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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме анализа эргонимической лексики с 

точки зрения лингвокультурологического и имидже-рекламного подхода. Авторами были 

избраны такие основания для анализа эргонимов как креативность и эффективность. В 

статье представлены результаты одного из приемов экспериментальной психолингви-

стики – ассоциативного эксперимента. Объектом исследования выступили эргонимы 

наиболее популярных коммерческих фирм г. Магнитогорска. Предметом исследования – 

семантические и прагматические особенности выбранных названий. Авторы статьи 

приходят к выводу, что эргонимическая лексика может быть только тогда эффектив-

ной, когда за выбором названия стоит работа специалиста.  
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С того момента, когда названия магази-

нов, предприятий, объединений и различ-

ных бизнес-проектов стали всерьез влиять 

на уровень эффективности последних, в 

современном русском языке стали активно 

появляться различные уникальные наиме-

нования, которые быстро привлекли инте-

рес специалистов из области ономастики, 

науки, изучающей широкий круг имён 

собственных. Эти уникальные наименова-

ния получили название – эргонимов. 

Следует отметить, что эргонимическая 

лексика, как часть ономастики, занимает 

особое место в лингвистике, что позволяет 

выделить ее в отдельную группу. Помимо 

своей основной функции – наименования 

деловых объединений людей в производ-

ственной, научной, политической, куль-

турной, спортивной и других сферах, эр-

гонимия представляет собой активно про-

текающий живой процесс рождения и ис-

чезновения названий. Ф.Ф. Алистанова 

считает, что благодаря этой особенности, 

изучение эргонимов, как перманентного 

процесса словотворчества в рамках рече-

мыслительной деятельности, даёт редкую 

возможность отследить реальную эффек-

тивность использования тех или иных на-

званий в бизнесе, что и представляет наш 

научный интерес [1]. 

Объектом нашего исследования высту-

пили эргонимы наиболее популярных 

коммерческих фирм г. Магнитогорска. 

Предметом исследования – семантические 

и прагматические (с учетом риторики как 

теории управления речемыслительной 

деятельностью человека) особенности вы-

бранных названий. В выборку попали на-

именования официальных фирм, среди ко-

торых такие известные и крупные фирмы 

как «Гостиный двор», «Ашан», «Конти-

нент», «Ситно», «Монетка», «Пятерочка», 

«Магнит», «Метро», «Класс» «Океан», 

«Связной», «Евросеть», названия специа-

лизированных магазинов: «Снежная коро-

лева», «Орбита», «Кузьмич», «Поплавок», 

«Рыболов», «Карандаш», «Волшебная 

канцелярия», «Престиж» (парикмахер-

ская). В отдельную категорию были отне-

сены названия, состоящие из словосочета-

ний с частотным употреблением слов: 

«Мир», «Страна», «Планета», «Супер», 

«Лучшие» и т.п., напрямую характери-

зующие деятельность фирмы: «Продук-

ты», «Запчасти», «Канцтовары» и т.п. 

Для достижения поставленной цели в 

данной научно-исследовательской работе 

были использованы методы, предложен-

ные С.И. Бурковым: лингвопсихологиче-

ский метод – определение наиболее эф-

фективных названий с точки зрения при-
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влекательности для конечного потребите-

ля, описательный метод – собирание, сис-

тематизация, обобщение и интерпретация 

материала, статистический метод – анализ 

наиболее типичных ошибок в создании 

эргонима, а также ассоциативный экспе-

римент, один из старейших приемов экс-

периментальной психолингвистики [2].  

Итак, представленные эргонимы рас-

пределились на 3 группы названий по сте-

пени их указания на именуемый объект:  

1) наименования с низкой степенью не-

обходимости слова-сопроводителя 

(«Канцтовары», «Продукты»);  

2) эргонимы со средней степенью необ-

ходимости слова-сопроводителя, значение 

которых «помогает сделать достаточно 

точное предположение о возможном пе-

речне товаров и услуг» («Карандаш», 

«Поплавок»);  

3) названия с высокой степенью необ-

ходимости слова-сопроводителя, т.к. слабо 

отражают или совсем не отражают в се-

мантике особенности деятельности име-

нуемого объекта («Ситно», «Престиж»).  

