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appreciate – ‘ценить’, to hope – ‘надеяться’, to worry – ‘волноваться’ 

(3 %).  

Менее широко представлены следующие группы акциональных 

глаголов: а) глаголы социальных отношений – 7,1 %: to play – ‘играть’, 

to call – ‘звонить’, to contact – ‘связаться’, to communicate – ‘общаться’, 

to ask – ‘спрашивать’; б) глаголы ментального действия – 5,3 %: to 

imagine – ‘представить’, to remember – ‘помнить’, to learn – ‘изучать’, to 

think – ‘думать’, to read – ‘читать’; в) глаголы донативного действия – 3 

%: to receive – ‘получать’, to exchange – ‘обменять’, to give – ‘давать’, to 

present – ‘подарить’; г) глаголы способа поведения – 2,4 %: to joust – 

‘соперничать’, to hesitate – ‘колебаться’; д) глаголы речевого действия – 

1,8 %: to tell, to say, to speak – ‘говорить, сказать, рассказывать’; е) 

глаголы физиологического действия – 1,2 %: to inhale – ‘вдыхать’, to eat 

– ‘есть’. 

Следует подчеркнуть, что семантика глагола накладывает 

определенные ограничения на выбор текста, рекламный текст, в свою 

очередь, определяет особенности функционирования акционального 

глагола.  
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ТЕОРИЯ И КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ  

ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ  

В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ 

 

Сегодняшний день в развитии современного английского языка 

характеризуется активным его пополнением. Язык вынужден 

реагировать на научно-техническую и информационную революцию, на 

существенное изменение условий коммуникации, когда экономия 

средств выражения все чаще ставится во главу угла. Поэтому тот факт, 

что фирменные наименования наиболее интенсивно пополняют 

лексикон новых, бурно развивающихся отраслей науки и техники, 

каким являются, например, аэрокосмонавтика, радиоэлектроника, 
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компьютерная техника, нанносфера, медицина, сфера услуг, экономика 

и прочие выглядит вполне естественным, однако именно этот лексикон 

не подвергся комплексному исследованию ни в отечественной, ни в 

зарубежной лингвистике.  

Актуальность настоящей публикации выражается в необходимости 

восполнить существующий пробел в описании фирменных 

наименований еще не исследовавшихся междисциплинарно, 

представить, по возможности, полную картину когнитивных, 

культурологических и прагматических причин создания и употребления 

фирменных наименований в их естественном окружении, выявить 

социальные факторы, влияющие на формирование прагмасемантики и 

на дифференциацию лексики фирменных наименований в зависимости 

от установленных в работе параметров. Целью исследования явился 

лингво-когнитивный, лингво-культурологический и лингво-

прагматический анализ содержательно-семантических и 

функциональных свойств англоязычных фирменных наименований. 

Фирменное наименование – изобразительное, вербальное, 

невербальное или комбинированное (гибридное) наименование 

конкретного товара, фирмы, индивидуального предпринимателя или 

юридического лица. В настоящей работе понятие фирменного 

наименования объединяет совокупность названий юридических лиц, 

коммерческих организаций и рекламных компаний, слоганов, доменов, 

логотипов, знаков сертификации, наименований мест происхождения 

товаров, под которыми они участвуют в экономическом обороте, а 

также обозначений товаров и услуг.  

Анализ семиологических характеристик фирменных наименований 

объектов производственно – коммерческой и рекламной деятельности 

доказывает, что в коммерческом, рекламном, деловом и юридическом 

англоязычных дискурсах используется несколько видов фирменных 

наименований, характеризующихся семиологической общностью и 

различиями. Их общность определяется семиотическими принципами 

их образования и выполняемыми ими функциями. По реккурентности 

среди исследуемых фирменных наименований ведущее место 

принадлежит вербальным – 80 %. Их семиологический анализ 

представляется возможным проводить на основе известной 

классификации Ч.С. Пирса: икона – индекс – символ. По 

реккурентности количество фирменных наименований – икон – 22 %, 

фирменных наименований – индексов – 32 %, фирменных 

наименований – символов – 46 %. Анализ невербальных фирменных 

знаков проводился на основе  классификации знаков несловесной 

коммуникации, предложенной Г.Е. Крейдлиным. В ходе него были 
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выделены фирменные знаки – окулесики (около 5 % от 

