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В данной статье рассмотрены семантические, функциональ-

ные и культурологические особенности англоязычных названий 

музыкальных групп, альбомов и песен на основе химических 

терминов. Дана классификация названий, приведены конкретные 

примеры. Показаны место и роль названий групп, альбомов и пе-

сен в ономастическом пространстве современного английского 

языка и в системе ценностей англоязычной рок-культуры. 
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Названия музыкальных групп, альбомов и песен относятся к классу 

имен собственных, и составляют значительную часть ономастического 

пространства современного английского языка. Одной из ключевых про-

блем ономастики является проблема происхождения и источников имен 

собственных [1]. Рассматриваемая категория онимов образована в резуль-

тате вторичной номинации, то есть в результате семантического переос-

мысления терминов и слов профессиональной сферы (в данном случае хи-

мических терминов). Иными словами, источником названий музыкальной 

группы, альбома или песни выступает  тот или иной химический термин 

(в частности, названия химических элементов и их соединений). Следует 

отметить, что имена собственные, образованные посредством вторичной 

номинации, составляют основной способ пополнения ономастического ин-

вентаря английского языка [1]. 

Источниками материала исследования являются музыкальные энцикло-

педии сети Интернет [3]. Всего из названных источников было отобрано 

90 единиц исследования, удовлетворяющих следующим критериям: 

– группы, в состав которых входят два и более музыкантов, а также 

сольные проекты; 

– группы, образованные в США и европейских странах в период со вто-

рой половины ХХ в. по начало ХХI в, а также их альбомы и отдельные 

песни. 

Проведенный анализ позволил выделить четыре семантические группы 

НМГАП, образованных на основе химических терминов: 

– семантическое поле «Общая химическая терминология»; 
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– семантическое поле «Химический элемент»; 

– семантическое поле «Химическое вещество»; 

– семантическое поле «Наркотическое вещество». 

Последняя группа выделяется из группы химических веществ как само-

стоятельная, поскольку тема наркотиков очень широко используется в рок- 

и поп-музыке и имеет значительный социальный и культурный подтекст. 

Рассмотрим содержание каждого семантического поля в отдельности: 

1. Семантическое поле «Общая химическая терминология» 

Chemical invasion и Chemical warfire – песни групп Tancard’87 и Dead 

Kennedys’80, причем первая из них несет протест против использования 

химических добавок и консервантов в пиве. 

Live Alchemy – альбом группы Dire Straits’84, Atomic – альбом и песня 

Rockets’82, Egocentric molecules – композиция Jean-Luc Ponty’78, Chain 

reaction – песня Brian Ferry’94, Spectrum – песня ямайкских растаманов 

Black Uhuru’94, Ion storm – ibid, с альбома 1983 года, Toxic – металлисты, 

Acid drinkers – название трэш-команды, Amorphis (Finland; Prog Thrash) – 

финская рок-группа, Atomic Rooster ( UK; Progressive) – рок-группа Вели-

кобритании, Crystal Eyes ( Sweden; Power) – шведская рок-группа, Ice Age ( 

USA; Progressive) – рок-группа США, Metal Church (USA; Heavy Metal) – 

рок-группа США, Metalium ( Germany; Power) –немецкая рок-группа, Steel 

Attack ( Sweden; Power) – шведская рок-группа. 

2. Семантическое поле «Химический элемент» 

H to He who am the only one – название альбома группы Van-der-Graaf 

Generator’70, pH7 – название альбома той же группы, Lithium – один из хи-

тов известной грандж-группы Nirvana’91, Carbon copy и Neil Diamond – 

песня бельгийской группы Telex’82 и имя рок-музыканта и поэта – две ал-

лотропных модификации углерода, Oxygene – первый альбом Jean-Michel 

Jarre’76 и Ozone layer – песня реггей-химиков Black Uhuru’92 – двух- и 

трех атомные молекулы кислорода, Fluorescent – альбом Steve Wynne’94, 

Neon light – песня Kraftwerk’78 – неоновая тема довольно популярна, и не 

только в рок-музыке, Sodium light baby – The the’93 – растущая популяр-

ность натриевых ламп уличного освещения, Phosphorus – сингл 

Phosphorus’97, Sulphur – альбом Scanner’95, Calcium – песня Future sounds 

of London’91, Vanadium I Ching – композиция немецких авангардистов 

Einsturzende Neubauten’91, Chrome sitar – песня Marc Bolan’76, Iron Maiden – 

одна из самых популярных и классических хэви-метал-групп, Cobalt – 

композиция электронщиков SETI’96, Zink alloy and the easy riders – целый 

альбом того же Marc Bolan’74 и группы T.Rex,  Silver and gold – сольный 

альбом Adrian Smith’89 из Iron Maiden, Iodine – альбом Leonard Cohen’77, 

Quicksilver – композиция Pink Floyd’69, Cadmium – пятый альбом Sky’83, 

Xenon codex – альбом группы Hawkwind’88, Platinum – альбом Mike 

Oldfield’79, Uranium – композиция Kraftwerk’75, Argent (UK; Art Rock) – 
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рок-группа Великобритании, Chroming Rose (Germany; Heavy Metal) – не-

