
39

- You kept paying me elaborate compliments the whole evening. – Now-
adays we are all of us so hard up that the only pleasant things to pay are com-
pliments. They are the only things we can pay. (“Lady Windermere’s Fan”)

Происходит актуализация прямого значения одного из компонен-
тов ФЕ, глагола «to pay» в значении «платить». Это обусловливается 
контекстом – we are all of us so hard up.

6. Двойная замена, вклинивание, двойная актуализация, по-
втор, инверсия

let one’s tongue ran away with one – не отдавать себе отчета в том, 
что говоришь.

She lets her tongue run away with her sometimes. – Is that the only 
thing, Jane, Missis Allonby allows to run away with her? (“A Woman of No 
Importance”)

При повторе лексема tongue заменяется словосочетанием the only 
thing, что создает эффект двойной актуализации. Происходит синони-
мическая замена: let на allow. Дистантное расположение элементов ФЕ 
создается вклиниванием обращения и переменного подлежащего.
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Номинация в бизнес-сфере СКФО

Настоящая работа посвящена анализу процесса номинации соб-
ственных имен предприятий и организации бизнес-сферы СКФО. Тео-
ретико-методологическим основанием работы послужили труды Г. Чар-
мэссона, И. Березиной, И.В. Крюковой, Ю.С. Бернадской, Г. Чармэссон, 
В. Перции, Л. Мамлеевой и других специалистов.

В работе был использован комплекс взаимодополняющих мето-
дов исследования, таких как теоретический анализ литературы, метод 
сплошной выборки, позволяющий отобрать точные, репрезентативные 
примеры для иллюстрации изучаемого языкового явления, описатель-
но-аналитический метод, включающий интерпретацию полученных ре-
зультатов, количественный анализ.

На основе вышеперечисленных методов исследования были выяв-
лены следующие тенденции номинации:

- заимствованные – 15%;
- реальные слова – 13%;
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- исторические и географические – 10%;
- содержащие аббревиатуры, акроним или сокращение – 6%;
- по имени/фамилии основателя – 6%.
Отдельным пунктом послужило исследование механизма проник-

новения и функционирования иностранного компонента в неймах пред-
приятий бизнес-сферы СКФО. За основу нами была взята классифика-
ция Л.П. Крысина. Согласно ней, номинативные единицы были поделе-
ны на следующие группы:

1) Транслитерация – побуквенное воспроизведение формы исход-
ного слова единицами переводящего языка – 12%;

2) Транскрипция – фонетическая имитация исходного слова – 9%;
3) Комбинаторный вариант – сочетание транскрипции и трансли-

терации – 15%;
4) Прямые заимствования – 20%;
5) «Кальки» – 7%;
6) «Полукальки» – 3%;
7) Экзотизмы – слова, имеющие в своем значении нечто не рус-

ское, не свойственное для русской культуры – 7% 
8) Композиты – названия, состоящие из двух и более слов, зача-

стую одновременно сочетающие в себе одновременно исконно русский 
и иноязычный компоненты – 11%.

Кроме вышеперечисленных существует ряд англицизмов в назва-
ниях, которые выходят за рамки классификации Л.П. Крысина. Их мож-
но разделить на несколько групп:

1) Собственно английские названия и термины – 24%;
2) Английские слова, написанные с ошибками – 4%;
3) Русские неймы с вкраплением иностранного компонента – 9%.
Все вышеперечисленные аспекты номинации предприятий и ор-

ганизаций отражают современную действительность и тенденции раз-
вития экономики и общества СКФО. Так, использование иноязычного 
компонента в названиях показывает степень интеграции бизнес-сферы 
СКФО в мировое сообщество. Исторические неймы отражают высокий 
лингвокульторологический уровень развития данного региона РФ.


