
 
 
 
Шушарина Г. А. 
G. A. Shusharina 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЭРГОНИМОВ (НА ПРИМЕРЕ  
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ) 
 
MODERN TRENDS IN THE FORMATION OF ERGONYMS (BY THE EXAMPLE  
OF KOMSOMOLSK-ON-AMUR) 
 
Шушарина Галина Алексеевна – кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой лингви-
стики и межкультурной коммуникации Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, 
Комсомольск-на-Амуре); 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27; тел. 8(4217)241-165. E-mail: 
lmk@ knastu.ru. 
Galina A. Shusharina – PhD in Philology, Associate Professor, Head of the Department of Linguistics and Cross-
culture Communication, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); Komsomolsk-
on-Amur, 27 Lenin Str; tel. 8(4217)241-165. E-mail: lmk@knastu.ru. 
 
Аннотация. Внутри современного урбанонимикона можно выделить сферу эргонимов, которая является 
наиболее динамично развивающейся группой. Целью данной статьи является исследование текущих прак-
тик означивания внутригородских коммерческих объектов г. Комсомольска-на-Амуре. Картотека была со-
ставлена с помощью информационной системы «2gis» и полевых исследований. Всего было собрано более 
300 наименований. Основными методами в статье являются метод компонентного анализа и интерпрета-
ции, описательно-классификационный метод и метод наблюдения. В качестве вспомогательных методов 
исследования использовались лексико-семантический анализ, коллокационный анализ, контекстуальный 
анализ, метод статистической обработки данных. В статье зафиксированы основные тенденции означива-
ния городских коммерческих объектов в рамках предложенных многочисленными исследованиями класси-
фикаций эргонимов с выделением номинаций с использованием буквенных и небуквенных элементов. 
 
Summary. Within the modern urbanonymicon, one can single out the sphere of ergonyms, which is the most dy-
namically developing group. The purpose of this article is to study the current practices of signifying intra-urban 
commercial objects in the city of Komsomolsk-on-Amur. The card file was compiled using the 2gis information 
system and field research. In total, more than 300 titles were collected. The main methods in the article are the 
method of component analysis and interpretation, the descriptive-classification method and the method of observa-
tion. Lexico-semantic analysis, collocation analysis, contextual analysis, and statistical data processing were used 
as auxiliary research methods. The article fixes the main trends in the meaning of urban commercial objects in the 
framework of the classification of ergonyms proposed by numerous studies with the allocation of nominations us-
ing alphabetic elements and the use of non-literal elements. 
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Советская и российская ономастика накопила большой объём материала о топонимах, их 
типологических и структурных особенностях [5; 9; 12; 14]. Вместе с тем интерес учёных к различ-
ным вопросам ономастики не ослабевает, о чём свидетельствуют многочисленные научные рабо-
ты, среди которых ведущее место занимают исследования урбанонимикона как раздела ономасти-
ки [1; 2]. В настоящей статье примем следующее рабочее определение урбанонима: «название 
внутригородского объекта, способное выполнять адресную функцию» [8]. Внутри современного 
урбанонимикона можно выделить сферу эргонимов, которая является наиболее динамично разви-
вающейся группой, т. к. отражает изменения в пространстве городских текстов в результате появ-
ления новых сооружений и заведений, что влечёт за собой появление новых названий на город-
ской топографической карте. Кроме того, исследователи отмечают, что активные языковые про-



 
 
 
цессы, отмечаемые на современном этапе развития русского языка, оказывают значительное влия-
ние на способы нейминга городских коммерческих объектов [3]. 

Изменения, которые повлекла за собой глобализация, коснулись не только функционирова-
ния городов и регионов, но также и языка города, и того, как он создаётся, используется и воспри-
нимается в различных коммуникативных контекстах [15, 37]. Данные процессы сегодня возможно 
наблюдать в Комсомольске-на-Амуре на примере ономастического пространства, которое органи-
зуется множеством различных городских онимов. 

Целью данной статьи является исследование текущих практик означивания внутригород-
ских коммерческих объектов г. Комсомольска-на-Амуре. Картотека была составлена с помощью 
информационной системы «2gis» (https://2gis.ru/komsomolsk) и полевых исследований. Всего было 
собрано более 300 наименований.  

Основными методами в статье являются метод компонентного анализа и интерпретации, 
описательно-классификационный метод и метод наблюдения. В качестве вспомогательных мето-
дов исследования использовались лексико-семантический анализ, коллокационный анализ, кон-
текстуальный анализ. 

Научная новизна данного исследования заключается в определении тенденций в означива-
нии коммерческих объектов регионального города. 

