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Реферат. Предметом анализа в статье являются культурные, 
социальные и психологические факторы, прямо или косвенно 
влияющие на номинационные процессы в сфере современной 
эргонимии Мариуполя. Рассматривается их национальное 
своеобразие.
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Выбор названий обусловлен множеством факторов, прямо или 
косвенно на него влияющих. Стереотипы сознания дают достаточно 
широкий простор для выбора языковых средств при номинации. В 
эргонимах отражается реальная картина практических потребностей, 
их адаптации к действительности, социально-политическим и 
экономическим условиям. Кроме того, эргонимы выступают как 
языковые носители информации об именуемом объекте, выявляют 
культурно-национальные особенности, характеризуют специфику  
производственной деятельности и быта населения. 

Эргонимы выражают содержательную сторону языка сквозь 
призму специфики своего региона и культуру народа в целом. 
«Способ интерпретации людьми своих собственных эмоций за-
висит, по крайней мере, до некоторой степени, от лексической 
сетки координат, которую дает им их родной язык» [1, с. 18]. 
В. А. Маслова отмечает, что «в языке в большинстве своем за-
крепляются и фразеологизируются те аспекты, которые ассоци-
ируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами, 
мифологемами» [3, с. 87]. Это подтверждается и исследованием 
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эргонимикона г. Мариуполя (зафиксировано и исследовано около 
2000 единиц).

Согласно концепции В. А. Масловой, «поскольку каждый но-
ситель языка одновременно является и носителем культуры, то язы-
ковые знаки приобретают способность выполнять функцию знаков 
культуры и тем самым служат средством представления основных 
установок культуры. Именно поэтому язык способен отображать 
культурно национальную  ментальность его носителей» [3, с. 63]. 
Названия выступают в роли своеобразных символов, так как чело-
века «резко отличает <…> потребность в символизации» [3, с. 95]. 
«Символичность слова, – в чем бы она ни заключалась,  – требует 
вживания в именуемое, медитации над ним и, говоря предельно, – 
мистического постижения его. Иначе созданное слово – как плева 
будет отвеяно временем и унесено в сторону от житницы челове-
ческой культуры» [10, с. 191].  В. А. Маслова соотносит понима-
ние символа «с содержанием передаваемой им культурной инфор-
мации» [3, с. 96]. Эргонимы являются «словесными символами» 
воздействия на потребительскую аудиторию, содержащими закоди-
рованную информацию об объектах человеческой деятельности (за 
исключением тех, где название прямо указывает сферу деятельнос-
ти – «Хлебокомбинат», «Швейная мастерская»). Выбрав по назва-
нию-символу необходимый объект, мы направляемся туда для полу-
чения определенных услуг: приобретения товара,  ремонта, заказа 
чего-либо, развлечения и т. д. Представленные примеры раскрыва-
ют символическое начало некоторых эргонимов. Среди эргонимов 
часто встречаются слова солнце и золото. «Солнце есть символ зо-
лота, но и золото есть символ солнца» [3, с. 97]. Слово золото вызы-
вает также ассоциации богатство, власть, блеск. Названия ювелир-
ных  салонов «Золотой ангел», «Золотой улей», «Золотой век», «Зо-
лотая магия» ассоциируются с блеском, богатством. С богатством 
и роскошью ассоциируется и название магазина меховых изделий 
«Золотое руно». Наименование кафе «Золотая рыбка» символизи-
рует изобилие, исполнение желаний, а кафе «Золотой лев» – власть, 
могущество, достаток. Метафорическое название продовольствен-
ного магазина «Золотая осень» ассоциируется с изобилием, осен-
ним урожаем. Солнце, в отличие от золота, несет не блеск, а свет 
и тепло, необходимое детям. Следовательно, символичны однои-
менные названия детского комбината и детского дома «Солнышко». 
Радует сладостями и весельем детей и взрослых кафе «Солнечное», 
на побережье расположен детский оздоровительный центр (далее 
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ДОЦ) «Солнечный». Символично и слово радуга. «Радуга для рус-
ских – символ надежды, благополучия, мечты, т.е. она имеет резко 
позитивное значение» [3, с. 97]. Вероятно, этими ассоциациями ру-
ководствовались при выборе названий для магазина тканей – «Ра-
дуга», детско-юношеского клуба – «Радуга», ДОЦ – «Радужный». 