проанализированного корпуса), фирменные знаки – ольфаксики (около 

2 %), фирменные знаки – гастики (около 11 %), фирменные знаки – 

кинемы (около 38 %), фирменные знаки – аускультики (около 16 %), 

фирменные знаки – проксемики (около 10 %) фирменные знаки-

хронемы (около 7 %). По выполненным подсчетам, ведущее место 

принадлежит фирменным знакам – кинемам.  

В ходе анализа был установлен обширный класс фирменных 

наименований – гибридов, то есть таких, фактура которых состоит из 

двух негомогенных частей: вербальной и невербальной. В большинстве 

своем их можно разделить на два обширных класса – фирменные 

наименования с частичной гибридизацией (вербальная часть 

относительно автономна, независима от изображения) и фирменные 

наименования с полной гибридизацией (вербальная часть не существует 

автономно от изобразительной части). Весь корпус примеров 

фирменных знаков – гибридов представилось возможным разделить на 

несколько подклассов – репетиционные фирменные наименования 

(около 23 % от проанализированного корпус), аддитивные фирменные 

наименования (около 27 %), выделительные фирменные наименования 

(около 37 %), интегративные фирменные (около 13 %).  

Изучение фирменных наименований в когнитивно-лингвистической 

парадигме направлено на объяснение всех комплексов деривационных и 

семантических явлений, которые сопровождают образование 

англоязычных фирменных наименований. Обширная теоретическая база 

позволила нам выделить когнитивные модели создания фирменных 

наименований. Это – метафорическая модель, которая включает 

метафоры организма (Venitan-Gel, BODY LOVE, EAR-REST), 

архитектурные метафоры (PLASTICWOOD, PLASTICGLASS, 

FLEXIGLASS, EASI-BILD), транспортные метафоры и метафоры, 

связанные со средствами передвижения (AIRWAY, MILKY-WAY, 

STOP&SHOP), начально-конечные метафоры (PRELUDE (бюстгальтер), 

New Era), магические метафоры (FANTA, MAGIC MAGIC-TOUCH, 

MAGI-STICK), оценочные метафоры (TASTY, QUICKLIGHT, QWIK-

FLO, SPEED-FEED, JET-COOL), абстрактные метафоры (CALO, SEXY 

SIMPHONY, GO-harmony, HER HARMONY), аква – метафоры 

(AQUAFRESH, Breezze, OCEAN PUB, RAINKISSED), метафоры, 

связанные с природными явлениями (VOLCANO, WINDSTORM, Silver 

Thunder, MIST), масштабные метафоры (GLOBAL PLANET, 

UNIVERSE, EARTH TUNE, BEST OUR WEST), сенсорные метафоры 

(AROMANILLA, EASY TOUCH, SILK TOUCH);  
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Метонимические модели: название символа, употребленного 

вместо названия того, что он обозначает: ARISTOCRAT 

(парфюмерия для мужчин), ARMSTRONG (музыкальные инструменты), 

BAKER’S PRIDE (кондитерские изделия), BALLERINA (косметика для 

женщин); название инструмента, орудия вместо названия действия: 

ANCHOR (одеколон), ARM & HAMMER (средство для бытовой 

уборки), ARROW (боеприпасы), BANDMASTER (гармонь); следствие 

вместо причины: B-U-KILLER (средство для уничтожения насекомых), 

BEE SWEET (замороженные ягоды), B FIRM (бюстгальтер), B – FREE 

(бюстгальтер), I-HEAL-U (тонизирующее средство); название 

характерного признака вместо названия его носителя: BLACK NIGHT 

(одеколон), BITCH! (духи), BLACK CAT (чернила), B-TWEEN CUP 

(бюстгальтер), E-Z CLEAN (моющие средства); абстрактные 

существительные, обозначающие эмоцию, состояние, процесс, 

употребляемые вместо названия их субъекта или объекта: 

DIORISSIMO (парфюмерия), EAREX (клипсы), UNREAL (одеколон), 

WOW! (одеколон), X-LENT (строительные материалы). 

