водку». Этот способ 

указания на товарную категорию также достаточно эффективен с точки зрения 

прагматического потенциала. 

http://www.wineworld.ru/make/red_grapes/article26.html
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Предпочтительными являются наименования, которые косвенно указывают 

на именуемую ими продукцию. В ряде двухкомпонентных наименований носителем 

основной, денотативной семантики является, как правило, прилагательное, а 

существительное зачастую играет роль образного компонента (например, 

«Молочная душа», «Чайный сад», «Сочная долина»). Наиболее продуктивными 

являются коммерческие наименования, которые указывают на именуемый товар, 

его высокое качество и натуральность ассоциативно (например, молоко 

«Коровушка», «Буренка», «Му»; водка «Живая вода», «Шайтан вода»; питьевая 

вода «Небесный колодец», «Океан»). Для создания у потребителей необходимого 

ассоциативного ряда в качестве номинаций могут использоваться обозначения 

определенных локусов (например, сок  «Любимый сад», чай «Зеленый остров», 

молоко «Заповедный луг», водка «Трактир»), профессий (например, пиво «Бровар», 

молоко «Веселый молочник», кондитерские изделия «Пекарь»), ингредиентов 

(например, пиво «Добрый хмель»), емкостей (например, пиво «Большая кружка», 

водка «Чарка»), действий (например, пиво «Попьем!», водка «Наливай-ка», 

«Поговорим»), времени употребления (например, кофе/ чай «Брейк», «Брекфаст 

тайм», «Дейли Тайм», «Прайм тайм», водка «Ежедневка»). В таких случаях 

реализуется метонимический принцип номинации, основанный на ассоциации по 

смежности. 

Апеллируя к устоявшемуся мнению о том, что молоко, соки и минеральные 

воды являются полезными для здоровья напитками, наименования типа «Будь 

здоров», «Для здоровья», «На здоровье», «Родник здоровья», «Целебный исток» 

«Румяные щечки» косвенно указывают на товарную категорию именуемой 

продукции.  

Ироническое отношение к алкогольным напиткам как источникам молодости 

и здоровья реализуется в таких наименованиях, как «Велосипедист», «Долголетие», 

«Молодость», «Медсестра» (слоган: «Прием круглосуточно!»), «Окулист», 

«Скорая помощь», «Спортсмен», «Футболист». Наименования водки «На троих», 

«Для храбрости», «На посошок», «Штрафная», «Пойдем в загул», «По 5 капель», 

«По чуть-чуть», «Чуток», «Под огурчик», «За Милых Дам», «Ну, за женщин!», 
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«Будем!» апеллируют к соответствующим прецедентным высказываниям, прямо 

или через прецедентную ситуацию указывающих на товарную категорию  (ср. 

выражения: сообразить на троих, выпить для храбрости, выпить на посошок, 

выпить штрафную). Прецедентное коммерческое наименование «Менделеев» 

(водка) содержит дифференциальный признак «изобретатель водки», также 

указывающий на товарную категорию именуемого продукта. Коммерческое 

наименование водки «Не горюй» сообщает о товарной категории, обращаясь к 

одной из возможных причин употребления крепких алкогольных напитков, которые 

часто используются в качестве средства избавления от печали, переживаний и 

различных моральных страданий. Ассоциативная связь со спиртным напитком 

устанавливается и с помощью наименования водки «Осторожно, ГАИ», поскольку 

вождение в нетрезвом состоянии является серьезным правонарушением в 

большинстве стран мира.  

В названиях сока «Смуглянка-молдаванка» и молока «33 коровы» указание на 

товарную категорию опосредовано текстами известных песен из кинофильмов «В 

бой идут одни старики» и «Мэри Поппинс, до свидания!». 

Наименования вин «Монастырская изба», «Древний Монах», «Черный 

монах», «Обитель монаха», «Душа монаха», «Церковное» и пива «Монастырское»,  

«Аббатское Крещенское» основаны на использовании фоновых знаний о виноделии 

и пивоварении в монастырях. Здесь также важен стереотип качества, поскольку 

«церковный продукт не может быть плохим» [383]. 

Указание на товарную категорию могут содержать и коммерческие 

наименования, формально созданные по модели «фамилия производителя  

название товара». Например, название винной продукции «Пьянкоff» теряет сему 

«принадлежность определенному лицу» и приобретает значения, непосредственно 

определяющие именуемую товарную категорию. Номинации типа «Яблочкин» 

(соки и нектары), «Виноградов» (вино), «Заваркин» (чай), «Минералофф» 

(минеральная вода), «Утоляев» (квас), «Бухарин» (пиво), «Солодов» (пиво) и 

«Бочкарев» (пиво) также являются переходным звеном от личных фамилий к 

значимым неологизмам: они отождествляются с фамилиями, но при этом содержат 
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семы, относящиеся к ассоциативному ядру определенной товарной категории. 

Данное явление Ю.В. Сергаева интерпретирует как факт начального этапа 

семантизации коммерческого имени. Она установила, что имена собственные 

«оказываются способными не только к референции, но и к описанию 

классообразующих признаков денотата» [252, 13]. Так, при использовании в 

номинативном акте присвоения названия имен собственных, не имеющих 

доономастического значения, происходит процесс их так называемой 

дополнительной денотации, когда, становясь названиями продуктов определенной 

товарной категории, они приобретают способность за счет своего плана выражения 

сообщать потребителю информацию о характере денотата. Имена собственные 

также могут обладать фоновыми оттенками значений, отражающими 

отличительные свойства денотатов названий: например, для коммерческих 

номинаций, образованных по модели «фамилия производителя на -ов/-ев, (-ин)  

коммерческое наименование», характерны дополнительные семы 

«традиционность», «высокое качество», «ответственность производителя за 

выпускаемую продукцию».  

Таким образом, реализация мотивемы «товарная категория» при создании 

коммерчески релевантных имен ограничена в силу экстралингвистических 

факторов. Поэтому для обозначения вида товара используются, как правило, 

косвенные, образные, окказиональные наименования. Номинации, основанные на 

образном, ассоциативном указании на товарную категорию именуемого продукта 

доминируют в современном нейминге и являются довольно эффективными с точки 

зрения прагматического потенциала воздействия на потребителя. Они призваны 

вызвать у потребителей определенный ряд ассоциаций, связанных с конкретной 

категорией товаров и выгодно отличить именуемый товар из ряда однотипных. В 

целом, мотивема «товарная категория», выполняющая в дореволюционном и 

советском нейминге, в первую очередь, номинативно-идентифицирующую 

функцию, приобретает на современном этапе довольно мощный прагматический 

потенциал.  
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 Мотивема «состав товара» 

В данную группу входят коммерческие наименования, которые передают 

информацию об именуемом товаре, указывая его состав. В современном нейминге 

представлено небольшое количество названий, прямо называющих продукт и его 

составной компонент (например, «Грильяж в шоколаде», «Крюшон из абрикосов и 

бананов»). Данные наименования выполняют, в основном, номинативно-

информативную функцию, поскольку служат обозначением для товара и сообщают 

потребителю о его ингредиентах. Определение данных номинаций как тех, которые 

репрезентируют мотивему «состав товара», а не «товарная категория», обусловлено 

тем, что именно обозначение составных ингредиентов в наименовании качественно 

выделяет именуемый продукт из ряда однотипных.  

С формальной точки зрения можно выделить относительно продуктивную 

разновидность воплощения мотивемы «состав товара» в эллиптических 

номинациях-прилагательных с подразумеваемым компонентом – обозначением 

товарной категории (например, «Ванильный» (шоколад), «Медовая» (водка), 

«Имбирное» (пиво)).  

Другая разновидность плана выражения мотивемы «состав» –  прямое 

называние существительным (либо существительным с зависимым словом) 

компонента, выделяющего продукт в ряду подобных (например, шоколад «Черная 

смородина», конфеты «Абрикос с орехом», коктейль «Дыня с черным виноградом»). 

В этом случае реализуется метонимический тип номинации, при котором 

наименование мотивировано отношениями по смежности (в данном случае 

передается связь между частью и целым). Для указания на состав продукта 

довольно активно используются образные номинации, созданные на основе 

метафорического переноса (например, конфеты «Шоколадная ночь», вино 

«Вишневый сон», коктейль «Ванильно-мятный поцелуй»). Выступая в качестве 

непрямого способа именования, образные названия оказывают на потребителя 

определенное прагматическое воздействие. 

Указание на состав товара содержат и отдельные компоненты сложных  

наименований-заимствований (например, напиток «Фруктайм», сок «Фрустайл»). 

http://machoman.info/article/vanilno-myatnyi-potselui
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Определенная группа названий, указывающих на состав продукта, представлена 

номинациями-неологизмами, искусственно образованными путем 

словообразовательной деривации (например, карамель «Фрукко», сок «Фрутико», 

сок «Фрутинг»). Такие наименования выгодно отличают именуемый товар из ряда 

однотипных и привлекают внимание потребителей своей необычностью. 

Иногда образ, созданный коммерческим наименованием, настолько далек от 

содержания мотивемы, что необходимы дополнительные лексические средства для 

уточнения состава продукта. Для этой цели используются лексемы-

существительные с семантикой «ингредиент, с применением которого приготовлен 

продукт». Например, серия напитков «Росинка» содержит лексему-конкретизатор: 

апельсин, дюшес, карамболь, лимон, лимонад, ситро, тархун, фейхоа.  

При наименовании товара может использоваться прием олицетворения, когда 

названия продуктов выступают в качестве личных имен. Так, номинации серии 

конфет, содержащие обозначение основных ингредиентов, стилизованы под личные 

имена с отчествами: «Вишня Владимировна», «Инжир Кириллович», «Клубника 

Николаевна», «Миндаль Иванович», «Чернослив Михайлович». С помощью 

подобных коммерческих наименований производители не только указывают на 

состав кондитерских изделий, но и выгодно выделяют свой товар из ряда 

однотипных: «Чтобы озерские сладости всегда узнавались в лицо, лица и имена для 

них были придуманы в буквальном смысле» [465]. 

Таким образом, продуктивность мотивемы «состав товара» обусловлена ее 

высоким информативным потенциалом. Современные номинации, прямо 

указывающие на состав именуемого товара, в отличие от предыдущих периодов, 

являются относительно немногочисленными. Чаще используются образные, 

заимствованные, косвенные обозначения составного компонента, которые помимо 

указания на состав именуемого продукта, оказывают дополнительное 

прагматическое воздействие на потребителя. Как и при реализации мотивемы 

«товарная категория», современный нейминг демонстрирует широкий спектр 

возможностей превращения мотивемы, преимущественно информативного 

характера, в эффективное средство воздействия на потребителя. 
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 Мотивема «ситуация потребления/ назначение товара»  

В данную группу входят наименования, которые условно можно соотнести с 

определенной ситуацией потребления товара. Так, например, коммерческое 

название может указывать на событие, во время которого можно наиболее 

целесообразно использовать именуемый продукт (например, «К свадьбе» (вино), «К 

Юбилею» (водка), «Венчальное» (пиво)). В коммерческой номинации также может 

содержаться указание на способ использования товара (например, шоколад 

«Подарочный») и место его употребления (например, шоколад «Театральный»). 

В целом, выделение данной мотивемы является условным, поскольку 

номинации, входящие в состав этой группы передают не единственно возможную 

ситуацию и способ целесообразного использования именуемого товара, а одну из 

многих, одинаково ему присущих. Эти названия составляют всего 2% от всего 

количества современных отобъектных наименований.  

 Мотивема «материальные характеристики товара» 

В данную группу входят коммерческие наименования, которые отражают 

различные материальные характеристики товара: цвет, вкус, аромат, тактильное 

восприятие, внешний вид, форма, размер, компоновка и ассортимент продукта. 

