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В последние десятилетия наблюдается значитель-
ное усиление внимания к рекламным текстам со стороны 
представителей разных гуманитарных дисциплин и прежде 
всего лингвисты. Ономатологи, признавая утверждение о 
том, что “рекламный текст есть не только элемент комму-
никативной деятельности субъекта, но и прагматически об-
условленное языковое выражение деятельности, отражён-
ной в его сознании” [4, с. 65], подчёркивают необходимость 
всестороннего анализа вербальной составляющей рекламы.

В ономастических исследованиях широко обсуждает-
ся роль как проприальной, так и номенклатурной лексики в 
структуре рекламы, доказывается роль собственного имени 
как “ядерного компонента” [3, с. 5] рекламного текста. Цель 
настоящей статьи состоит в анализе функционирования но-
менклатурной и проприальной лексики в  рекламных текстах 
фармацевтических препаратов. Актуальность исследования 
обусловлена  поиском новых ракурсов изучения компонен-
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тов и структуры рекламных текстов, необходимостью все-
стороннего анализа рекламы praeparatum pharmaceuticum.

Объектом рассмотрения являются фармацевтические 
рекламные тексты, в качестве предмета исследования избра-
ны единицы номенклатурной и проприальной лексики в рекла-
ме praeparatum pharmaceuticum. Для достижения цели данной 
работы сформулированы следующие задачи: описать кор-
пус номенклатурной и проприальной лексики в исследуемом 
материале и определить специфику их функционирования.

Материалом для нашей статьи послужила печатная 
реклама в форме буклетов, листовок, каталогов на англий-
ском, болгарском, русском и украинском языках. Анали-
зу подверглись 400 фармацевтических рекламных текстов.

Реклама praeparatum pharmaceuticum отличается от 
других рекламных произведений предметом рекламирова-
ния, который формирует специфический набор слов и тем, 
а также «особой прагматической направленностью, семи-
отически-смысловой образностью, информативной насы-
щенностью, способами формирования и “коммерческими” 
аспектами содержания, явной суггестивностью» [1, с. 34]. 
В то же время, согласно В. М. Калинкину “важной особен-
ностью онимии на лексическом уровне является её много-
функциональность” [5, с. 24], поэтому помимо основной 
номинативной функции, в фармацевтических рекламных 
текстах единицы как номенклатурной, так и проприальной 
лексики выполняют информационно-рекламную, социаль-
ную, текстообразующую, культурно-символическую, эмо-
ционально-экспрессивную и некоторые другие функции.

Под информационно-рекламной функцией понима-
ется способность исследуемых единиц не только предоста-
вить информацию адресату, но заинтриговать, например:

Джунглі
Здоров’я і розум вашої дитини. 12 вітамінів +7 мінералів
Название поливитаминов с минералами Джунглі, изго-

товленными в форме фигурок животных, привлечёт внимание 
взрослой и детской аудитории. Информационно-рекламную 
функцию выполняют все онимные разряды и номены, посколь-
ку изначально перед создателем рекламы стоит задача – заин-
тересовать адресата, при этом, необходимо учитывать, что “ка-
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ждое слово находится в функциональной зависимости не только 
от того, кто его говорит, но и от того, кто его слушает или чита-
ет” [8, с. 12], поэтому информационно-рекламная функция свя-
зана с социальной, заключающейся в направленности воздей-
ствия рекламы praeparatum pharmaceuticum на определённый 
сегмент аудитории, выделенный по гендерному, возрастному, 
профессиональному, социальному и т. д. принципу, например:

Амлоприл-Дарница
Самый доступный из качественных препаратов Амлодипина!
Обеспечивает надёжный контроль артериального 

давления на протяжении 24 часов, тормозит прогрессирова-
ние атеросклероза

В данном рекламном тексте подчёркивается доступ-
ность лекарства среди препаратов Амлодипина, тем самым 
выделяется целевая аудитория, для которой при выборе товара 
важна ценовая политика.

Болезнь изменяет жизнь человека, а если это хрониче-
ское заболевание, то больной попадает в определённый сег-
мент общества, на который направлена реклама praeparatum 
pharmaceuticum, например:

Victorza
“I’ve made changes and I`m seeing my diabetes in a new 

light. Y`all can too”
Paula Deen
В фармацевтических рекламных текстах проприальные 

и номенклатурные единицы выполняют также и текстообра-
зующую функцию, благодаря которой исследуемые единицы 
являются связующим элементом в структуре рекламного тек-
ста, например:

Efferalgan
UPSA – експерт в борбата с болката
Лабораториите UPSA са основании от Д-р  Камий 

Брю през 1935 година във Франция. През 1993 екипът на фир-
мата основава институт за борба с болката.

На българския пазар UPSA предлага широка гама ле-
карствени продукти, серед които разнообразие от форми на 
парацетомола за деца и възрастни:Efferalgan

Включение эргонима UPSA, антропонима Ка-
мий Брю (Жана Брю), создателя первой шипучей таблет-
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ки аспирина, топонима Франция помогает объединить их в 
одну систему с фармацевтическим препаратом Efferalgan.