В своём исследовании мы рассматриваем эргоним как термин, обозначающий указанное на 
вывеске название коммерческого предприятия. Подобная трактовка термина основывается на тол-
ковании эргонима Н. В. Подольской: «разряд онима, собственное имя делового объединения лю-
дей, в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, 
кружка (от греч. Epyov – дело, труд; деятельность, функция)» [10, 166]. 

Вывески и реклама – важные элементы современного текстового пространства города. Они 
выполняют многие социально-культурные функции, прежде всего информационную функцию, 
сообщая жителям города, где они могут купить тот или иной товар, учиться и лечиться [13, 289]. 
Вывески и реклама выполняют декоративную функцию, поскольку являются своеобразным фоном 
и украшением городских зданий и улиц. Они содержат не только текст, но и фрагменты живописи 
и графики, фотографии, коллажи.  

Анализ зафиксированных вывесок на зданиях центральных улиц и проспектов города Ком-
сомольска-на-Амуре показал, что современный эргонимикон заданного регионального города 
представляет отдельную группу онимов, в которых активно используется графическая трансфор-
мация, т. е. изменение формы лексической единицы, реализующей аттрактивную функцию.  

Обратимся к некоторым конкретным примерам эргонимов на центральных улицах и про-
спектах современного российского регионального города Комсомольска-на-Амуре. Для анализа 
воспользуемся классификацией видов графической трансформации в современных эргонимах, 
предложенной В. А. Крыжановской [7]. Исследователь выделяет основные и частные виды графи-
ческой трансформации. К основным видам В. А. Крыжановская относит графическую трансфор-
мацию с использованием буквенных и небуквенных элементов. Частные виды выделены внутри 
основных групп графических трансформаций. 

Эргонимы с использованием буквенных элементов. В ходе нашего исследования зафиксиро-
ваны следующие основные тенденции использования буквенных элементов: латинизация с пол-
ным замещением, транскрибирование английских слов в кириллице, латинизация с двойной гра-
фикой, использование эргонимов с иноязычной семантикой, использование архаичных графем, 
фиксирование в номинациях деловых объединений людей англосаксонской модели поведения и 
взаимоотношений в обществе. 

Латинизация (использование элементов латинской графики) является ведущим способом 
образования современных эргонимов, что, безусловно, связано с активными процессами глобали-
зации в обществе. В наружной рекламе Комсомольска-на-Амуре заметно присутствие, кроме рус-
скоязычных надписей, определённого количества информации на латинице.  

Анализ показал, что большинство эргонимов в виде англоязычных надписей является 
названием магазинов одежды или предприятий общественного питания. Необходимость быть 



 
 
 
успешным – это одна из аксиологических доминант западной цивилизации, которая формируется 
в картине мира россиян с помощью средств массовой информации. Успешный человек – это, 
прежде всего, хорошо и дорого одетый человек, который может позволить себя питание вне дома. 
«Магазины в значительной степени образуют современное городское пространство» [11, 263]. Го-
рожане проводят в торговых центрах значительное количество времени. В некоторых городах тор-
говые центры являются достопримечательностями. Прогулка по торговому центру открывает раз-
нообразие повседневных практик [11, 267].  

Чаще всего магазины с названиями, представленными латиницей, это крупные сетевые 
бренды промышленных товаров, например одежды и обуви (Elis, Gloria Jeans, Ostin, Pompa, 
Glance), и англоязычное название в таком случае позволяет узнать бренд в любом регионе страны, 
а также масштабировать продажи своей продукции на международный рынок. Подобное объясне-
ние применению латиницы и английского языка предлагает Т. А. Кадоло: «“своя” культура начи-
нает восприниматься как обыденная, будничная, по контрасту с ней всё “заграничное” видится 
особенным и притягательным. Инокультурная повседневность воспринимается как исключитель-
ность» [6, 272]. В результате производители промышленных товаров при означивании своей про-
дукции отдают предпочтение иностранному слову.  

Результаты нашего исследования демонстрируют, что по большей части в названии регио-
нальных коммерческих заведений используются английские слова, сохраняющие латинское напи-
сание с полным замещением – автосервис MasterCar, кафе Friend Bar, фитнес-клубы ATMOS-
PHERE, Prime Fitness, Fitway, кафе и рестораны AM BAR, Café-club Georgia, Chicago Coffee Cat, 
My Master и др.  

Необходимо указать на использование кириллицы для транскрибирования английских слов: 
Кофе брейк, Холидей, Респект, Автошоп, Санвэй, Велком, Космео-арт, Бирхаус – и русские слова, 
написанные латиницей, например, Moda men, Malina, FERMA.  

Интересным представляется языковое смешение на уровне буквы (Shевелись, Sпецovka) и 
на уровне слова и словосочетания (STEELные двери, Фотоlab, BEST-Кожа, Art-Кафе, HIT Стриж-
ка, Удобный Shopping, Beerлога, МясоROOB). Согласно классификации В. А. Крыжановской, та-
кие случаи описываются как примеры с двойной графикой, т. е. частичное заимствование ино-
странных литер в эргонимах. 