Символичны использованные в названиях наименования рыб, 
птиц, животных. «Так, в архаичной славянской картине мира рыбы 
являлись символом нижней космической зоны, крупные животные – 
средней, птицы – верхней космической зоны» [3, с. 98]. Названия-
символы, включающие эти компоненты,  не конкретизируют вид 
деятельности и могут быть присвоены объектам, характеризующимся 
различными видами деятельности. К таким эргонимам можно 
отнести кафе «Чайка» (хотя здесь прослеживается параллельная 
символичность названия морской птицы в приморском городе), 
кафе «Белый слон»; магазины «Аист», «Дельфин», «Пеликан», 
«Белая ворона», «Фламинго», «Белка», «Кот»;  строительную 
организацию «Сокол»; охранную организацию «Беркут»; фирмы 
«Гриф», «Колибри».

Наименование магазина «Из первых рук», кроме «символа 
власти и символа помощи» [3, с. 100], намекает на низкие цены, так 
как товар приобретается непосредственно у производителя.

Следует обратить внимание и на цветовую символику в назва-
ниях. Воздействие на реципиента через цвет способствует положи-
тельному настрою, «семантический потенциал цветонаименования 
обусловлен богатством фоновых знаний человека о феномене цве-
та, которые являются неиссякаемым источником дополнительных 
смысловых компонентов цветовых номинаций» [4, с. 79]. Распро- Распро-Распро-
странены  прилагательные голубой – как символ моря, неба, чисто-
ты и обновления (пансионат «Голубая волна», развлекательный клуб 
«Голубая лагуна») и белый – символ чистоты, «белизна символизи-
рует красоту, белый цвет является и символом любви» [3, с. 106] 
(кафе «Белый слон», магазины «Белая ворона», «Белый парус»).  
«Ассоциативно-цветовые образы» [4, с. 79], возникающие в нашем 
сознании, оказывают благоприятное воздействие на выбор именно 
этого объекта из ряда предложенных.

Выбору наименования (имени) всегда следует уделять дол-
жное внимание. «Звук имени и вообще словесный облик имени от-
крывает далекие последствия в судьбе носящего это имя» [10, с. 35]. 
Удачно подобранные названия существуют десятилетиями, напри-
мер: трансонимизированные топонимы Москва, Киев – супермаркет 
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«Москва», гастроном «Киев»; эргонимы и омонимичные прагмато-
нимы: BMW, Ford, Mercedes,  Christian Dior. Возможно, недолгое су-
ществование некоторых современных магазинов, салонов, бутиков 
в какой-то мере связано и с неудачно подобранными их названия-
ми. Например, за три последних года в одном здании перебывали 
кафе «Лакомка», ресторан «Афины», ресторан «Итальянский»; там, 
где был бар «Кавказ», расположился ресторан «Фрегат». В связи с 
этим возникают вопросы: достаточное ли внимание уделяется под-
бору наименований,  находится ли название в гармонии со сферой 
деятельности, интерьером здания, клиентурой? Какое объяснение 
тому, что древние памятники архитектуры, литературные произве-
дения  и их герои сохранили свои имена на века? Положительное 
имя (название) создает вокруг себя своеобразное «силовое поле», 
притягивающее внимание клиентов, оно способно  зафиксироваться 
в памяти. Вероятно, этим объясняется магичность и мистичность 
его успеха. Название может передаваться от одного объекта к дру-
гому, совершенно противоположному по виду деятельности. Так, в 
конце ХІХ века в Мариуполе начали работу трубопрокатный завод 
«Никополь» и  бельгийское акционерное общество «Русский прови-
данс» [5, с. 118] . Позднее они были объединены в мариупольский 
металлургический завод,  который в 1924 году стал называться завод 
имени Ильича. Старожилы называли их заводы «А» и «Б», названия 
«Никополь» и «Русский провиданс» ушли в историю. Но в начале 
нового ХХІ века недалеко от центральных проходных металлурги-ХХІ века недалеко от центральных проходных металлурги-века недалеко от центральных проходных металлурги-
ческого комбината имени Ильича  был построен ресторан, получив-
ший название «Никополь-Провиданс». Так мариупольцы возродили 
старое название. Как пишет  П. А. Флоренский, название «есть са-
мозамкнутый мирок, организм, имеющий тонкую структуру и слож-
ное, тесно сплоченное строение» [10, с. 247-248]. На устойчивость 
положительных наименований, их связь с поколениями указывает 
О. А. Семенюк, поддерживая точку зрения профессора Л. Ф. Лосева 
[2, с. 48]: «Названия, “имена” объектов в памяти поколений тесно 
переплетены психофизическими связями. И резкая, иногда необо-
снованная ничем, кроме конъюктурных мотивов, смена номинаций 
имеет, по мнению профессора Л. Ф. Лосева, “непредсказуемые и 
сложные последствия в духовной сфере жизни социума”» [6, с. 73].