Этот тип наименований, как правило, основан на сенсибилизации.  

В современных коммерческих наименованиях достаточно часто используется 

мономодальность, которая предусматривает создание названия на основе 

стимуляции одного доминантного органа чувств. Довольно часто современные 

номинации передают наиболее обобщенное представление о вкусовых качествах 

товара (например,  пиво «Вкус», карамель «Взрыв вкуса», чайный напиток «Аура 

вкуса»). Такие наименования практически ничего не сообщают потребителю о 

конкретном вкусе именуемых товаров. Семантическую опустошенность лексемы 

«вкус» отмечают и профессионалы в сфере российской слоганистики, называя ее 

«словом-паразитом, которое слишком часто повторяется в слоганах продуктов 

питания» [180, 64-67].  

Замещенный тип модальности, которая является стимулятором доминантного 

органа чувств, но с помощью другой реалии, реализуется в названиях, 
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указывающих на аромат именуемого продукта (например, «Лимонный аромат» 

(шоколадный батончик), «Аромат апельсина», «Барбарисовый аромат» (напитки)). 

Большое количество современных коммерческих номинаций создано с помощью 

визуальной доминанты (например, пиво «Янтарное», водка «Прозрачная», водки с 

ярко синей этикеткой «Ультрамарин»). Эта характеристика продукта или его 

составляющих часто становится основой для развития нового, 

прагматонимического, как правило, образного, значения (например, пиво темного 

сорта «Смуглая леди», пиво светлого сорта «Белая ночь», конфеты «Ночка», 

«Снежок» (образные номинации отражают цвет начинки)). В качестве 

коммерческого наименования активно используется апелляция к тактильной 

доминанте (например, водка «Шелковая», пиво «Бархатное», коктейль «Крепкое 

объятие»). 

Довольно часто находят отражение в коммерческих номинациях особенности 

внешнего вида и формы продукта (например, «Ягодка» (карамель в форме ягод), 

«Морская коллекция» (конфеты в форме ракушек и морских существ), «Знаки 

Зодиака» (конфеты в форме знаков зодиака)). Особенности упаковки также могут 

послужить мотивом для создания названия товара (например, бутылка водки под 

названием «Калашников» выполнена в форме автомата и патрона, «Лампочка» – в 

форме лампочки, «Пчелка» – в форме пчелиного улья). Номинации, отражающие 

особенности компоновки продукта, представлены небольшим количеством 

примеров (например, шоколадные конфеты «Ассорти», «Мультимикс», «Палитра. 

Изысканные десерты»,). Одним из вариантов воплощения данной мотивемы 

является серия конфет «Веселая семейка», которая существует в разновидностях 

«Бабушка клюква», «Братик орешек», «Дедушка лимон», «Дядюшка персик», 

«Сестрички смородинки», «Тетушка дыня», репрезентируя, тем самым, семейные 

отношения между людьми.  

Коммерческим наименованиям свойственна также комплексная модальность, 

которая предполагает стимуляцию одновременно нескольких зон восприятия: 

например, название коктейля «Ванильно-мятный поцелуй» апеллирует к вкусовой и 

тактильной доминанте; «Яблочный Цвет» – к вкусовой и визуальной доминанте; 

http://machoman.info/article/vanilno-myatnyi-potselui


206 
 

«Персиковая Рапсодия» – к вкусовой и слуховой доминанте. Как отмечает 

Н.В. Слухай, «влияние на несколько органов чувств одновременно обеспечивает 

синестетичность восприятия и способствует позитивации восприятия объекта» [277, 

402]. 

Таким образом, материальные характеристики товара могут выступать в 

качестве мотива для создания коммерческого наименования. С помощью мотивемы 

«материальные характеристики товара» создаются коммерческие наименования, 

которые основаны на сенсибилизации. Они оказывают определенное воздействие на 

потребителя, апеллируя к модальностям, которые предполагают стимуляцию 

различных органов чувств. Наиболее активно в качестве современных названий, как 

и в предыдущие периоды, используется такая особенность продукта, как его цвет. 

Около половины наименований, мотивированных материальными 

характеристиками товара, обусловлены именно цветом именуемого продукта. 

Преобладание зрительной доминанты обусловлено тем, что визуальный код 

является наиболее универсальным.  

В целом отобъектный тип номинаций, характеризующийся в предыдущие 

периоды преимущественно номинативно-идентифицирующей и информативной 

функциями, в современном нейминге благодаря использованию различных 

ресурсов языковой системы превратился в эффективное средство воздействия на 

потребителя. Это осуществляется с помощью использования в качестве подобных 

номинаций образных наименований, прецедентных имен и ситуаций, 

прагматических пресуппозиций, то есть фоновых знаний потребителей, 

заимствований, которые указывают на именуемый объект не прямо, а косвенно, 

посредством создания определенных ассоциаций. 

 

4.3.2. Отсубъектные современные коммерческие номинации 

Номинативный акт, с помощью которого передается информация об 

именующем субъекте, реализуется в отсубъектном типе номинаций. В современном 

нейминге он представлен, как правило, с помощью мотивем «производитель 

товара» и «место производства товара».  
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 Мотивема «производитель товара» 

К основному средству реализации мотивемы «производитель товара» 

относится трансонимизация антропонимов, то есть использование в качестве 

названий имен и фамилий владельцев, близких им людей, членов их семей. Таким 

образом, данная мотивема реализуется в семантической модели «фамилия 

производителя → коммерческое наименование» (например, водка «Nemiroff», пиво 

«Мерфис», вино «Пьянкоff», коньяк «Шустов», конфеты «Максимов», чай «Акбар», 

сок «Паго», коктейль «Джек Роуз»).  

Модель «фамилия производителя на -ов/-ев, (-ин)  коммерческое 

наименование» особенно продуктивна в современном нейминге. Это обусловлено, с 

одной стороны, возвратом к дореволюционным традициям именования продукции, 

когда фамилия производителя служила своеобразным гарантом качества товара, с 

другой – прагматическим указанием на предприятие с давней историей. Так, на 

рынке алкогольной продукции вслед за водкой «Smirnoff» появилось пиво 

«Тинькофф», «Бочкарев», «Солодов», «Бобров», водка «Nemiroff», вино «Пьянкоff». 

Затем данная модель распространилась и на другие товарные категории продуктов 

питания (например, конфеты «А. Коркунов», карамель «Савинов»). Таким образом, 

основной функцией данных наименований стало указание на стабильность, 

верность традиции, престижность и коммерческий успех производителя, а 

следовательно, и его продукции. В качестве наименований, созданных по данной 

модели, используются как фамилии реальных (например, водка «Смирновъ», пиво 

«Тинькофф», конфеты «Коркунов»), так и вымышленных (конфеты «Савинов») 

основателей или производителей товаров. Номинации могут быть оформлены в 

зависимости от интенций номинатора нейтрально (-ов/ев) или в стилизованном 

написании (-офф, -оff, -овъ/ -евъ). Иногда фамилию производителя дополняет имя 

(например, пиво «Николай Синебрюхофф»), титул (например, пиво 

«Граф Румянцовъ», «Графиня Фирсова», «Пан Хмелевский»), семейное положение  

(например, вина «Вдова Клико»), что также служит цели создания эффекта 

реальности существования собственника товара. Употребление в качестве названий 

экзотических имен связано с дополнительной функцией – указанием на 
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национальную принадлежность владельца предприятия (например, коньяк «Жан-

Жак», «Сараджишвили»).  

Еще одна разновидность реализации данной мотивемы – «фирма-

производитель → коммерческое наименование» (например, пиво «Хрусталев» 

(производится в одноименном ресторане), алкогольные напитки «Магарач» 

(производятся Национальным институтом винограда и вина «Магарач»), напиток 

«Фуршет» (производится в сети одноименных супермаркетов), пиво «Седьмой 

континент» (производится в сети одноименных супермаркетов), кофе «Московская 

кофейня на паях» (производится одноименной компанией), шоколад «Бабаевский» 

(производится одноименным кондитерским концерном)).  

Стремление к компрессии средств языкового выражения стимулирует к 

использованию в качестве наименований, мотивированных обозначением фирмы-

производителя или именем и фамилией владельца продукции, различного вида 

аббревиатур (например, кондитерские изделия «Рошен» (основатель – 

П.А. Порошенко), «Акконд» (производитель – Акционерный Коллектив 

КОНДитеров), «Риконд» (производитель – Ровенская кондитерская фабрика), 

молоко «Кремез» (производитель – Кременчугский гормолокозавод), 

«Петмол» (производитель – Петербургский молочный комбинат № 1), «Тамола» 

(производитель – Перерабатывающее предприятие молочной отрасли в г. Тамбов), 

спиртные напитки «Союз Виктан» (основатели – Виктор и Татьяна Башмаковы), 

пиво «ПИТ» (изготавливается по оригинальному рецепту пивовара 

Ивана Таранова), напитки «Таопин» (производитель – Тульское акционерное 

общество пива и напитков)). 

Таким образом, использование в качестве коммерческого наименования 

личных имен и фамилий производителей имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны. К первым можно отнести то, что такие названия могут 

указывать потребителю на стабильность, верность традициям, престижность, 

коммерческий успех фирмы-производителя: «Неоценимое прагматическое удобство 

собственных имен как раз в том и состоит, что они дают возможность публично 

говорить о ком-либо, не договариваясь предварительно, какие именно свойства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%C2%BB
http://www.furshet.ua/index.php?categoryID=4027
http://www.furshet.ua/index.php?categoryID=4027
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должны обеспечить идентичность референта» [89, 38]. Однако при создании 

подобных названий следует учитывать репутацию владельца фирмы, поскольку 

довольно часто его личные качества могут экстраполироваться на продукцию, что 

может как положительно, так и негативно влиять на ее продвижение на рынке. 

Также следует принимать во внимание то, что фамилии, как и большинство имен 

собственных, составляющих ядро ономастического поля, находятся вне 

нарицательной семантики. Выступая в качестве коммерческих наименований, 

фамилии подвергаются ряду ономастических трансформаций, их нарицательные 

основы начинают восприниматься по-другому. Фамилии, становясь названием 

товара, начинают выполнять ряд различных функций: рекламную, 

информационную, функцию охраны собственности и гарантии качества. Как 

отмечает И.В. Крюкова, «внутренняя форма некоторых фамилий обладает 

потенциальной возможностью вызывать благоприятные ассоциации, что 

способствует развитию у названия положительных коннотаций. Это свойство 

названий активно используется в рекламных целях и обеспечивает их 

жизнеспособность» [139, 101-102].  

 Мотивема «место производства товара» 

Процент образования коммерческих наименований, репрезентирующих место 

производства именуемого товара, сегодня достаточно высок. Зачастую 

географическая мотивация для номинации призвана подчеркнуть достоинства 

продукции в связи с местом ее производства. Например, наименования 

«Краснодарский чай», «Мадера Крымская», «Молоко из Филимоново», «Мускат 

Молдавский», «Соки Украины»,  указывают не столько на товарную категорию, 

сколько на место производства продукции. Наиболее часто мотивема «место 

производства» реализуется в эллиптических номинациях – оттопонимических 

прилагательных (например, шоколад «Пражский», минеральная вода 

«Карпатская», квас «Львовский», чай «Карпатский», молоко «Яготинское»). 

Активно создаются коммерческие наименования представляющие собой 

трансонимизации по модели «топоним/ ороним/ гидроним → коммерческое 
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наименование» (например, минеральная вода «Аляска», пиво «Оболонь», водка 

«Хортица», шоколад «Алтай», чай «Цейлон»). 