Бленд-модель или модель семантического сращения, суть которой 

состоит в том, что структуры исходных ментальных пространств 

проецируются на новое, конструируемое, ментальное пространство – 

бленд. Бленд представляет собой целостный, компактный, легко 

запоминаемый конструкт (Land Yacht (дорогостоящая яхта), YEAR’S 

WEAR (рабочая одежда), YEAR ROUNDER (портфели), YARD GARD 

(забор), TREE-TOX (инсектициды).  

Определяющим фактором в номинации является прагматическая 

установка как проявление интенционального состояния, которое 

выражает определенную ментальную направленность субъекта к 

действительности. В прагматическом ключе были описаны фирменные 

наименования, ориентированные на гендер (Mona Lisa, Act of Beauty, 

ANGEL BELLS, BARONEZE, BE BEAUTIFUL, BEAUTY GIRL, MAN’S 

MAN, TOM CAT, AGENT 007, JAMES BOND, DEMON, GREEN 

BERET), на возраст (YoungGloss, Youngkiss, GerоnMax), на 

экономический статус (ELITE, EXCLUSIVE, PORTER), на 

профессионально-групповую специфику (DocuPrint от document 

printing, MONITORQUE – от monitor и torque, MAXIMAGE от maxima и 

image).  

Таким образом, динамика появления новых коммерческих названий 

стремительно растет, о чем свидетельствуют количества разного рода 

артефактов и наименований этих артефактов. Словарное пополнение 

данным слоем лексики является значимым для определения уровня 

научно-технического развития общества. Данные наименования активно 
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участвуют в построении картины мира и их комплексное описание 

стало возможным только на междисциплинарном уровне.   
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К ВОПРОСУ О МЕТАКОММУНИКАЦИИ В СМИ:  

ПОЗИЦИЯ АДРЕСАНТА И АДРЕСАТА  

В СТРУКТУРЕ КОММУНИКАТИВНОГО АКТА  

 

В современных исследованиях, посвященных теории 

коммуникации, одно из чрезвычайно интересных и важных 

составляющих этого процесса – метакоммуникация – рассматривается 

достаточно широко: как феномен, организующий, контролирующий и 

регулирующий речевое общение. Безусловно, в рамки 

исследовательской проблематики входит и интерес к таким важным 

позициям речевого акта, как позиция адресанта и адресата. Как 

представляется, особую роль эти позиции будут играть в том 

специфическом виде коммуникации, каким является контакт между 

предоставляющим информацию средством массовой коммуникации 

(газетой, журналом, радиостанцией, телевизионным каналом, Интернет-

источником и т. д.) и получателем этой информации – читателем, 

зрителем или слушателем. В этом случае мы выходим уже на новый 

уровень представления метакоммуникации, а именно, к прагматике 

коммуникации, представляющейся не менее важной, чем собственно 

обмен информацией (см., например, [5]). 

Еще на заре метакоммуникативных исследований обращалось 

внимание на тот факт, что показатели метакоммуникации могут 

сопровождать речевой акт в невербальном виде (см., например, [6], [7]). 

Говоря о структуре коммуникации в средствах массовой информации, 

следует отметить, что часть метакоммуникативной информации о 

структуре позиций адресанта и адресата может быть эксплицирована в 

вербальной форме, однако эта экспликация не обязательно будет 

сопровождать данный коммуникативный акт. 

Неоднократно высказывалось мнение о том, что адресант любого 

высказывания неоднороден (см., например, расслоение говорящего у 

Ю.С.Степанова [4, c. 327], тем более неоднородным представляется 

адресант в средствах массовой информации, даже если на поверхности 

коммуникативного акта мы видим одну фамилию автора текста под 

статьей или в конце репортажа называется одно имя корреспондента. 