мецкая рок-группа, Iron Butterfly (USA; Psychedelic) – рок-группа США, Iron 

Maiden (UK; NWOBHM) – рок-группа Великобритании, Iron Savior (Germa-

ny; Power) – немецкая рок-группа, Silver chair (Australia; Alternative) – авст-

ралийская рок-группа, Wannadies (Sweden; Indie) – шведская рок-группа. 

3. Семантическое поле «Химическое вещество» 

Aqua — название датско-норвежской музыкальной группы, Alcohol – 

песня группы Nirvana’95, Ammonia avenue – песня и альбом Alan Parsons 

Project’84, Vitamin C – композиция интернационально-немецкой группы 

Can’72, Indigo – песня Peter Gabriel’78, Nicotina – песня Sparks’82, Agent 

Orange – Sodom’89 – боевое отравляющее вещество, TNT – AC/DC’75 – 

тринитротолуол (взрывчатое вещество), D.M.S.O. – Dead Kennedys’86 –

диметилсульфоксид (растворитель), C11H17N2O2SNa – название песни тре-

шеров Anthrax’93, в которой поется про «наркотик правды» – пентотал на-

трия, Roger Waters ( UK; Psychedelic) – рок-группа Великобритании. 

4. Семантическое поле «Наркотическое вещество» 

Cocaine – песня Nazareth’77, LSD – песня Hawkwind’92, Sincemilla 

(ямайкская разновидность анаши) – песня Black Uhuru’80, Morphium – 

песня Carlos Peron’92, Heroin – песня первого альбома Velvet 

Underground’66, XTC (сокр. от extasy) – название new-wave группы. 

Говоря о функциональной специфике названий музыкальных групп, 

альбомов и песен, нужно отметить, что этой категории онимов также свой-

ственны как общеономастические, так и особые функции. В частности, 

всем именам собственным свойственна функция номинации, идентифика-

ции и дифференциации [1]. Эти функции исполняются названиями с по-

мощью отбора мотивирующих основ с максимально конкретным значени-

ем, так как абстрактные понятия размыты и снижают эффект внушения [1]. 

Одна из специфических функций названий музыкальных групп, песен и 

альбомов – привлечение внимания потребителей. Реализация этой функции 

достигается посредством использования химических терминов (особенно 

наркотических) в качестве мотивирующей основы. 

Функция сообщения информации о товаре в случае названий музы-

кальных групп, альбомов и песен реализуется как отражение музыкального 

стиля, в котором играет группа. Кроме того, название может указывать на 

возможную философию и ценности музыкантов, на основную идею их 

творчества. Рассмотрев основные течения в рамках рок-музыки, мы при-

шли к выводу, что лексикализация особых областей семантики в названиях 

музыкальных групп находится в прямой зависимости от того, в каком стиле 

играет та или иная группа [1]. 

Названия групп, песен и альбомов высвечивают две наиболее значимые 

для молодежной культуры области: протест против общественных норм и 

средства протеста. Что касается способов молодежного протеста, то их два: 
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попытки изменить этот мир либо уйти из него в другую реальность. В том 

случае, если изменение существующего мира как способ протеста не под-

ходит, молодые люди уходят от реальности, которая их не устраивает. 

С другой стороны, с самого начала представители молодежной культуры 

активно пользовались всевозможными стимуляторами и медикаментозны-

ми средствами, позволяющими мгновенно переноситься в свой собствен-

ный мир: Morphium, XTC (Ecstasy). Таким образом, чтобы выразить про-

тест против, например, наркотиков, группа включает данные термины либо 

в свое название, либо в элементы своего творчества [2]. 

Названия музыкальных групп, альбомов и песен лексикализуют те или 

иные ценности или элементы англоязычной культуры. Они входят в онома-

стическое пространство английского языка в виде области, репрезенти-

рующей молодежную культуру и ее ценности [1]. 

Таким образом, названия музыкальных групп, альбомов и песен, обра-

зованные на основе химических терминов, являют собой уникальный язы-

ковой материал, сочетающий в себе характеристики классического имени 

собственного, и специфические, свойственные лишь этим названиям, чер-

ты, что дает основание поместить данные названия в отдельный подкласс 

имен собственных в рамках существующей классификации. 
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