Объектам торговли и обслуживания принято давать имена 
людей, их полные, краткие и уменьшительно-ласкательные 
формы: магазины «Людмила», «Натали», «Катюша», «Аленка». 
Номинаторы  называют объекты собственности именами детей и 
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близких. Однако наши представления об именах «складываются в 
типический образ […] имя завивается в самое строение этого образа» 
[10, с. 452]. И далее Флоренский отмечает: «Рационалистическая 
мысль привыкла говорить об именах как об ярком образчике мнимых 
обобщений, не соответствующих никакой реальности» [10, с. 452]. 
Не всегда ассоциации, связанные с именем, верны, со временем они 
меняются. У разных реципиентов возникают различные ассоциации 
с одним и тем же объектом.

В концептуальной картине наименований взаимодействует 
общечеловеческое, национальное и личностное. Общечеловеческие 
потребности предопределяют классификацию эргонимических 
объектов по видам деятельности: промышленные предприятия, 
предприятия торговли, обслуживания, развлечения, образовательные 
учреждения, государственные и ведомственные структуры 
различного характера,  лечебные и оздоровительные учреждения 
и т. д. При именовании подобных объектов зачастую присутствует 
и эргонимический термин: предприятие, организация, фирма, 
лечебница, здравница, салон, бутик, маркет и др. Национальные 
специфические черты прослеживаются в  таких названиях: ресторан 
«Украинский борщ», кафе «Картопляна  хата», «Веселий шинок», 
закусочная «Гетьман». Личностное проявляется в присвоении имен 
своих и  близких людей частным предприятиям, фирмам, магазинам, 
салонам: магазин «Валерия», парикмахерский салон «Анжелика», 
салон «Дарина». Как слово – «посредник между миром внутренним 
и  миром внешним» [10, с. 230], так и название – посредник между 
предлагающим услуги (товар) и клиентом.