Географическая мотивировка наименования для некоторых товаров является 

настолько важной, что производители во избежание подделок защищают 

коммерческие названия, созданные на основе топонимов, специальными знаками 

качества, которые помогают охранять и продвигать на мировой рынок именуемые 

товары. К таким названиям, в частности, относятся многие обозначения вин, 

производящиеся по оригинальным рецептам в определенных регионах, например, 

«Шампанское» (игристое вино, произведенное во французском регионе Шампань), 

«Портвейн» (крепленое вино, производимое на северо-востоке 

Португалии в долине реки Дору),  «Барбареско» (красное сухое вино, производимое 

в регионе Пьемонт), «Бардолино» (вино, которое производится в провинции 

Вероны)  и другие. 

Достаточно частотным является употребление образных номинаций, один из 

компонентов которых указывает на место производства продукта (например, вода 

«Сибирский бор», пиво «Пенное чудо Чувашии», водка «Сюрприз Алтая», вино 

«Жемчужина Азербайджана», чай «Букет Цейлона»). 

Указание на товарную категорию содержится в наименованиях, 

обозначающих жителей определенной местности (например, водка 

«Астраханочка», «Бульбаш», «Украинка», «Хохлушка», конфеты «Москвичка», 

вино «Парижанка»). 

Указание на место производства товара содержатся и в коммерческих 

наименованиях-неологизмах: например, пиво «Ржевпиво», «Сибирия», «Ярпиво», 

минеральная вода «Эльбрусинка». 

При создании коммерческих номинаций неймеры довольно часто апеллируют 

к закрепленным в сознании потребителей представлениям о месте изготовления 

продукции. Часть коммерческих наименований косвенно указывает на место 

производства товара посредством использования национально-культурных 

символов (например, кондитерские изделия и напитки «Золотой Дюк», коньяк 

«Лезгинка», чай «Батик»).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%8D%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Формально к группе номинаций, указывающих на место производства товара, 

примыкают названия «Высокогорный» (чай), «Горная» (питьевая вода), 

«Деревенское» (пиво), «Домашний» (чай), «Столичные» (конфеты), которые не 

только указывают на «родину» продукта, но и являются гарантом его высокого 

качества за счет обращения к традиционной точке зрения о том, что столичный – 

лучший, поскольку все самое лучшее сконцентрировано в столице; деревенский – 

природный, традиционный; домашний – качественный, традиционный; горный – 

экологически чистый, натуральный. Устоявшееся мнение о том, что восточный чай 

является наиболее высококачественным, реализуется в наименованиях типа 

«Восточные мотивы», «Восточный дракон», «Восточный купец». 

Многие производители, создавая наименование для товара на основании 

географической мотивировки, создают для него красивые обоснования в виде 

легенд. Например, копирайтеры объясняют происхождение названия минеральной 

воды «Березовская» так: «Существует легенда, согласно которой, много лет назад в 

Харьковской губернии разыгралась сильная гроза. Одна из молний ударила в 

высокую березу и расколола ее до самой земли. У основания этого дерева возник 

чудодейственный родник, целебные свойства которого стали известны далеко за 

пределами Слобожанщины. Местность, в которой нашли этот источник, называлась 

Березовское, отсюда и пошло название воды – «Березовская»» [468].  

Таким образом, мотивема «место производства товара» является довольно 

продуктивной моделью при создании современного коммерчески релевантного 

имени. Географическая мотивация для названия призвана подчеркнуть достоинства 

продукции в связи с местом ее производства. Для этого в качестве наименований 

могут использоваться оттопонимические прилагательные, трансономизированные 

топонимы, оронимы и гидронимы, образные номинации, национально 

маркированная лексика. Многие географические коммерческие наименования 

защищены специальными знаками качества. Для создания образа товара с долгой 

историей и богатыми традициями часто используются определенные легенды, 

разработанные копирайтерами и сопровождающими рекламу товара. Негативная 

сторона использования названий городов, областей или других территорий в том, 

http://www.furshet.ua/index.php?categoryID=4125
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что оно может значительно ограничить географическое пространство в случае, 

когда фирма пожелает расширить свою деятельность и увеличить продажи. Также 

географическое имя можно использовать только в том случае, если местоположение 

компании или родина товара позволяют воспользоваться ощутимыми 

преимуществами. 

В целом, отсубъектный тип наименования является довольно продуктивным в 

современном нейминге. С помощью различных языковых средств номинатор может 

передать не только информацию о производителе товара, владельце предприятия и 

месте изготовления продукции, но и создать определенный положительный образ 

этого производителя или места, который будет экстраполироваться и на сам 

именуемый товар.  

 

4.3.3. Отадресатные современные коммерческие номинации 

Номинативный акт, с помощью которого осуществляется апелляция 

непосредственно к адресату коммерческой номинации – потенциальному 

потребителю товара, реализуется в отадресатных наименованиях благодаря 

мотивеме «целевая аудитория».  

 Мотивема «целевая аудитория» 

Коммерческие номинации, основанные на мотивеме «целевая аудитория», 

создаются с целью привлечь к именуемому товару внимание определенной 

категории потребителей. При создании данных коммерческих наименований 

номинатор учитывает языковой вкус целевой аудитории: социальной, гендерной, 

возрастной или национальной группы.  

Наиболее простым способом организации контакта между именующим 

субъектом и адресатом является использование идентификационных формул, то 

есть языковых оборотов, с помощью которых потребитель может отождествлять 

себя с производителем или его продукцией. Например, употребление в составе 

названий притяжательных и личных местоимений, которые подчеркивают единство 

собеседников и дают возможность приблизить именуемый товар к потребителю 

(например, соки «Мой», пиво «Свои да Наши», молоко «Наша коровка»). По 
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мнению Н.И. Голуб, «функционально-стилевая специфика местоимений (особенно 

личных) заключается в том, что они являются неотъемлемой составляющей 

разговорного стиля» [64]. Подобные наименования рассчитаны на максимальное 

количество потребителей.  

Прямое выражение мотивемы «целевая аудитория» является 

малопродуктивным (например, пиво «Студенческое»). Зафиксировано небольшое 

количество наименований, которые  содержат лексемы, называющие конкретную 

демографическую группу потребителей (например, конфеты «Детям», шоколад 

«Детский», сок «Малышам»). Чаще встречаются номинации, апеллирующие к 

предельно широкой аудитории (например, водка  «Для друзей», сигареты 

«Народные», минеральная вода «Семейная»).  

В зависимости от специфики самого товара и закрепленной в сознании 

потребителя длительной практикой его именования определенным образом, 

указание на целевую аудиторию может быть опосредованным. Так, например, для 

наименования продукции премиум класса зачастую используется иноязычная 

лексика (кондитерские изделия «Белиссимо», «Богема», «Бон Пари»). Названия 

водки «Дешевая» и чая «Экономи» прямо указывают на потребителей с низким 

уровнем достатка. Подобные номинации немногочисленны в современном 

нейминге. 

Возрастная категория целевой аудитории также является важным фактором, 

регулирующим создание, продвижение и позиционирование коммерческих 

наименований. Названия, представляющие товары и услуги для детей, включают в 

себя лексические компоненты, построенные по принципу детской речи (например, 

«Агуша», «Амка»). Ориентация на детскую целевую аудиторию довольно часто 

передается с помощью  номинаций, общим семантическим компонентом которых 

является «отнесенность к миру волшебства и сказок» (например, конфеты 

«Принцесса на горошине», шоколад «Палочка-выручалочка», минеральная вода 

«Сказочный лес»). С детской аудиторией также соотносятся названия с 

выраженным эмоционально-оценочным компонентом (например, шоколад 

«Проказница», «Сорванец», конфеты «Карапуля», «Лапушка»). Продукты с детской 
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целевой аудиторией традиционно маркируются названиями – личными именами с 

деминутивами (например, молоко «Антошка», «Ксюша», «Машутка», 

«Миронушка», «Настенька») и лексемами с уменьшительными аффиксами (детские 

напитки «Красавчик», «Любимчик», конфеты «Солнечный веночек»). В 

наименованиях детских продуктов часто встречается лексема «веселый» (например, 

конфеты «Веселая сосулька», «Веселые трюкачи», шоколад «Веселый гном»). 

Названия товаров для подростков ориентируются на языковую 

действительность этой группы потребителей. Группа номинаций, которая  косвенно 

указывает на подростков и молодежь, представлена коммерческими номинациями – 

лексемами из молодежного жаргона (например, шоколадные батончики «Джинс», 

«Финт», конфеты «Классные», «Клёво», сок «Прикольная клубника», «Очумелая 

клубника», коктейль «Патсталом», «Превед, медвед!», «Ржунимагу»). По мнению 

И.В. Крюковой, «подобные наименования служат своеобразным кодом, 

ориентированным на потенциального потребителя продукта, и выполняют тем 

самым эпилингвистическую функцию – функцию опознания принадлежности к 

данной группе» [139, 5].  

Большинство названий товаров, преимущественными потребителями которых 

являются мужчины, выражены лексемами, обозначающими лиц мужского пола на 

основании различных семантических признаков: «военное звание» (пиво 

«Адмирал», водка «Командарм», «Настоящий полковник»); «времяпровождение/ 

занятие» (водка «НЗ туриста», «НЗ рыбака», «НЗ охотника»); «высокий статус/ 

принадлежность к кругу избранных» (пиво «Аристократ», водка «Буржуй», 

«Олигарх»); «дружеские и семейные отношения» (водка «Амиго», пиво «Во, брат!», 

«Сябар»); «место проживания/ национальность» (пиво «Вятич», «Волжанин», 

«Россиянин»); «мужские личные имена» (пиво «Афанасий», «Макарий», водка 

«Кузьмич»); «особенности внешности/ комплекции» (пиво «Толстяк», «Усач»); 

«политическая деятельность» (пиво «Губернатор», водка «Дипломат», «Либерал»); 

«профессия/ призвание» (пиво «Байкер», «Старый мельник», водка «Банкиръ»); 

«физическая сила» (пиво «Богатырь», «Витязь», «Гладиатор»). Отдельную 

подгруппу составляют наименования, воплощающие средства оформления речи и 

http://www.propivo.com/rus/brands/240/
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понятия, свойственные маргинальной языковой культуре и, как правило, 

именующие различные категории спиртных напитков: например, «Бабья доля», 

«Белочка» (водка с изображением страшной белки с неровными зубами и слоганом 

«Я пришла!»), «Буратино» (слоган: «Почувствуй себя дровами»), «Дура», «Елки-

палки», «Йошкин кот», «Порожняк», «Толстый фраер». Подобные коммерческие 

наименования носят патогенный характер и оказывают негативное воздействие на 

языковой вкус потребителей. Как отмечает А.Д. Шмелев, вторжение блатной, 

сниженной лексики ведет к деформации языковой картины мира «неприметным 

образом циническое представление о мире подается как нечто само собою 

разумеющееся, не имеющее альтернатив» [360, 26-27]. Тем более опасно появление 

подобных языковых единиц среди коммерческих наименований продуктов 

потребления, предполагающих многократное тиражирование и, как следствие, 

широкое распространение. 