 Приведем пример анализа одного из 

эргонимов. Дело в том, что в г. Магнито-

горске с самого открытия торгово-

развлекательных центров работает попу-

лярный во всей России магазин одежды 

«Снежная королева». Из предыдущего ма-

териала мы можем увидеть, что любое на-

звание в первую очередь связано с опреде-

ленной ассоциацией. Если связь строится 

на положительных образах, то и название 

или слоган работают в пользу предприни-

мателя, если на отрицательных, то покупа-

тели будут сторониться этого бренда. Сле-

дует выяснить, насколько авторы успешно 

справились с задачей названия магазина 

«Снежная королева» креативно и эффек-

тивно.  

Во-первых, на наш взгляд, привлечь 

внимание потенциальных покупателей им 

удалось. Для подтверждения наших мыс-

лей обратимся к одному из старейших 

приемов экспериментальной психолингви-

стики – ассоциативному эксперименту 

(используем словарь ассоциативных 

норм).  

Напомним, что основателем метода ас-

социативного эксперимента является 

Френсис Гальтон (1879 г.). Суть метода 

состояла в том, что Ф. Гальтон создал 75 

карточек, на каждой из которых написал 

по одному слову и зафиксировал свои ас-

социации, связанные с этим словом. При-

мечательно, что результаты данного экс-

перимента Ф. Гальтон долгое время не 

публиковал, потому что полагал, что они 

обнажают сущность человеческой мысли с 

удивительной отчетливостью, а значит 

раскроют и его чувства. Особенность ас-

социативного эксперимента в том, что он 

проверяет не только реакцию человека на 

стимул (слово), но и анализирует знание 

языка, умение логически мыслить, соотно-

сить различные типы связей, таким обра-

зом, дифференцировать индивидуальные 

мыслительные особенности испытуе-

мых[3]. В контексте данной работы нас 

будет интересовать только первый пункт. 

Итак, проверим насколько эффективно на-

звание «Снежная королева». На определе-

ние «снежная» возникает всего 100 реак-

ций на стимул, самые частотные из них: 

 

Таблица 1. 

Реакции Частота 

королева 27 

баба 25 

зима 8 

лавина 8 

буря 5 

метель 3 

равнина 2 

холод 2 

белизна 1 

вьюга 1 
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Таблица 2. 
Реакции Частота 

красоты 16 

Марго 12 

снежная 9 

бала 7 

корона 4 

король 3 

флирта 3 

Англии 2 

английская 2 

красавица 2 

 

На существительное «королева» появ-

ляется 108 реакций на стимул, самые час-

тотные из них. Очевидно, что слово «баба» 

имеет отрицательную коннотацию, в ос-

тальных реакциях результат положителен. 

Можно отчетливо нарисовать образ поку-

пателя, которому и адресовано название 

«Снежная королева». Это - женщина, ко-

торая любит быть в центре внимания, так 

как она «королева бала», следит за своим 

внешним видом («королева красоты», 

«красавица») при этом она обладает силь-

ным характером («зима», «лавина», «бу-

ря», «метель»), рядом с такой должен быть 

только «король». Итак, приходим к выво-

ду, что магазин «Снежная королева» рас-

считан на современных успешных и неза-

висимых женщин, которые желают выгля-

деть роскошно, как королева. Думаем, что 

название «Снежная королева» с лингво-

культурологической точки зрения выбрано 

оправдано. Единственное, что следует от-

метить, это то, что не все женщины имеют 

такой статус, возможно, «хранительницам 

очага» такое сравнение не подойдет и на-

звание «Снежная королева» их отпугнет. 

Рассмотрим еще один эргоним, связан-

ный с названием одного из вновь появив-

шихся в г. Магнитогорске центров торгов-

ли и развлечений - «Ашан». Впечатляю-

щая по масштабам торговая организация, 

наверное, только своими масштабами 

(здания) филолога и впечатлит. Почему? В 

первую очередь, следует выяснить, как 

связан гипермаркет по продаже продуктов 

питания, товаров и услуг с данным назва-

нием. В г. Магнитогорске достаточно мно-

го представителей тюркоязычного народа, 

для которых название этого гипермаркета 

ассоциируется прежде всего с продуктами 

питания, так как «аша» в переводе с татар-

ского – «еда». Или Ашаном зовут владель-

ца магазина? Здесь остается только дога-

дываться… Предположим первое – здесь 

нам потребуются доказательства. Если на-

звание «Ашан» поймут татары и башкиры, 

то русскоговорящие жители вряд ли обра-

тятся к татаро-русскому или башкиро-

русскому словарю за толкованием слова. 