Национально-культурное своеобразие номинативных единиц 
проявляется и в широком использовании безэквивалентной лексики, 
которая дословно не переводится и понятна только носителям 
языка-источника, например: туристическое агентство «Галопом 
по Европам» – фразеологическая единица, кафе «Гуси-лебеди» – 
по названию народной сказки, кафе «Кавказская пленница» – по 
названию известного комедийного фильма, кафе «Оба-на», «Тещины 
блины» – просторечные выражения, имеющие положительную 
коннотацию; кафе «Папа Карло» – по имени одного из героев  
сказки А. Толстого «Золотой ключик»; кафе «Птичье молоко» своим 
названием указывающее на  изобилие предлагаемых блюд (ср. 
выражение «… и только птичьего молока там не хватает»); книжный 
магазин «Буквоед» – для любителей «проглатывать» книги; магазин 
меховых изделий «Краля» – так в разговорной речи называют модно  
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одетую женщину; магазин мобильных телефонов и аксессуаров 
«Мобилыч» – по аналогии с разговорно-просторечными  отчествами 
Михалыч, Данилыч, Палыч. Название магазина одежды second 
hand  «Ни-рвана» содержит двойственный смысл:  покупателю, не 
владеющему русским или украинским языками, трудно понять, что, 
кроме известного смысла слова нирвана, частица не, произносимая 
как ни, с глаголом указывает на то, что одежда в хорошем состоянии 
(хотя и не новая) и не требует починки. Отмечены и метафоричные 
названия: магазин «Джинсовый шок», ресторан «Райский уголок», 
ювелирный салон «Алмазный дождь». Эргонимы-метафоры 
отличаются  от других номинативных единиц тем, что они «всегда 
обращены на субъекта, т. е. возникают они не столько для того, чтобы 
описывать мир, сколько для того, чтобы его интерпретировать, 
оценивать и выражать к нему субъективное отношение» [3, с. 82]. 
Использование метафор и образных фразеологических оборотов  в 
названиях уместно, ибо они облегчают понимание и способствуют 
восприятию. Искусный номинатор учитывает все функции эргонимов 
и «пытается дать такое описание смысла, которое было бы прежде 
всего исчерпывающим и одновременно стройным и красивым» 
[11, с. 42]. Название стремится быть универсальным. С ним будут 
сталкиваться представители различных возрастных и социальных 
категорий. Например, название компьютерного магазина «Клік» 
понятно всем пользователям, но окажется незнакомым для старшего 
поколения, не овладевшего компьютерной грамотой. Супермаркет 
носит название «Имаго», над входом нарисована бабочка, но 
не все покупатели знают, что в  английском imago – название 
последней стадии развития насекомого. Хотя в русском языке и 
существует слово имаго – оно относится к концепту-минимуму, 
т. е. не все владеют полным смыслом этого слова (термин введен 
А. Вежбицкой) [11, с. 45].

В реальной жизни «мы можем оперировать как с отдельными, 
неповторимыми в своей специфичности объектами <…>, так и с 
достаточно общими категориями объектов» [11, с. 61-62]. Первые 
надолго остаются в памяти, последние стираются, но спустя 
некоторое время при напоминании снова восстанавливаются. 
Короткое и яркое название, прямо или косвенно соответствующее 
называемому объекту, сохранится в памяти надолго, и наоборот, 
громоздкое, труднопроизносимое наименование забудется очень 
скоро. «Словесное достижение полируется самым пользованием, там 
устойчивость и сущность имен должна особенно обнаруживаться, 
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если только они сущностны, и – решительно опровергаться, если 
они не таковы» [10, с. 450].

Существуют слова, которые можно встретить в названиях 
магазинов, салонов, гостиниц практически каждого города Украины: 
«Киев», «Украина», «Дружба», «Престиж». При составлении 
частотного словаря эргонимов они оказались бы на первом месте.  
Здесь не идет речь о сети супермаркетов «Амстор», «Фокстрот», 
«Обжора», «Велика кишеня», имеющих головное управление в 
столице и разветвленную сеть в разных городах.

Вербальные  ассоциации, вызываемые названием, должны 
быть положительными, так как «ассоциации отражают содержание 
подсознательных слоев психики» [11, с. 202]. Позитивные названия 
вызывают позитивные ассоциации. Однако, «используются также 
слова, если не с явно отрицательной экспрессией <…>, то все же 
имеющие в своей семантике отрицательную сему» [9, с. 30]: ателье 
«Муссон», муссон – «устойчивый ветер  со сменой направления 
дважды в году» [7, с. 428]; гостиница «Снайпер», снайпер – «меткий 
стрелок, превосходно владеющий искусством стрельбы, маскировки 
и наблюдения» [7, с. 601];  кафе «Цунами», цунами – «гигантские 
волны, возникающие на поверхности океана в результате сильных 
подводных землетрясений» [7, с. 722].