Использование в качестве коммерческих номинаций национально 

маркированной лексики также апеллирует к определенной целевой аудитории, 

поскольку помимо указания на место изготовления товара, она также несет 

дополнительную смысловую нагрузку, понятную только носителям определенного 

национального сознания. В условиях большого количества производителей и 

высокой конкуренции на рынке товаров использование национально 

маркированной лексики в качестве номинаций довольно эффективно, поскольку 

подобные коммерческие наименования воспринимаются как своеобразные маркеры 

национальной культуры, обеспечивающие самобытность определенного социума в 

сравнении с другими. Их прагматический эффект направлен на актуализацию 

первого компонента аксиологической оппозиции «свой – чужой» (например, 

сигареты «Золотое кольцо», водка  «Валенки», «Гжелка», «Завалинка», 

«Золотник», «Матрешка», «Полтина»)
24

. По мнению О.Е. Яковлевой, «специфика 

национально маркированных коммерческих наименований определяется в 

основном на уровне коннотативного значения, которое дополняет денотативно-

                                                           
24

 Подробнее о национально маркированных коммерческих номинациях в 

современном нейминге см. [270]. 
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сигнификативное и содержит весь спектр ассоциаций, образов, эмоций, оценок, а 

также ценностных ориентиров, которые могут быть актуализированы в конкретной 

речевой ситуации. Особую роль в составе коннотативного значения, играет 

лингвокультурная информация, обеспечивающая адекватное восприятие 

коммерческого наименования как лингвокультурного знака. Такое восприятие 

базируется на тождественности уровня лингвокультурной компетенции неймера и 

потребителя» [373, 151].  

В качестве русских наименований активно используются понятия из 

советских реалий. Они утратили актуальную для того периода денотацию и 

ассоциации с установками идеологии и пропаганды (например, шоколад «Красный 

Октябрь», водка «Буденовка», коктейль «Перестройка», сигареты 

«Пролетарские»). Несмотря на то, что, как отмечает М.В. Голомидова, 

«семантическое наполнение деидеологизированного прецедентного знака советской 

эпохи подвергается модификации в коммерческом дискурсе, теряя нежелательные 

ассоциации и выводя восприятие на уровень позитивной оценки» [63], в 

современных условиях подобные наименования часто имеют остро социально-

политическую направленность. Например, в 2015 году Новосибирское 

кондитерское объединение «Шоколадные традиции» начало выпускать конфеты 

под названием «Крым. А ну-ка, отбери!», отображающее ситуацию оккупации АР 

Крым Россией в 2014 году, которое по семантико-синтаксическому выражению 

значительно напоминает наименование популярного в дореволюционный и 

советский период шоколада «Ну-ка, отними!». Новое название разбито на две 

части, первую из которой представляет топоним «Крым», а вторая состоит из 

императива «отбери», являющегося полным синонимом лексемы «отними», и 

побудительной частицы «а ну-ка», которая характеризуется большей экспрессией 

по сравнению с изначальным вариантом за счет присоединения начальной буквы 

«а» (ср. «ну-ка»  «а ну-ка»). По сравнению с предыдущими периодами, внешний 

вид этикетки конфет также претерпел значительные изменения (см. рис.25-27). Так, 

если на дореволюционных конфетах был изображен пухлый малыш с битой и 

плиткой шоколада в руке, на советских – девочка, защищающая свое лакомство от 
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собаки, то современный вариант полностью политизирован: на нем нарисован 

супергерой, внешне схожий с героями американских комиксов, который стоит на 

фоне карты Крыма, а контуры обертки конфеты выполнены в виде георгиевской 

ленты. 

 
Рис.25-27. Трансформация наименования и оформления  

конфет «Ну-ка, отними!» XIX – XXI вв. 

Чаще всего использование дореволюционных и советских наименований 

сопровождается определенной иронической окраской, происходит снижение имени 

с высокого официально-государственного уровня до повседневно-бытового 

(например, пиво «Совдеповское», коктейль «Слеза комсомолки», водка «Графинчик 

Главспирттреста», «Неболтайка» (слоган: «Ты надежно ее спрятал?»)). 

Использование советских революционных символов при создании современных 

коммерческих наименований для алкогольных напитков способно создавать эффект 

нарочитой провокации, эпатажа. Например, названия водки «Ленин в разливе» и 

коктейлей «Мозг Ленина», «Ленин капут» свидетельствуют о том, что образ вождя 

мирового пролетариата превратился в популярного персонажа, «главные качества 

которого – широкая известность, неоднозначная слава (ореол, которым обычно 

окружены и звезды масс-культуры), а также некоторый революционный 

(понимаемый как бунтарский, а значит, и молодежный) настрой» [63].  

Коммерческий успех советских наименований в современном нейминге 

напрямую зависит от их широкой известности. Именно узнаваемость названия в 

постсоветском пространстве обуславливает его прагматическую эффективность. 

Поэтому большое количество конкурирующих фабрик, появившихся на 

современном рынке, активно эксплуатируют популярные советские наименования. 
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Так, например, у названия известного шоколада «Аленка», изготавливающегося 

в СССР с 1965 года,  появился целый ряд «поклонников» [458] как на российском 

рынке («Алена», «Алина», «Аленкин соблазн», «Аленкины сказки», «Аленушка», 

«Озорная Аленка», «Кузя, друг Аленки» и даже «Анела»), так и в других 

постсоветских странах («Оленка» (Украина), «Любимая Аленка» (Беларусь), 

«Annele» (Латвия), «Anneke» (Эстония)). Как отмечает М.В. Голомидова, при 

позиционировании на иностранных рынках, продукция с наименованиями, 

отражающими понятия из советских реалий, воспринимается как «несомненная 

экзотика, пробуждающая любопытство» [63].  

Таким образом, отадресатные коммерческие наименования обладают высоким 

потенциалом прагматического воздействия, поскольку создаются специально с 

целью привлечь внимание определенной категории целевых потребителей. 

Коммерческие наименования данного типа являются наиболее продуктивными и 

разработанными в современном нейминге. Они охватывают языковые предпочтения 

различных групп потребителей: социальной, возрастной, гендерной, национальной. 

В целом, учет целевой аудитории при разработке коммерчески релевантных 

наименований является эффективным средством создания эмоционального 

контакта между именующим субъектом и адресатом. В этой связи уместно 

вспомнить высказывание М.М. Бахтина: «Всякое слово является двусторонним 

актом. Оно в равной степени определяется тем, чье оно, так и тем, для кого оно. 

Оно является как слово именно продуктом взаимоотношения говорящего со 

слушающим» [41, 94]. 

 

4.3.4. Символические современные коммерческие номинации 

К символическим коммерческим номинациям относятся наименования 

которые были присвоены товарам в качестве «условного знака» [234, 206]. В 

данную группу входят номинации, которые не обусловлены характером товарной 

категорией именуемой продукции, его потребительскими свойствами, 

особенностями производства или целевым предназначением товара. При 

символическом принципе именования связь между номинацией и именуемым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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продуктом устанавливается искусственно, либо с помощью привлечения фоновых 

знаний потребителя, либо с помощью рекламной концепции позиционирования 

товара, раскрывающей смысл, заложенный в название (например, название водки 

«Хомяки», которая сопровождается пояснением, объясняющим выбор 

наименования: «из зерна, отобранного у хомяков»). В составе наименований 

данного типа коммерческих номинаций можно выделить различные тематические 

группы: 

 «библейская и мифическая тематика» (например, «Авалон» (коньяк), 

«Богатырь» (шоколад), «Золотой рай» (водка), «Калипсо» (вода));  

 «временные отрезки» (например, «Бархатный сезон» (вино), «Летний день» 

(молоко), «Лето!» (коктейль), «Майский» (чай), «Мартовское» (пиво)); 

 «драгоценные камни и украшения» (например, «Диадема» (коктейль), 

«Золотая Пектораль» (вино), «Черный Бриллиант» (водка)); 

 «занятия, профессии» (например, «Адмиралтейские» (конфеты), «Жокей» 

(кофе), «Матадор» (коктейль)); 

 «искусство» (например, «Барокко» (конфеты), «Варьете» (конфеты), «Джаз» 

(водка), «Румба» (напиток), «Цирк» (шоколад));    

 «космос» (например, «Комета» (коктейль), «Космос» (сигареты), «Метеорит» 

(конфеты), «Юпитер» (водка)); 

 «литературные персонажи, произведения искусства и названия кинофильмов» 

(например, «Джон Сильвер» (водка), «Коломбо» (кофе), «Люди в черном» (кофе), 

«Матрица» (водка), «Страдивари» (водка)); 

 «личные имена» (например, «Анастасия» (вино), «Маруся» (водка), «Ниночка» 

(коктейль), «Юлия» (водка)); 

 «любовь, романтические отношения» (например, «Вечная любовь» (конфеты), 

«История Любви» (водка), «Курортный роман» (вино));  

 «магия, волшебство, удача» (например, «777» (кофе), «Волшебная палочка» 

(коктейль), «Магия» (вино), «Фокус-покус» (коктейль)); 

 «праздник» (например, «Карнавал Рио» (конфеты), «Салют» (вино), «Тамада» 

(вино), «Татьянин день» (шоколад)); 
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 «природа» (например, «Веселая панда» (конфеты), «Журавли» (коктейль), 

«Зимушка» (водка), «Океан» (вино));  

 «приятное времяпровождение» (например, «Гуляночка» (водка), «Приятное 

приключение» (коктейль), «Свадебное путешествие» (вино));  

 «фамилии известных писателей, политиков, деятелей культуры, исторических 

личностей» (например, «Моцарт» (конфеты), «Наполеон» (чай), «Хемингуэй» 

(пиво)); 

 «числа» (например, «Два океана» (минеральная вода), «Семь бочек» (пиво), 

«Три старика» (водка)); 

 «эмоции, переживания» (например, «Блаженство» (шоколад), «Королевский 

восторг» (конфеты), «Радость жизни» (водка)). 

Таким образом, символические коммерческие наименования представлены 

широким кругом тематических групп номинаций. Положительные семы или 

коннотации, которыми обладает большинство данных названий, воздействуют на 

эмоциональный уровень восприятия потребителя, ослабляя способность 

рационально осмысливать информацию. Коммерческое наименование, созданное с 

опорой на символическое наполнение имени, как отмечает М.В. Голомидова, 

«формирует номинативную модальность, основанную на игровом допущении «как 

бы/будто бы», что задает свободу истолкования номинаций и позволяет различным 

целевым аудиториям выбрать тот ракурс интерпретации, который наилучшим 

образом отвечает сложившимся пристрастиям» [63]. 

Анализ современных коммерческих наименований в коммуникативно-

функциональном аспекте демонстрирует наибольшую продуктивность создания 

отадресатных коммерческих номинаций (около 33% всех современных 

коммерческих наименований), поскольку центральное положение в современном 

нейминге занимает целевой потребитель товара, а основная задача номинатора 

состоит в том, чтобы привлечь внимание адресата, заинтересовать его, побудить к 

совершению покупки. Отсубъектные коммерческие наименования представлены 

наименьшим количеством примеров, что можно объяснить большим количеством 

производителей на современном рынке, фамилии которых ни о чем не говорят 
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массовому потребителю. Небольшое количество символических номинаций, по 

сравнению с советским и дореволюционным периодами, обусловлено тем, что в 

условиях сильной конкуренции подобные наименования с «красивым», но не 

подкрепленным указанием на особенности товара, значением не запомнятся 

потребителю. Современный нейминг ориентирован на более конкретные с точки 

зрения целевой ориентации коммерческие номинации. 

Количественные данные реализации иллокутивных моделей и 

соответствующих им мотивем в современных коммерческих номинациях 

представлены в диаграмме 3, в которой зеленый цвет и его оттенки передают 

отобъектные коммерческие наименования, синий – отсубектные, красный – 

отадресатные, желтый – символические, розовый – фантазийные, которые 

составляют 0,5% от общего количества современных названий (например, карамель 

«Слами», «Бобс», чай «Лисма», конфеты «Альмонде», «Слимо», напиток «Трофи»).  