Если объект рассчитан на всех горожан, 

независимо от их национальности, то 

предприятию необходимо было выбрать 

универсальное название. Тем более что в 

Магнитогорске на момент 2010 года про-

живало больше русских, нежели других 

народов, и до сегодняшнего дня ситуация 

мало изменилась. Представляем вашему 

вниманию таблицу, фиксирующую нацио-

нальный состав населения металлургиче-

ского города [4].  
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Таблица 3. 
Народ Численность 

чел. 

% от указавших нац. 

русские 331 595 84,74 % 

татары 20 433 5,22 % 

башкиры 15 172 3,88 % 

украинцы 6101 1,56 % 

казахи 4130 1,05 % 

таджики 1993 0,51 % 

белорусы 1473 0,38 % 

армяне 1216 0,31 % 

чуваши 1210 0,31 % 

азербайджанцы 1024 0,26 % 

другие национальности 6967 1,78 % 

всего указавших национальность 391 314 100,00% 

всего населения городского округа Магнитогорска 407 775  

 

Рассмотрим второе предположение, 

подтверждающее, что гипермаркет назван 

по имени главного руководителя. Но как 

соотносится имя человека с продуктами и 

бытовыми приборами? Здесь требуется 

логическое объяснение. Согласитесь, что 

назвать магазин «Ашаном» то же самое, 

что назвать любое другое предприятие 

«Русланом», «Иваном», «Марией» и пр. Из 

курса «Основы рекламы и паблик ри-

лейшнз в СМИ» известно, что название и 

слоган бренда должны быть не только 

креативными, но и эффективными, то есть 

содержать как психологическое, так и ло-

гическое обоснование, то что не вызывает 

двусмысленности толкования. Таким обра-

зом, реклама (название, слоган и картин-

ка), по мнению С.Г. Пронина, должны 

быть рассчитаны на свою аудиторию, по-

тенциальных покупателей и клиен-

тов [5, с.10]. Так или иначе, название или 

слоган, воздействующие на разум, будут 

звучать убедительнее тех, которые затра-

гивают чувства, требующие объяснений 

или не рассчитанные на массовую аудито-

рию.  

Ещё одной немаловажной составляю-

щей эффективного названия является 

креативность. Вот, что говорит об этом 

Ф.Г. Панкратов: «это (слишком частое 

внесение изменений) – ошибка, стоящая 

миллионы долларов. Постоянство — один 

из старейших принципов рекламы. Однако 

именно его игнорируют чаще других» [6, 

с. 107]. Под креативом же мы понимаем 

любое оригинальное решение, любой но-

вый ход. Как поясняет С.Г. Пронин, «креа-

тив должен быть грамотным – под этим 

следует понимать качество и меру назва-

ния предприятия, она должна отвечать за-

просам аудитории и выделять от похожих 

названий конкурентов» [7, с. 8].  

Следовательно, конкуренция и подтал-

кивает нас использовать оригинальные 

идеи в рекламе фирмы, сюда же мы отно-

сим и название и слоган. Исходя из выше-

сказанного, мы можем прийти к выводу, 

что название магазина «Ашан» выбрано 

неудачно, потому что не имеет за собой 

лингвокультурологических и рекламно-

имиджевых оснований. 

Полученные данные позволяют нам 

сделать вывод, что наименование фирм – 

дело исключительно тонкое и требует 

профессионального подхода. Эргонимиче-

ская лексика может быть только тогда эф-

фективной, когда за выбором названия 

стоит работа специалиста, который пред-

варительно провёл комплексный анализ 

ассоциативного ряда, предусмотрел воз-

можную реакцию конечного потребителя, 

учёл культурологические особенности ме-

стности. Известны случаи, когда мировые 

бренды не находили себе места в тех или 

иных странах из-за того, что в переводе на 

местный язык обозначали нечто нецензур-

ное.  
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