Важным конструктивным элементом фармацевтиче-
ского рекламного текста являются идеонимы, которые часто 
встречаются в исследуемом материале и помогают создать научный 
стиль изложения, выполняя текстообразующую функцию, например:

Трахисан – самая быстрая помощь
Оптимальная композиция – гарантированный эффект
“Применение  препарата Трахисан  при  острых  вос-

полительных  заболеваниях  ротоглотки” Биль Богдан На-
зарович, канд. мед. наук («Журнал вушних, носових і горлових 
хвороб», 2003, с. 4–6).

Культурно-символическая функция проприальной и 
номенклатурной лексики состоит в том, чтобы соединить в 
сознании человека предмет действительности с культурно-
значимой информацией (наполнением), важной для предста-
вителей того или иного этноса. Национальное своеобразие 
рекламных онимов проявляется в использовании топонимов 
встроенных в контекст, например:

Бальзам «Сибирь»
«Сердечный»
Безопасен. Не имеет побочных эффектов.
Является традиционным напитком Сибири и Алтая
Каждый день Алтайского здоровья
Топонимы Сибирь и Алтай являются знаковыми для 

представителя русского мира, поэтому они могут вызвать 
многочисленные ассоциации у жителя России, в то же время 
топоним Украина обладает национально-культурными конно-
тациями и является словом-символом для жителя Украины, 
например:

Кларитин
Перевірений часом – 20 років довіри в Україні
Культуролог и языковед В. И. Кононенко отмечает, что 

образ Украины в представлении украинцев и не-украинцев, её 
жителей и не-жителей, людей прошлого и настоящего, “элиты” 
и “средних” жителей, не будет идентичным [6, с. 122], что ука-
зывает на необходимость учитывать при создании рекламного 
текста целевой аудитории и подтверждает слова Ф. Буслаева 
о том, что “слово понимается каждым согласно с его образом 
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мысли” [2, с. 66] и Э. Сэпира, согласно которому “история язы-
ка и история культуры развиваются параллельно” [9, с. 194].

Эмоционально-экспрессивная функция заклю-
чается в том, чтобы вызвать у адресата положитель-
ные/отрицательные эмоции, и тем самым привлечь 
внимание и заронить мысль в сознании у человека о необ-
ходимости приобрести рекламируемый препарат, например:

Втратили частину таблиці Менделєєва при поносі чи 
інтенсивному потовиділенні?

Орсоль – вдосконалена формула для виділення водно-
електролітного балансу.

В вышеприведенном примере антропоним Менделєєв, 
который каждый соотнесёт с известным учёным, включён в 
фармацевтический рекламный текст, который затрагивает та-
буированные темы, поэтому можно утверждать, что данный 
оним будет обладать и “суггестивно-ассоциативными возмож-
ностями” [7, с. 33]. В фармацевтических рекламных текстах 
часто используются тактики запугивания, потому собственное 
имя, в зависимости от контекста, будет усиливать эффект воз-
действия, например:

Lipitor
John E., Lafaette, Ca
Heart Attack 03/16/2007
В данном рекламном тексте объединяются в одну ассо-

циативную цепочку название препарата-имя человека-болезнь 
и для адресата логичным будет сделать вывод: препарат Lipi-
tor поможет предотвратить сердечный приступ.

Таким образом, номенклатурная и проприальная лекси-
ка, являясь неотъмлемыми компонентами фармацевтических 
рекламных текстов выполняют следующие функции: информа-
ционно-рекламную, социальную, текстообразующую, культур-
но-символическую, эмоционально-экспрессивную, усиливая 
воздействующий эффект рекламы praeparatum pharmaceuticum.
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Насакіна С. В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРНОЇ ТА ПРОПРІ-
АЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В РЕКЛАМІ PRAEPARATUM PHAR-
MACEUTICUM

У статті розглянуто функціонування номенклатурної та 
пропріальної лексики у фармацевтичних рекламних текстах. 
Визначено особливості досліджуваних одиниць. (Філологічні 
дослідження: Філологія та медицина, вип. 11, 2014 (2011), 
с. 194–199).

Ключові  слова: мова реклами, номенклатурна лексика, 
пропріальна лексика, фармацевтичні рекламні тексти.

Nasakina S. V.
FUNCTIONING OF THE NOMEN AND PROPRIAL VOCAB-
ULARY IN PRAEPARATUM PHARMACEUTICUM ADVER-
TISEMENT

The article focuses on functioning of the nomen and proprial 
vocabulary in praeparatum pharmaceuticum advertisements. Pecu-
liarities of analyzed units in advertising are defined. (Philological re-
searches: Philology and medicine, ed. 11, 2014 (2011), p. 194–199).

Keywords: language of advertising, nomen vocabulary, pharma-
ceutical advertisements, proprial vocabulary.
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