Диаграмма 3.  
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4.4. Коммерческие номинации современного периода в свете 

экспериментальных данных 

Для исследования феномена эффективности/неэффективности определенных 

иллокутивных моделей и мотивем, используемых при речевом акте присвоения 

коммерческого имени в современном нейминге проводится параметрический 

анализ, условия и ход которого являются аналогичными тем, которые были 

использованы для советских коммерческих номинаций в предыдущей главе. В 

качестве материала опроса был предложен перечень современных коммерческих 

наименований напитков, кондитерских и табачных изделий, которые относятся к 

различным типам реализации иллокутивных функций речевого акта присвоения 

коммерческого наименования и мотивем, лежащих в их основе:  

 отобъектные коммерческие наименования: «товарная категория» («Джус-

Тим» (сок), «Сочный» (сок), «Шайтан вода» (водка)); «состав товара» («Клубника 

Николаевна» (конфеты), «Ванильно-мятный поцелуй» (коктейль), «Фрустайл» 

(сокосодержащий напиток)); «ситуация потребления/ назначение товара» 

(«Подарочный» (шоколад), «Театральный» (шоколад), «К свадьбе» (вино)); 

«материальные характеристики товара» («Белая леди» (вино), «Холодный огонь» 

(коктейль), «Взрыв вкуса» (конфеты)); 

 отсубъектные коммерческие наименования: «производитель товара» 

(«Максимов» (конфеты), «Граф Румянцовъ» (пиво), «Сараджишвили» (коньяк)); 

«место производства товара» («Карпатская» (вода), «Деревенское» (пиво), «Пенное 

чудо Чувашии» (пиво)); 

 отадресатные коммерческие наименования: «целевая аудитория товара»: 

«Семейная» (вода), «Финт» (шоколадный батончик), «Олигарх» (водка); 

 символические коммерческие наименования: «Три мудреца» (пиво), 

«Вдохновение» (конфеты, чай), «ЖЗЛ» (водка); 

 фантазийные коммерческие наименования: «Слимо» (конфеты), «Бами» 

(минеральная вода), «Алби» (сок). 

Критериями для выделения представленных выше наименований послужили 

различные способы реализации иллокутивных функций речевого акта присвоения 
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коммерческой номинации. Например, названия, представляющие группу 

отобъектных номинаций и созданные с помощью мотивемы «товарная категория», 

представлены примерами, в которых указание на товарную принадлежность 

именуемой продукции осуществляется прямо («Джус-Тим»), с помощью 

подразумеваемого компонента («Сочный») и образно («Шайтан вода»). 

Аналогичным образом были отобраны и остальные наименования. Результаты 

параметрического анализа современных коммерческих номинаций представлены в 

приложении 4Б. 

 

4.4.1. Метод определения субъективных дефиниций 

Метод определения субъективных дефиниций  дает возможность выявить 

завершенную дефиницию предложенного имени, то есть его доономастическое 

значение. В рамках данного метода респондентам предлагалось ответить на вопрос: 

«Что, по Вашему мнению, означает данное наименование?». Метод определения 

субъективных дефиниций для коммерческих наименований современного периода 

принес следующие результаты. 

Просьба дать определение отобъектным коммерческим наименованиям, в 

основном, не вызвала у респондентов определенных затруднений. Исключение 

составляют только отказы старшей возрастной группы для заимствованных 

названий «Джус-Тим» (более 50% отказов) и «Фрустайл» (32% отказов). В 

отдельных случаях наблюдаются примеры ложной дефиниции, которые вызваны 

неправильным пониманием исходного значения слова в связи с его сходством с 

другой лексемой: «Фрустайл» – «вид спорта», «сноуборд», «спортивный 

инвентарь», «направление в музыке», музыкальная группа» (испытуемые 

перепутали это название с многозначным термином «фристайл»). В качестве 

определения для данного названия, состоящего из заимствованных морфем, 

зафиксирован пример непосредственного перевода его составных частей: 

«Фрустайл» – «фруктовый стиль» (16% ответов младшей возрастной группы 

респондентов). Среди ответов младшей возрастной группы представлен случай 

использования заимствования в качестве  дефиниции: «Джус-Тим» – «Тим-Дрим». 
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При определении образного названия водки «Шайтан вода» зафиксированы 

ответы, имеющие негативный оценочный характер (например, «дьявольский 

напиток», «ядовитый напиток», «яд»), а также употребление варваризма 

«шайтанама», активно тиражируемого с помощью телевидения и Интернета (в 

частности это выражение активно используется в популярном российском 

юмористическом сериале «Наша Russia»). Большинство предложенных 

определений соответствует реальной товарной категории именуемого продукта. 

Исключение составляют дефиниции, которые были даны для номинаций, 

созданных с помощью мотивемы «ситуация потребления/ назначение товара». Это 

обусловлено особенностью данной семантической модели: созданные в 

соответствии с ней названия отражают в каждом конкретном случае не единственно 

возможную ситуацию целесообразного использования товара, а одну из многих, 

одинаково ему присущих, часто такая ситуация может характеризовать не только 

данный товар, но и товары других категорий. Отсутствие отказов и небольшое 

количество определений, содержащих негативную оценку (только при дефиниции 

названия водки «Шайтан вода»), а также относительно сильная референтная 

соотнесенность предложенных ответов с именуемым товаром позволяет сделать 

вывод о том, что мотивемы «товарная категория», «состав товара», «ситуация 

потребления/ назначения товара», «материальные характеристики товара» можно 

признать адекватными, информативными, а следовательно, удачными в качестве 

основы для создания коммерчески релевантных имен. 

При определении отсубъектных коммерческих наименований у испытуемых 

практически не возникло затруднений. Зафиксировано 20% отказов только при 

определении образного названия «Пенное чудо Чувашии» старшей возрастной 

группой респондентов. Определяя коммерческую номинацию, представленную 

иностранной фамилией «Сараджишвили», участники эксперимента в большинстве 

случаев (более 50%) отметили национальную маркированность данного названия 

(например, «грузин», «армянин», «что-то грузинское», «грузинский напиток»). 

Общим семантическим компонентом преимущественного количества 

предложенных респондентами дефиниций является «принадлежность к 
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определенному антропониму» (при определении коммерческих наименований, 

созданных с помощью мотивемы «производитель товара») и «топониму» (при 

определении коммерческих наименований, созданных с помощью мотивемы «место 

производства товара»), что полностью отвечает специфике отсубъектных 

номинаций.  

У испытуемых практически не возникло проблем при определении 

отадресатных коммерческих наименований (небольшое количество отказов 

зафиксировано при определении заимствованного названия «Финт» – 8% ответов 

младшей возрастной группы и 16% старшей). Отмечаются примеры конкретных 

дефиниций, характерных для современной общественно-политической ситуации на 

территории Украины. Они представлены, в основном, среди ответов младшей 

группы респондентов: например, коммерческое наименование «Олигарх» – 

«житель Конча-Заспы», «владелец кондитерской фабрики Рошен», «владелец 

золотого унитаза». Название «Олигарх» вызвало также ряд определений, 

содержащих негативную оценку (например, «вор», «бандит», «богатенький 

Буратино») и разговорные слова (например, «толстосум», «буржуй», «богатей»). 

Более половины ответов для отадресатных коммерческих наименований 

представляют собой атрибутивные словосочетания, которые создают более 

конкретные определения для предложенных названий (например, «Семейная» – 

«поездка всей семьей в машине»; «Финт» – «обманное движение в спорте»; 

«Олигарх» – «очень богатый человек»). Большинство ответов соотносится с той 

целевой аудиторией, на которую направлены данные коммерческие наименования 

(например, «Семейная» – «что-то для всей семьи», «продукция для всей семьи», 

«что-то связанное с семьей»; «Финт» – «футбол», «сноубордист», «скейт» 

(названия, связанные с характерной для молодежи темой спорта); «Олигарх» – 

«богатый мужчина», «очень богатый мужчина», «богатый бизнесмен»). 

В большинстве случаев просьба дать дефиницию для символических 

коммерческих наименований не вызвала у респондентов затруднений. Исключение 

представляет только определение коммерческого наименования, созданного на 

основе аббревиатуры («ЖЗЛ»), где у испытуемых возникли некоторые трудности: 
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наблюдаются отказы дать дефиницию (44% среди ответов младшей группы 

испытуемых и 28% старшей), а также примеры самостоятельной и вариативной 

расшифровки аббревиации (например, «женский зеленый ликер», «жизнь 

замечательный людей», «жизнь знаменитых людей»). Большинство определений 

коммерческого наименования «Вдохновение» (около 55% ответов), созданного с 

помощью абстрактной лексемы, также представлено в форме абстрактных понятий 

(например, «творческий порыв», «посещение музы», «состояние творческого 

человека», «желание», «мечта», «воодушевление»). 

Просьба дать определение фантазийным коммерческим наименованиям 

вызвала определенные затруднения у респондентов. Количество отказов от ответов 

варьируется в пределах от 28% до 72% в младшей группе испытуемых и от 60% до 

80% – в старшей. По словам участников эксперимента, давая определение данным 

наименованиям, они опирались лишь на собственные ассоциации, вызванные 

звучанием наименования. Так, например, «Слимо» воспринимается испытуемыми 

как «лимонад», «лимон», «сливочное мороженое», «что-то узкое», «женские 

тонкие сигареты» (ассоциация со словом «узкий», «тонкий» происходит от 

английского слова «slim»); «Бами» – как «остров», «курорт» (ассоциация с 

топонимом «Бали»); «Алби» – как « «албибек» - фраза Терминатора».  

Таким образом, метод определения субъективных дефиниций принес 

положительные результаты по всем типам наименований, кроме фантазийных. Это 

обусловлено тем, что использование в качестве названий слов, не 

распространенных в повседневной речи носителей языка, не способствует их 

адекватному толкованию потребителями.  

 

4.4.2. Метод определения субъективных ожиданий 

Метод определения субъективных ожиданий дает возможность выявить 

степень осознанности потребителя, который ориентируется на наименование при 

выборе товара. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Как Вы думаете, 

какой товар обозначает данное название?» и определить, таким образом, 

ономастическое значение номинации. Метод определения субъективных ожиданий 
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для коммерческих наименований современного периода принес следующие 

результаты. 

В большинстве случаев у респондентов не возникло проблем при 

определении именуемого товара для отобъектных коммерческих наименований. 

Затруднения наблюдаются среди ответов старшей возрастной группы относительно 

определения возможного товара для заимствованных номинаций «Джус-Тим» и 

«Фрустайл»: 32% и 20% отказов соответственно. Это подтверждает то, что 

потребителям (особенно старшей возрастной группе) достаточно сложно 

идентифицировать лексемы иностранного происхождения. В целом, большинство 

ответов коррелирует с реальным товаром: «Джус-Тим» – «сок» (около 40% 

ответов); «Сочный» – «сок» (46% ответов); «Шайтан вода» – «водка» (около 60% 

ответов); «Клубника Николаевна» – «конфеты» (22% ответов); «Ванильно-мятный 

поцелуй» – «коктейль» (10% ответов); «Фрустайл» – «напиток» (32% ответов); 

«Белая Леди» – «водка» (10% ответов); «Холодный огонь» – «коктейль» (12% 

ответов); «Взрыв вкуса» – «конфеты» (28% ответов). Однако при определении 

товара для коммерческих наименований, созданных с помощью мотивемы 

«ситуация потребления/ назначение товара», корреляция с именуемым товаром 

отмечена только в связи с названием «К свадьбе» – «вино», «шампанское» (20% 

ответов). В остальных случаях соответствие предложенных вариантов реальным 

товарам наблюдается в единичных случаях. Это обусловлено тем, что данная 

мотивема может характеризовать не только какой-то конкретный продукт, но и 

товары других категорий. 

