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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ
КОММЕРЧЕСКОГО НАЗВАНИЯ

Под коммерческим названием в работе понимается результат языковой 
номинации  учреждений  и  товаров,  преследующей  коммерческие  цели  и 
ориентированной  на  получение  коммерческого  эффекта.  К  коммерческим 
названиям  могут  быть  отнесены  названия  фирм,  кафе,  парикмахерских, 
отдельных видов товаров и т.п. (например, парикмахерская «Завиток», кафе 
«Итальянский дворик», шоколад «Аленка»).

На первый взгляд, может сформироваться вполне резонное ощущение, 
что  процесс  коммерческой  номинации  никак  не  связан  с  этическими 
представлениями индивида. 

Действительно,  чисто  лингвистическая  процедура  создания  имени,  с 
традиционной  точки  зрения,  не  имеет  области  пересечения  с  этическими 
нормами.

Между тем, в последние десятилетия исследователи стали говорить об 
экологически  адекватном  подходе  к  языку,  который  заключается,  прежде 
всего, в следовании общеэкологическому принципу, впервые возникшему в 
медицине:  «не  навреди» [2;  64],  а  также  о  роли  этических  знаний  и  их 
«предметного» воплощения [8], [9], [7], [1].

Ю.В.  Рождественский,  анализируя  один  из  диалогов  Платона, 
формулирует вывод о том, что «именование есть конкретная разновидность 
деятельности»,  которой  занимаются  особые  лица,  создатели  логоса  или 
«законодатели» (в терминах Платона). При этом слово «законодатель» ни в 
коем  случае  нельзя  истолковывать  в  юридическом  смысле.  Это  «лицо, 
формирующее  систему  знаний  или  ее  фрагменты»,  работающее  под 
контролем  общества,  а  результат  его  работы  –  новое  слово,  созданное  с 
учетом всей истории именования – оценивается обществом, принимается или 
отвергается.  Как  и  всякая  деятельность,  языковая  деятельность  содержит 
нормативы,  которые  «характеризуются  правильностью  и  истинностью»  [5: 
68-75].

Согласно  Ю.В.  Рождественскому,  именования  должны  отвечать 
этическим  задачам  языка,  среди  них  такие  как  «не  лгать,  не 
лжесвидетельствовать» не новы, но существенны. В новом информационном 
обществе к  ним добавляются новые задачи:  «не создавай имен,  в  которых 
содержится лишь частичная правда, не искажай толкование имен и мыслей 
другого» [6: 89].
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С точки зрения сформулированных выше этических соображений, под 
сомнение могут быть поставлены целые группы современных коммерческих 
названий, а именно:

· коммерческие  названия,  содержащие  орфографические, 
пунктуационные  и  т.  д.  ошибки  (например:  салон-парикмахерская 
«Вертуаль»,  кафе  «В  дали  от  жен»  и  т.п.  –  везде  сохранено  авторское 
написание);

· коммерческие  названия,  вызывающие  ложные  ожидания  и  не 
соответствующие  характеру  предлагаемого  товара  или  услуги  (например, 
хлебный  магазин  «Монолит»,  продуктовый  магазин  «Дизайн»,  турфирма 
«Валида», магазин канцтоваров «Медиком» и т.п.);

· коммерческие  названия,  представляющие  собой  жаргонизмы, 
диалектизмы  и  другие  элементы,  находящиеся  за  пределами  нормы 
(например, магазин «Клево!»);

· коммерческие  названия,  потенциально  трактуемые  как  явная  или 
скрытая «издевка» (например, похоронное бюро «Юность»);

· коммерческие  названия,  представляющие  собой  так  называемые 
«вторичные бренды» (в частности, такую разновидность вторичного бренда 
как бренд-фейк (от англ. «fake» - афера, фальшивка, подделка, подделывать, 
фабриковать).  Упомянутый бренд-фейк  создается  на  основе  максимального 
сходства  с  уже существующим брендом;  цель его создания и дальнейшего 
функционирования – ввести потенциального потребителя в заблуждение и, 
соответственно  сбыть  товар,  который  будет  отождествляться  с  товаром-
оригиналом [3] (например, «Nokla», «Adidos»,и др.);

· коммерческие  названия,  принижающие  определенные  социальные, 
национальные,  гендерные,  возрастные  и  др.  группы  населения  (например, 
обувной  магазин  «Обувь  для  достойных  женщин»  (вероятно,  именно  под 
влиянием  этических  соображений  переименованный  позже  в  «Обувь, 
достойная  женщины»),  магазин  «Одежда  успешных  женщин»,  магазин 
«Товары  для  бедных»,  магазин  «Леди  в  новом»,  магазин  «Одежда  для 
красивых  женщин»  и  др.);  (заметим,  кстати,  что  появление  подобных 
наименований  свойственно  не  только  сфере  коммерческих  названий,  но  и 
многим другим видам наименований);

· коммерческие названия, потенциально способные вызвать ощущение 
неловкости  у  потенциального  потребителя  (например,  магазин 
«Электрический друг», агентство «Муж на час» и т.п.).