При присвоении названия определенному внутригородскому 
объекту меняется семантическая направленность слова. Так, 
существительное обжора, которое обозначает полного человека 
с непомерным аппетитом и часто крупной комплекции, после 
открытия  супермаркета «Обжора» породило ассоциации связанные 
с обилием продаваемых и приобретенных там товаров. 

В наименованиях используются и элементы разговорной речи: 
кафе «Заходь», магазины «Пятнашка», «Мобильный прикид», а так-
же официально-деловой речи – для названий промышленных пред-
приятий и общественных организаций: Больница восстановитель-
ного лечения, Объединение предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, Завод полимерных материалов. 

В системе названий объектов «условие восприятия и 
понимания – общность апперцепционной базы» [11, с. 216], под 
которой понимается «одновременно общность прошлого опыта и 
одинаковое понимание того конкретного момента, когда происходит 
коммуникация» [11, с. 214], в данном случае – восприятие. Наиболее 
удачно подобранные названия живут десятилетиями. Несмотря 
на изменения в обществе, с середины прошлого века остались и 
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успешно конкурируют с новыми «экстраординарными» названиями 
такие, как магазины «Детский мир», «Все для дома», «1000 мелочей»; 
кафе «Сластена», «Уют», «Встреча», «Сказка» и др.

О влиянии названий на культуру очень точно сказала С. Г. Тер-
Минасова: «Слова и тексты, окружающие нас, все эти бесчисленные 
объявления, указатели, призывы, инструкции, постеры, плакаты не 
только регулируют наше поведение, определяют каждый наш шаг, не 
только информируют, запрещают, разрешают, побуждают, предосте-
регают, просят, пугают, спасают и обнадеживают, но и определяют 
наш образ жизни, культуру, менталитет, национальный характер, то 
есть формируют как определенный социальный мир, так и нас как 
личность, представляющую этот мир» [8, с. 229-230]. Названия отра-
жают культурные ценности общества, а «любая культура уникальна 
и имеет свои собственные культуроспецифические способы комму-
никации» [1, с. 125]. Речевые приемы, типичные в определенном 
языковом коллективе, подсознательно влияют на содержательную 
сторону эргонимов. Они представляют собой «внешнее выражение 
скрытой системы “культурных правил”» [1 с. 159]. Таким образом, 
«язык эргонимов» также выполняет одну из своих функций, а имен-
но «создание, развитие и хранение культуры» [3, с. 193].
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Сидоренко О. М.

КУЛЬТУРНА ТА СОЦІО-ПСИХОЛОГІЧНА 
ОБУМОВЛЕНІСТЬ НОМІНАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В 
ЕРГОНІМІЇ МАРІУПОЛЯ

Предметом аналізу в статті є культурні, соціальні та 
психологічні фактори, які прямо чи опосередковано впливають 
на номінаційні процеси у галузі сучасної ергонімії. Розглядається 
їх національна своєрідність і специфічність (Східноукраїнський 
лінгвістичний збірник. – Вип. № 12, 2008, с. 59-67).

Ключові слова: ергонім, засоби номінації, символ, номінативні 
одиниці, асоціації.

Sydorenko E. N.

CULTURAL, SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL GROUNDS 
OF NOMINATIVE PROCESSES IN ERGONYMIA OF        
MARIUPOL 

The object of analysis of the article is  cultural, social and psy-
chological factors that influence directly or indirectly nominative 
processes in modern ergonymiya. Their national peculiarities are 
considered (East-Ukrainian linguistic collection. – Ed. № 12, 2008, 
p. 59-67).

Key words:  ergonym, nominative means, symbol, nominative units, 
associations.