Просьба определить возможный товар для отсубъектных коммерческих 

наименований вызвала некоторые затруднения у респондентов относительно 

номинаций, созданных с помощью мотивемы «производитель товара» 

(зафиксировано до 24% отказов). При этом, правильно был определен товар только 

для коммерческого названия «Сараджишвили» (коньяк). Это может быть 

обусловлено национальной маркированностью данной фамилии, которая 

характерна для жителей восточных регионов, славящихся виноделием. Также это 

соотношение с реальным товаром может объясняться закрепленной в сознании 
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потребителей традицией обозначения алкогольных напитков с помощью личного 

имени. Об этом свидетельствует также то, что в качестве возможных товаров для 

коммерческих наименований «Максимов» (в 48% ответов) и «Граф Румянцовъ» (в 

38% ответов) были предложены различные виды алкогольных напитков (коньяк, 

водка, вино). При определении возможного товара для коммерческих 

наименований, созданных с помощью мотивемы «место производства товара», 

большинство ответов соотносилось с реальной продукцией. В случае с названиями 

«Карпатская» и «Деревенское» респондентам хорошо известны названные локусы 

и они знакомы с продукцией, характерной для них. Что касается номинации 

«Пенное чудо Чувашии», то здесь испытуемые ориентировались скорее на образное 

обозначение пива – «пенное чудо», чем на особенности места его производства. В 

некоторых случаях это название вызывало у респондентов ассоциации не с пивной, 

а с мыльной пеной, что обусловило появление таких возможных товаров, как 

«шампунь», «пена для ванны», «гель для душа», «мыло», «порошок», «моющее 

средство». 

У участников эксперимента практически не возникло проблем при 

определении возможного товара для отадресатных коммерческих наименований. 

Около 20% отказов принадлежит только старшей группе респондентов при работе с 

заимствованным названием «Финт», которое часто используется в молодежной 

лексике. В целом, большинство ответов соотносится с реальной продукцией: 

«Семейная» – «вода» (16% ответов); «Финт» – «шоколадный батончик» (18% 

ответов); «Олигарх» – «водка» (14% ответов). Некоторые предложенные товары не 

согласуются с коммерческими наименованиями в роде и числе (около 30%): 

например, «Семейная» (жен. р., ед. ч.) – «носки» (мн. ч.), «журнал» (муж. р.), 

«мыло» (ср. р.). 

Просьба определить товар для символического коммерческого наименования 

вызвала у респондентов ряд затруднений. Наибольшее количество отказов 

зафиксировано при определении товара для аббревиатурного коммерческого 

названия «ЖЗЛ» (44% среди ответов младшей группы испытуемых и 28% среди 

ответов старшей группы). Предложенные товары для этого названия также не 
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соответствуют действительности. Испытуемыми не был назван правильный товар и 

для коммерческого наименования «Три мудреца» (пиво): образ, созданный данным 

названием, вызывает у участников ассоциации с различной печатной продукцией 

(34% ответов) и более крепким спиртным напитком – водкой (12% ответов). 

Намного больше правильных определений товаров отмечается для коммерческого 

названия «Вдохновение» – около 16%. Это обусловлено тем, что для этой группы 

продуктов (шоколад, конфеты, чай) довольно часто используется абстрактная 

лексика с положительной оценкой в качестве наименования, что зафиксировано в 

сознании многих потребителей. 

Наибольшее количество отказов возникло при определении возможного 

товара для фантазийного коммерческого наименования: от 12% до 80%. 

Обозначения предполагаемых товаров, также, как и при определении субъективных 

дефиниций для фантазийных номинаций, были продиктованы звуковыми 

ассоциациями, возникающими у респондентов. Следовательно, фантазийные 

наименования не соотносятся у потребителей с определенным товаром и вызывают 

затруднения при его определении. 

Таким образом, метод определения субъективных ожиданий 

продемонстрировал положительные результаты при определении возможного 

товара для отобъектных (кроме номинаций, созданных с помощью мотивемы 

«ситуация потребления/ назначение товара»), отсубъектных (кроме номинаций, 

созданных с помощью мотивемы «производитель товара») и отадресатных 

коммерческих наименований. Символические и фантазийные номинации 

обнаруживают слабую референтную соотнесенность с именуемым товаром.  

 

4.4.3. Метод выявления зрительных образов 

Метод выявления зрительных образов дает возможность обнаружить 

визуальные представления, возникающие у потребителя в связи с предложенным 

наименованием. Респондентам необходимо было выполнить следующее задание: 

«Опишите словами зрительный образ, вызванный названием данного товара». 
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Метод определения зрительных образов для коммерческих наименований 

современного периода принес следующие результаты.  

Просьба описать зрительный образ для отобъектных коммерческих 

наименований вызвала затруднения у старшей группы респондентов относительно 

заимствованных названий «Джус-Тим» (48% отказов) и «Фрустайл» (28% отказов). 

Большое количество названий (особенно тех, которые были созданы с помощью 

мотивемы «материальные характеристики товара») вызвало у участников 

эксперимента различные образы, основанные на сенсорном восприятии: визуальные 

(«насыщенный оранжевый цвет», «красная ягода», «сочная трава», «женщина в 

белой одежде», «белое платье», «большой белый торт со свечами», «синий огонь», 

«зеленый напиток», «конфеты красного цвета», «разноцветные конфеты»),  

вкусовые («мятные конфеты», «вкусная еда», «вкусное блюдо», «вкусный ужин»), 

обонятельные («приятный аромат», «запах ванили», «ароматизированная 

добавка», ароматная приправа»), тактильные («горячий лед», «огонь, который не 

греет», «лед и огонь»). 

Описание зрительных образов для отсубъектных коммерческих наименований 

не вызвало определенных затруднений у респондентов. Для названий, созданных с 

помощью мотивемы «производитель товара», иногда фиксируется образ 

конкретного человека (например, «Максимов» – «украинский футболист», 

«художник», «писатель», «Максим»; «Сараджишвили» – «Саакашвили»). 

Зрительные образы, вызванные коммерческими номинациями, которые созданы с 

помощью мотивемы «место производства товара», являются довольно 

стереотипными: например, «Деревенское» – «небольшие деревенские дома возле 

леса или реки, домашний скот, стог сена, грунтовая дорога, которая после дождя 

становится непроходимой», «бабушка и коровка у забора», «чашка свежего молока 

с характерным запахом». 

Образы, спровоцированные отадресатными коммерческими наименованиями 

оказались достаточно обобщенными: например, «Семейная» – «супружеская пара»; 

«Финт» – «спортивный прием»; «Олигарх» – «мужчина в дорогом костюме». 
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Просьба описать зрительный образ для символических коммерческих 

наименований вызвала затруднения у респондентов относительно аббревиатурного 

названия «ЖЗЛ» (зафиксировано 44% отказов среди младшей группы испытуемых 

и 36% среди старшей). Это обусловлено тем, что аббревиатурные названия 

обладают слабой образностью. Среди ответов к коммерческому названию 

«Вдохновение» наблюдается большое количество индивидуальных образов: 

например, «раннее утро на море», «солнечное утро», «тихий ужин в кругу семьи». 

Наибольшее количество отказов (от 20% до 80%) зафиксировано при просьбе 

описать зрительный образ, вызванный фантазийными наименованиями.  

Таким образом, данный метод принес положительные результаты 

практически во всех типах коммерческих наименований, кроме фантазийных, 

которые характеризуются слабой образностью. Наиболее конкретный визуальный 

ряд спровоцирован только при реакции на названия, созданными с помощью 

мотивемы «материальные характеристики товара». Это объясняется тем, что 

подобные названия апеллируют прежде всего к сенсорным ощущениям 

потребителям, которые стимулируют различные образы, связанные с визуальной, 

тактильной и вкусовой модальностями. 

 

4.4.4. Метод выявления субъективных предпочтений 

Метод выявления субъективных предпочтений дает возможность определить 

товар с наиболее предпочтительным названием с помощью вопроса: «Товар, с 

каким из данных названий Вам хотелось бы приобрести?». Метод выявления 

субъективных предпочтений продемонстрировал значительные расхождения в 

предпочтениях младшей и старшей возрастной группы потребителей относительно 

современных коммерческих наименований. 

Так, например, рассматривая отобъектные коммерческие номинации, можно 

отметить, что наиболее часто упоминаются названия, созданные с помощью 

мотивемы «материальные характеристики товара»: они были отмечены более 40% 

респондентов младшей возрастной группы, но менее 24% старшей. Также более 

предпочтительными для младшей группы участников эксперимента оказались 
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названия, созданные с помощью мотивемы «состав товара» (от 20% до 48% 

упоминаний), менее 20% испытуемых старшей группы отметили данные 

наименования. Наиболее яркое отличие в предпочтениях разных возрастных групп 

респондентов демонстрирует отношение к заимствованному названию «Джус-

Тим», которое было отмечено более 64% испытуемых младшей возрастной группы, 

в то время как представители старшей группы отметили его только дважды. 

Одинаково маловостребованными оказались наименования, созданные с помощью 

мотивем «товарная категория» (кроме названия «Джус-Тим») и «ситуация 

потребления/ назначение товара». Они отмечены менее 8% респондентов.  

Отсубъектные и отадресатные коммерческие наименования оказались более 

предпочтительными для младшей группы респондентов (от 20% до 68% 

упоминаний), чем для старшей (от 4% до 32% упоминаний).  

Символические коммерческие наименования были отмечены менее 8% 

испытуемых. Исключение составляет только название «Вдохновение»,  упомянутое 

достаточно часто (64% упоминание младшей группы участников и 44% старшей).  

Наименьшее количество упоминаний зафиксировано у фантазийных 

наименований: они были отмечены менее 20% респондентов. Однако 

фоносемантический анализ данных наименований принес положительные 

результаты: «Слимо» – хороший, светлый, легкий, безопасный; «Бами» – хороший, 

мужественный, активный, величественный, яркий, громкий, короткий, храбрый, 

могучий; «Алби» – хороший, веселый, безопасный, яркий.  Это подтверждает мнение 

о том, что «в реальной практике эффективного маркетинга, основанной на 

понимании законов психологии, нужно учитывать не только звучание незнакомого 

слова, но и особенности самого объекта, имеющего соответствующий имидж, 

формирующийся на основе мнений многочисленных потребителей» [224]. То есть 

анализ коммерческого наименования – процесс многофакторный, и важно 

учитывать не только звуковой аспект восприятия названий, но и влияние его 

графики, конкурентную среду, смысловые ассоциации, связанные с историей 

употребления и словарным значением слова, и многие другие параметры. Поэтому 
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фоносемантика является скорее дополнительным, а не основным инструментом 

нейминга. 

Таким образом, метод выявления субъективных предпочтений из-за 

расхождения во мнениях младшей и старшей возрастных групп респондентов 

относительно ряда наименований дал положительные результаты лишь для части 

коммерческих номинаций. Единогласно негативный результат получили только 

названия, созданные с помощью мотивемы «ситуация потребления /назначение 

товара», и фантазийные номинации. 

 

4.4.5. Метод определения эстетической привлекательности слова 

Метод определения эстетической привлекательности позволяет выявить 

наиболее привлекательное с точки зрения потребителя название с помощью 

вопроса: «Какие слова из приведенного ниже списка кажутся Вам приятными, 

привлекательными?». Метод определения эстетической привлекательности слова 

для современных коммерческих наименований дал следующие результаты.  