Заметим, что результаты исследования коммуникативной эффективности 
приведенных в качестве примера названий свидетельствуют об их невысоком 
коммуникативном  потенциале;  например,  индексы  мотивированности  этих 
названий  (индекс  мотивированности  (предпочтительности)  названия  –  это 
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количественная  характеристика  такой  составляющей  коммуникативной 
эффективности  как  мотивированность,  определяемая  как  отношение  числа 
респондентов, отметивших данное название в качестве предпочтительного, к 
общему  числу  респондентов,  выраженное  в  процентах  –  см.:  [4])  не 
превышают 15%: ИМ «Клево» = 9%, ИМ «Одежда успешных женщин» = 11, 2 %, ИМ 

«Валида» = 10, 3%, ИМ «Леди в новом» = 15, 2% и т.д. Исключение составляют 

лишь  название  агентства  «Муж  на  час»  (индекс  мотивированности  этого 
названия  достаточно  высок,  он  составляет  76  %),  а  также  все  вторичные 
бренды,  вероятно,  за  счет  коммуникативного  потенциала  оригинального 
названия, уже имеющего высокую репутацию у потенциального потребителя.

Рассчитанные в работе и приведенные выше индексы мотивированности 
проанализированных  названий  свидетельствуют  о  том,  что  абсолютное 
игнорирование  этических  представлений  в  процессе  такого  вида 
человеческой деятельности как  коммерческая номинация – это ошибочный 
путь,  затрудняющий  практическое  функционирование  коммерческого 
названия на рынке и снижающий его коммуникативную эффективность.
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УДК 81`42                                                                                  І.В. Качуровський 

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ ТЕКСТІВ
 
У  статті  проведено  аналіз  набору  мовних  засобів,  що  групуються  

навколо  комунікативних  якостей  мовлення:  правильності,  точності,  
логічності, чистоти

Ключові  слова: комунікативні  якості  мовлення:  правильність,  
точність, логічність, чистота

Повернення  літери  «Ґ»  наші  земляки  сприйняли  по-різному.  Дехто 
тримається білодідівського погляду, що ця літера зайва, бо її нема в росіян; 
інші вважають, що дозвіл на «ґ» стосується лише таких слів, як «дзиґлик» та 
«ґудзик»,  а  всі  чужоземні  імена  й  запозичення  належить  писати  так,  як 
пишуть  росіяни;  треті  погодилися:  так,  літера  «ґ»  потрібна  –  тільки  де  її 
вживати?

Тож  академіки  пишуть  «Й.Г.  Ґердер»,  професори-літературознавці  – 
«Віктор Ґюго»,  а  звичайні смертні –  «Ґамбург».  Тому натрапивши в тексті 
Ігоря Бондаря-Терещенка (далі  вживатиму лише «І.  Б.-Т.» або «Автор») на 
слово «геґелівський», я не повірив очам: невже на Україні є грамотні люди?

Далі  я  переконався,  що  Автор  послідовно  дотримується  Єдиного 
Академічного правопису,  зокрема — в іменах російських літераторів  лише 
експльозивне  «Ґ»  (Ґорький,  Ґаршин…),  а  навіть  вживає  заборонене  слово 
«мистець».  Принагідно  згадаю,  що  узаконена  форма  «митець»  не  постала 
наслідком певних етимологічних змін: її створено штучно – це гібрид зі слів 
«мистець»  (що  означає  «майстер»)  та  «метець»  –  спритна,  метка  людина, 
пронира, пройдисвіт…

Маю,  однак,  враження,  що  Автор  не  надто  пильно  вчитувався  в 
українську художню літературу Двадцятих Років;  він не помітив,  що слово 
«духовний» мало тоді точно окреслений конкретний зміст і стосувалося лише 
установи («духовна семінарія») або особи («духовний сан – священик»).

А «духовий», «духовість» — то слова для означення нематеріяльних – 
спіритуальних абстрактних явищ і процесів.

Із  «духовістю»  й  «духом»  тісно  пов’янане  слово  надхнення  (рос. 
«вдохновение»).

Андрій  Ананьйович Хвиля (що його в  нас  роблять «Мусульбасом»,  а 
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