Наиболее привлекательным, с точки зрения младшей группы участников 

эксперимента, оказалось коммерческое наименование, созданное с помощью 

мотивемы «место производства товара» – «Карпатская»: зафиксировано около 84% 

упоминаний. Старшая группа восприняла это название более сдержано (только 28% 

упоминаний). Приблизительно одинаково привлекательным испытуемые считают 

название «Деревенское» (соответственно 40% и 32% упоминаний). Образное 

наименование «Пенное чудо Чувашии» по-разному было оценено респондентами: 

32% участников младшей возрастной группы отметили его в качестве 

привлекательного (лишь 12% представителей старшей группы испытуемых 

согласилось с ними). Отсубъектные коммерческие наименования, созданные с 

помощью мотивемы «производитель товара», по мнению респондентов, являются 

малопривлекательными (менее 20% упоминаний). Высоко оценили участники 

эксперимента символическое абстрактное название «Вдохновение» (72% и 52% 

упоминаний соответственно). Остальные символические номинации отмечены 

всего лишь несколькими респондентами (менее 8% упоминаний).  
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В группе отобъектных наименований единство в оценке номинаций 

наблюдается в двух случаях: положительно восприняты названия, основанные на 

мотивеме «материальные характеристики товара» – от 20% до 60% упоминаний 

(лучше восприняты младшей группой испытуемых); одинаково небольшое 

количество голосов (около 8%) получили наименования, созданные с помощью 

мотивемы «ситуация потребления/ назначение товара». Названия, основанные на 

мотивеме «товарная категория», в целом, восприняты негативно (наименование 

«Сочный» было отмечено 8% участников, «Шайтан вода» – ни разу). Также 

негативно старшей группой респондентов было воспринято заимствованное 

коммерческое наименование «Джус-Тим» (около 16% упоминаний), однако 

младшая группа считает его достаточно привлекательным (36% упоминаний).  

Разное восприятие испытуемых наблюдается и по отношению к отадресатным 

номинациям: младшая группа оценивает их положительно (от 20% до 40% 

упоминаний), старшая – негативно (8% упоминаний). Исключение составляет 

только название «Семейная», которое выделило 28% участников старшей группы. 

Фантазийные коммерческие номинации оказались недостаточно привлекательными 

(от 12% до 20% упоминаний), однако на общем фоне оценки названий они 

превзошли результаты части отобъектных и отсубъектных наименований.  

Таким образом, наиболее эстетически привлекательным можно признать 

наименования, созданные с помощью мотивем «место производства товара» и 

«материальные характеристики товара». Меньше всего потребителям нравятся 

номинации, основанные на мотивеме «ситуация потребления/ назначение товара» и 

«товарная категория».  

В целом, мнения младшей и старшей групп респондентов относительно 

современных коммерческих наименований значительно отличаются друг от друга. 

Так, если брать исключительно результаты анализа ответов младшей группы 

испытуемых, то окажется, что отсубъектные и отадресатные номинации заслужили 

положительную оценку; отобъектные и символические – нейтральную, а 

фантазийные – негативную. По итогам ответов старшей группы полного одобрения 

не получает ни одна из иллокутивных моделей названий (положительный результат 
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зафиксирован только по отношению к отдельным мотивам наименований – 

«материальные характерстики товара» и «место производства товара», а 

негативный – по отношению к фантазийным номинациям). В целом оценку 

современных наименований, данную старшей группой респондентов, можно 

охарактеризовать как нейтральную. 

Результаты исследования с использованием параметрического анализа 

иллокутивных моделей и мотивем речевого акта присвоения коммерческого 

наименования можно представить в виде сводной таблицы (Таблица 2).  

Таблица 2. 
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Из сводной таблицы видно, что в качестве предпочтительной иллокутивной 

модели по результатам большинства методик оказывается отадресатные 

коммерческие наименования. По три негативных результата зафиксировано у 

коммерческих наименований, иллокутивной функцией которых является передача 

сведений об объекте (с помощью мотивемы «ситуация потребления/ назначение 

товара») и о субъекте номинации (с помощью мотивемы «производитель товара»). 

Среди наименее предпочтительных оказались фантазийные коммерческие 

наименования. Это можно объяснить тем, что на первой стадии функционирования 

коммерчески релевантного имени большое значение имеет его мотивированность, 

способность сообщать потребителю определенную информацию об именуемом 

товаре. Специфика фантазийных названий заключается в том, что «создание 

самостоятельного значения у них происходит постепенно, через формирование у 

потенциального потребителя устойчивых ассоциаций, связанных с рекламируемым 

товаром» [231, 209-210]. Следовательно, при адаптации наименования с неясной 

семантикой важную роль играет рекламный контекст.  

 

Выводы к ГЛАВЕ 4  

Коммерческие наименования на современном этапе функционирования 

претерпели ряд изменений как на формальном, так и на содержательном уровнях. 

Это во многом обусловлено влиянием тех перемен, которые произошли в 

постсоветский период. Смена государственного строя, экономические и социальные 

перемены, увеличение количества производителей однотипной продукции, 

перегруженность информационного потока привели к тому, что возникла 

необходимость в борьбе за внимание потребителя, основным орудием в которой 

является эффективное коммерческое наименование товара. Это способствовало 

становлению специальной сферы бизнеса, занимающейся профессиональной 

разработкой эффективных коммерческий номинаций, – нейминга. Теоретическую 

базу для него составили различные труды, посвященные проблемам создания и 

функционирования коммерчески релевантных имен. Наиболее важными в этом 

отношении являются именно лингвистические разработки в области коммерческой 
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номинативной деятельности. Изучение коммерческих наименований на 

современном этапе проводится с точки зрения различных аспектов и подходов, 

основным из которых является коммуникативно-функциональный, 

предполагающий исследование номинаций с позиций их функционирования в 

речевом акте.  

Анализ лингвистических критериев коммерческих наименований позволил 

выделить специфические для современного состояния нейминга черты и 

универсальные характеристики, которые являлись актуальными в предшествующие 

периоды. На графическом уровне оформления современных коммерческих 

наименований наблюдается значительное увеличение количества шрифтовых 

гарнитур, активное использование псевдотрехмерных и цветовых эффектов, 

нестандартное расположение наименований, также применяются разные варианты 

совмещения латинского и кириллического алфавитов. Современные неймеры, при 

оформлении коммерческих наименований, опираются как на научные разработки, 

так и на проверенные опытом знания закономерностей воздействия на человека 

иконических зрительных образов, пространства, света и цвета с целью создания 

оригинальных, и в то же время легких для восприятия наименований. Особую 

актуальность в наше время приобретает анализ фонетических возможностей 

коммерческих наименований. Сегодня номинаторы активно используют ресурсы 

фонетической системы языка для создания благозвучных и ритмичных 

наименований. Акустическое воздействие отдельных звуков активно используется 

при образовании наименований с четко выраженной апелляцией к определенному 

целевому потребителю. В лексико-семантическом аспекте современный нейминг 

характеризуется активным использованием различных по происхождению и 

стилистической окраске лексических единиц, призванных воздействовать на 

эмоции потребителя. Большинство современных коммерческих наименований 

создано на основе переносного значения слов. Зафиксировано наличие специально 

разработанных окказиональных названий, уровень прагматического воздействия 

которых обусловлен различной степенью прозрачности их внутренней формы. 

Наблюдается также намеренное использование архаичной лексики в качестве 
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коммерческих наименований. Употребление заимствованной лексики в 

современном нейминге составляет около 10%, что значительно меньше, чем в 

дореволюционный период, однако больше – чем в советский. В целом доминирует 

стилистически нейтральная, общеупотребительная лексика. Использование 

различных по стилистической окраске единиц обусловлено, в основном, 

прагматическими интенциями номинатора привлечь определенную категорию 

потребителей. В качестве современных коммерческих номинаций активно 

употребляется лексика с положительной коннотацией. Однако приметой 

современного состояния нейминга стало преднамеренное использование 

«аномальной» лексики, часто с негативной оценкой и патогенным потенциалом. 

Анализ словообразовательного уровня современного нейминга демонстрирует 

большое количество разнообразных способов создания коммерческих 

наименований. Отличительной чертой словообразовательного уровня современного 

нейминга стало употребление специфических способов создания названия. 

Коммуникативно-функциональный анализ современных номинаций дает 

возможность выделить в качестве наиболее продуктивного отадресатный тип 

наименований. Направленность современных коммерческих наименований на 

вкусы и предпочтения целевого потребителя подтверждается и анализом их 

лингвистических критериев. Отсубъектные коммерческие наименования 

представлены наименьшим количеством примеров, что можно объяснить большим 

количеством производителей на современном рынке, фамилии которых ни о чем не 

говорят массовому потребителю. Небольшое количество символических 

номинаций, по сравнению с советским и дореволюционным периодами, 

обусловлено тем, что в условиях сильной конкуренции наименования со значением, 

которое не подкреплено указанием на особенности товара, не запомнятся 

потребителю. Современный нейминг ориентирован на более конкретные с точки 

зрения целевой ориентации коммерческие номинации. 

Параметрический анализ коммерческих наименований продемонстрировал то, 

что отадресатные номинации являются наиболее успешными в современном 

нейминге. Метод определения субъективных дефиниций дал положительные 
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результаты по всем типам наименований, кроме фантазийных. Это обусловлено 

тем, что использование в качестве названий слов, не распространенных в 

повседневной речи носителей языка, не способствует их адекватному толкованию 

потребителями. Метод определения субъективных ожиданий имел положительные 

результаты при определении возможного товара для отобъектных (кроме 

номинаций, созданных с помощью мотивемы «ситуация потребления/ назначение 

товара»), отсубъектных (кроме номинаций, созданных с помощью мотивемы 

«производитель товара») и отадресатных коммерческих наименований. 

Символические и фантазийные номинации обнаруживают слабую референтную 

соотнесенность с именуемым товаром. Метод выявления зрительных образов 

принес положительные результаты практически во всех типах коммерческих 

наименований, кроме фантазийных, которые характеризуются слабой образностью. 

Метод выявления субъективных предпочтений из-за расхождения во мнениях 

младшей и старшей возрастных групп респондентов относительно ряда 

наименований дал положительные результаты лишь для части коммерческих 

номинаций. Негативный результат получили названия, созданные с помощью 

мотивемы «ситуация потребления/ назначение товара», и фантазийные номинации. 

Наиболее эстетически привлекательным можно признать наименования, созданные 

с помощью мотивем «место производства товара» и «материальные характеристики 

товара». Меньше всего потребителям нравятся номинации, основанные на мотивеме 

«ситуация потребления/ назначение товара» и «товарная категория».  

В целом, современная коммерческая деятельность характеризуется 

антропоцентрической направленностью: в дореволюционный период в центре 

большинства названий находилось предприятие-производитель именуемой 

продукции, в советское время – товарные свойства самого продукта, а современные 

номинации ориентированы, прежде всего, на целевого потребителя, его вкусы и 

предпочтения. Это во многом обусловило характер современных коммерческих 

наименований.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Русские коммерческие номинации, рассматриваемые в данной работе с точки 

зрения их становления и развития в дореволюционный, советский и современный 

периоды, представляют сегодня наиболее активно развивающийся пласт 

ономастической лексики. Коммерческие наименования являются особым сегментом 

ономастического пространства, характеризуются междисциплинарным статусом, 

занимают периферийное положение в категории имен собственных, обладают 

неоднородными свойствами их плана выражения и плана содержания за счет 

двуплановой семантики (коммерческие номинации могут иметь доономастическое 

и ономастическое значения), искусственности и зависимости от прагматических 

интенций номинатора, полифункциональности. Поэтому особую значимость 

приобретает коммуникативно-функциональный подход к изучению коммерческих 

номинаций, предполагающий их анализ в диахроническом развитии с позиций 

функционирования в речевом акте. 

Анализ коммерческих номинаций XIX – XXI веков на графическом, 

фонетическом, лексико-семантическом и словообразовательном уровнях 

демонстрирует специфику корпуса этой ономастической лексики на каждом этапе, а 

также дает возможность проследить основные тенденции развития имен 

коммерческой сферы дореволюционного, советского и постсоветского 

современного периодов. 

Торгово-промышленный переворот второй половины XIX века привел к 

появлению конкуренции на рынке производства и распространения продукции и 

необходимости привлекать внимание потребителя с помощью коммерческого 

наименования, в том числе и его графического оформления. Это обусловило 

активное использование всех возможных на то время графических средств при 

выделении коммерческой номинации (разнообразных шрифтов, жирного шрифта, 

написания заглавными буквами, стилизации под рукописное начертание, 

подчеркивания, расположения коммерческого названия в перцептивно сильных и 

нестандартных позициях, цветовое оформление, придание буквам объемности за 

счет использования тени). При этом наблюдается выделение не только главных 
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частей дореволюционного рекламного сообщения (коммерческого наименования и 

имени производителя), но и всего максимального количества информации, что 

значительно затрудняло восприятие сообщения. В качестве дореволюционных 

коммерческих наименований часто встречаются сложнопроизносимые 

многокомпонентные наименования, что обусловлено, во-первых, присутствием на 

рынке большого количества иностранных производителей, использующих для 

названий товаров лексемы со сложными для произношения русскоязычным 

населением звуковыми сочетаниями (например, двойные гласные и согласные, 

звуки неоднородной артикуляции). Во-вторых, реклама выполняла прежде всего 

информативную функцию, и с помощью наименования рекламисты стремились 

передать потребителю максимальное количество возможных сведений об 

именуемом продукте. Однако фиксируется небольшое количество коммерческих 

наименований, фонетический облик которых был разработан специально с целью 

апелляции у детской категории потребителей (использование рифмовки, 

звукоподражания, имитации детской речи). В дореволюционном нейминге 

представлен относительно высокий процент прямых номинаций, что обусловлено 

информативной направленностью рекламы того времени. Основное количество 

образных наименований создается с помощью метонимического переноса по 

модели «имя производителя  коммерческое наименование». Большое количество 

заимствованной лексики в дореволюционный период (более 20%), в основном из 

французского языка, объясняется наличием иностранных производителей и 

прагматической установкой на престижность и высокое качество заграничного 

товара. В целом преобладает стилистически нейтральная, общеупотребительная 

лексика. Элементы официально-делового, книжного и разговорного стилей 

встречается довольно редко. Часто прагматическое указание на качественность 

товара и его престижность передается с помощью положительно окрашенной 

лексики. Основными способами создания коммерческих номинаций в 

дореволюционный период являются онимизация, трансонимизация и 

наименования-словосочетания. Остальные способы образования названий 

достаточно малопродуктивны.  
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В советском нейминге, как и в предыдущий период, фиксируются 

разнообразные средства графического выделения наименований, однако на их 

характер существенное воздействие оказало социально-политическое устройство 

того времени. Так, основным стилистическим направлением выступал 

конструктивизм, творчество представителей которого (В. Маяковского, 

А. Родченко, Д. Моора) активно использовалось в оформлении рекламных 

сообщений, плакатов и даже самой продукции. Характерными для этого 

направления являлось изображение простых, лаконичных, геометрических форм. 

Монопольный характер советского государства на коммерческо-рекламную 

деятельность привел к тому, что в рекламе выделялись в основном не конкретные 

коммерческие наименования продуктов, а их товарные категории. Характер 

фонетических особенностей коммерческих наименований в СССР во многом был 

предопределен чертами языка советской эпохи в целом: большое количество 

неблагозвучных и сложных для произношения аббревиатурных и 

многокомпонентных наименований, использование нехарактерных для русского 

языка звуковых сочетаний в заимствованных из азербайджанского, абхазского, 

казахского, грузинского языков лексем. Фиксируются немногочисленные случаи 

создания рифмованных наименований, которые адресованы преимущественно 

детской целевой аудитории. В советском нейминге присутствует большое 

количество омонимичных наименований, которое обусловлено тем, что разработка 

коммерческих номинаций была подконтрольна государственному заказу, а не 

являлась результатом конкурентной борьбы производителей товаров за внимание 

потребителей. В основе большинства образных наименований, как и в 

дореволюционный период, лежал метонимический перенос, однако характерная для 

XIX века метонимическая модель «имя производителя  коммерческое 

наименование» практически не использовалась в советском нейминге, где 

основным производителем выступало государство. Этот фактор также обусловил 

идеологически-пропагандистский характер многих номинаций, особенно раннего 

советского периода. Среди коммерческих наименований времен СССР активно 

использовались неологизмы, отражающие появление новых реалий в этот период, и 
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лексика, указывающая на различные достижения советского государства в области 

науки, техники, спорта, культуры. Количество заимствованной лексики в этот 

период небольшое, основная часть принадлежит языкам тех народов, которые 

входили в состав СССР. В целом советскому неймингу характерно использование 

стилистически нейтральных, общеупотребительных слов и выражений. Элементы 

публицистического, официально-делового, книжного и разговорного стилей 

встречаются довольно редко. Основными способами создания коммерческих 

наименований советского периода, как и в дореволюционный, являются 

онимизация, трансонимизация и номинации-словосочетания. Однако значительно 

увеличились продуктивность и разнообразие других способов разработки 

номинаций. 

Появление качественно новых графических и дизайнерских возможностей в 

современный период значительно расширило спектр графических решений при 

оформлении коммерческих наименований. Особое значение приобрел критерий 

совмещения оригинальности и простоты, легкости визуального восприятия 

номинации. При оформлении коммерческих наименований стали учитываться как 

специальные научные разработки, так и проверенные опытом знания 

закономерностей воздействия на человека определенных зрительных образов, 

пространства, света и цвета, а также стилистическая и ассоциативная нагрузка 

определенных видов шрифта. При разработке фонетического облика современных 

коммерческих номинаций неймеры стали обращаться к звуко-акустическому 

воздействию на потенциального потребителя с целью сформировать определенный 

аудиальный образ именуемого продукта, апеллируя при этом к конкретной целевой 

аудитории покупателей. При создании окказиональных номинаций, привлекающих 

внимание потребителей своей звуковой оформленностью, стали использоваться 

разработки в области фоносемантики. В современном нейминге употребление 

наименований прямо указывающих на именуемый товар и его свойства сведены к 

минимуму. Это обусловлено высокой конкурентностью в сфере производства 

однотипной продукции и ограничением на подобные номинации в законодательной 

сфере. Количество моделей создания образных наименований значительно 
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увеличилось, по сравнению с предыдущими эпохами. Процент заимствованной 

лексики в современном нейминге значительно ниже, чем в дореволюционный, 

однако выше – чем в советский. В основном, как и в предыдущие периоды, 

доминируют стилистически нейтральные, общеупотребительные названия. Однако 

приметой современного нейминга стало употребление «аномальных» лексических 

единиц, обладающих негативной коннотацией и патогенным характером. Возросло 

количество и качество способов образования современных номинаций, которые во 

многом обогатились за счет использования новых специфических способов 

разработки наименований. 

Инвентарь мотивем, используемых в речевом акте присвоения названия 

товару, зависит от иллокутивной функции коммерческого имени и в большинстве 

случаев представлен стандартным набором мотивировочных моделей: «товарная 

категория», «состав товара», «ситуация потребления/ назначение товара», 

«материальные характеристики товара» –  в отобъектных номинациях; 

«производитель товара», «место производства товара» – в отсубъектных 

номинациях; «целевая аудитория товара» – в отадресатных номинациях. Отдельно 

от отобъектных, отсубъектных и отадресатных групп коммерческих имен 

выделяются символические и фантазийные коммерческие наименования. 

Основанием для их выделения послужила специфика их иллокутивной функции, 

которая заключается в том, чтобы достичь необходимой номинатору цели путем 

задействования ресурсов формального и содержательного выражения 

коммерческих наименований. В одном случае – собственно плана содержания 

слова, используемого в качестве наименования (в символическом типе номинаций), 

в другом – собственно плана выражения названия (в фантазийном типе номинаций).  

В разные периоды на состав и продуктивность определенных 

мотивировочных признаков, в соответствии с которыми разрабатывались 

коммерческие названия, одни экстралингвистические особенности влияли в 

большей степени, другие – в меньшей. Так, отсубъектная концентрация 

коммерческих наименований дореволюционного периода обусловлена как 

экономическими и юридическими факторами, так и историко-культурным 
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контекстом, в котором имя производителя товара выступало гарантом 

качественности продукта.  

В советское время на специфику самого коммерческого названия и довольно 

низкую, по сравнению с западными странами, степень его лингвистического 

изучения повлияла политическая ситуация в стране. В связи со сменой 

политической власти, введением государственной монополии на производство и 

распространение продукции, отсутствием конкуренции, установкой на 

предоставление потребителю максимально полной и правдивой информации о 

товаре, основной функцией речевого акта присвоения названия в СССР стало 

сообщение сведений об именуемом объекте: его товарной категории, составе, 

материальных характеристиках и т.п. Это привело к высокой продуктивности 

коммерческих номинаций, характеризующихся отобъектной направленностью.  

В современный период коммерческая деятельность достигла качественного 

нового этапа: смена политической системы, активное развитие торгово-рыночных 

отношений, появление большого количества производителей однотипной 

продукции способствовали становлению нейминга – профессиональной 

деятельности в области создания коммерчески релевантных имен, которая 

привлекает данные из области лингвистики, социологии, психологии, маркетинга и 

разрабатывает наиболее эффективные с прагматической точки зрения названия, 

обладающие мощным потенциалом суггестивного воздействия на потенциального 

потребителя. Изучение степени влияния на сознание реципиента языковых и 

неязыковых средств позволило неймерам разрабатывать коммерческие 

наименования в соответствии с предпочтениями определенной целевой аудитории.  

Это способствовало тому, что на современном этапе в центре коммерческой 

номинативной деятельности оказывается не производитель или продукт, а целевой 

потребитель именуемого товара. Процент функционирования отадресатных 

коммерческих наименований в современном нейминге продуктов является 

максимально высоким по сравнению с подобными номинациями в предыдущие 

периоды. 
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Данные выводы подтверждаются результатами проведенного эксперимента. 

Параметрический анализ коммерческих номинаций советского периода 

продемонстрировал положительное восприятие потребителями отобъектных и 

символических наименований, продуктивных во времена СССР. Негативное 

отношение к отадресатным названиям можно объяснить тем, что они 

характеризовались слабой продуктивностью и разработанностью в советский 

период. Основное внимание производителей уделялось самому продукту, а не его 

целевой аудитории. При параметрическом анализе современных коммерческих 

номинаций в качестве предпочтительной оказывается отадресатная модель 

создания названий, что, в свою очередь, реализует антропоцентрический принцип, 

свойственный современному русскому языку и современной коммуникации в 

целом. Так, внимание номинатора переключается с объекта номинации, на адресата, 

для которого собственно и разрабатывается название товара. Это еще раз 

подтверждает то, что коммерческие наименования довольно быстро реагируют на 

все изменения в обществе и зеркально отражают их. По результатам 

параметрического анализа современных названий негативный результат во всех 

группах респондентов зафиксирован, как и в советских наименованиях, только по 

отношению к фантазийным номинациям. Это можно объяснить тем, что на первой 

стадии функционирования коммерчески релевантного имени большое значение 

имеет его мотивированность, способность сообщать потребителю определенную 

информацию об именуемом товаре. Специфика фантазийных названий заключается 

как раз в том, что они не обладают доономастическим значением и для того, чтобы 

у потребителя образовалась ассоциативная связь между таким наименованием и 

именуемым продуктом, необходимо определенное время.  

Перспективами дальнейшего исследования являются изучение коммерческих 

наименований дореволюционного, советского и современного периодов в рамках 

коммуникативно-функционального подхода с позиций когнитивной лингвистики 

как сегмента ономастического пространства и фрагмента русской языковой 

картины мира, а также осмысление особенностей коммерческих номинаций других 

объектов. 
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