В последнее время стали продуктивны эргонимы с элементом «berry»: Boxberry. Англий-
ское «berry» имеет единственное значение – «ягода». Возможно, этот элемент призван вызвать у 
потребителей ассоциации с известной английской фирмой Burberry – символом качества и эле-
гантности.  

Необходимо отметить, что на вывесках Комсомольска-на-Амуре используется лексика дру-
гих романо-германских языков, в частности, обнаружены итальянские названия, номинирующие 
пиццерии (Di Napoli) или бутики итальянской моды (Milano), немецкие названия (Stihl). В данной 
связи необходимо отметить, что современное урбанонимическое пространство Комсомольска-на-
Амуре становится поликультурным. Особенно это заметно в названиях кафе, ресторанов и других 
пунктов общественного питания. В глобальном мире диалог культур, взаимодействие образов 
жизни, формирование общих предпочтений происходит и через питание: «Можно утверждать, что 
питание становится одним из своеобразных “путепроводов” для проникновения иностранного ка-
питала и иностранных традиций в разные страны» [13, 298].  

За последние десятилетия Комсомольский-на-Амуре общепит, как и сам город, в значи-
тельной степени стал полиэтничным. В названиях ресторанов и кафе жители дальневосточного 
регионального города теперь могут видеть этническое многообразие, появившееся в «закрытом» в 
недалёком прошлом городе в результате глобализационных и миграционных процессов. Жители 
города стали чаще путешествовать, в Комсомольск-на-Амуре приезжают иностранные делегации, 
наблюдается миграция из бывших союзных республик.  

Владельцы пунктов общественного питания указывают в названиях национальную специ-
фику заведения. Например, названия Пекин, Золотой дракон, Амур, Звезда Востока отражают ки-
тайскую кухню. Мы также можем выделить присутствие в городе заведений с американской кух-



 
 
 
ней (Jackson, МясоROOB, Burger CLUB & New Chicken, Пикник, Симпс, HOTDOGGER, 
Chiken.com), японской кухней (Суши шоп, Суши маркет, Караоке-бар, Касикоми), украинской 
кухней (Шинок Первач), грузинской (Кинза), азербайджанской (Апшерон) и армянской кухней 
(Ахтамар) и т. д.  

Приведённые примеры демонстрируют межкультурное разнообразие в названиях рестора-
нов и кафе. Но собранный эмпирический материал также показывает, что иногда сложно по назва-
нию определить семантику. Если такие названия, как Burger CLUB & New Chicken, #ВМЯСО, 
Пикник, HOTDOGGER, Chiken.com, образованы с помощью прямой номинации или с помощью 
метафорического или метонимического переноса (Пикник, Шинок Первач), то ряд названий кафе 
и ресторанов (Аврора, Инлайф) не содержат указаний на тип кухни и даже на факт наличия пункта 
общественного питания в этом месте. Десемантизированные названия, на наш взгляд, могут вы-
ражать стремление предпринимателей к креативности, попытке за этот счёт выделиться среди 
экономических конкурентов. 

В урбанонимиконе Комсомольска-на-Амуре в числе номинаций выявлены эргонимы, име-
ющие латинскую или греческую семантику: Ника, Витамед, Авиценна, Глория, Андромеда, Терра 
Плюс.  

Зафиксировано использование иноязычных антропонимов для номинации городских ком-
мерческих объектов, а именно: Питер Пен; Катрин, Жаклин, Katrin, Mr. Smith. В сфере эргоними-
ки Комсомольска-на-Амуре отмечены примеры использования широко известных топонимов и 
антропонимов для создания прецедентного феномена: Клеопатра, Жаклин (Жаклин Кеннеди – 
признанная икона стиля), Питер Пен, Олимп, Стамбул, Харбин. 

В пространстве Комсомольска-на-Амуре зафиксированы отдельные случаи использования 
литер архаичной кириллицы, а именно символа Ъ («ер»): VinegredЪ, ГастрономЪ на Калинина, 
Чеховъ, ГрафЪ. В. А. Крыжановская считает, что «употребление литер дореформенной кириллицы 
в эргонимах позволяет стилизовать наименования, придать им с помощью только одной графемы 
архаичный вид, который чаще всего ассоциируется с надёжностью, с незыблемостью традиций» 
[6, 103]. Развивая данную мысль, отметим, что в названиях городских объектов стали появляться 
архаичные слова и словосочетания: Ковровая лавка, Сударыня, Амур-Батюшка. 

Важным представляется отметить в данном исследовании тенденцию к фиксированию в 
номинациях модель поведения и взаимоотношений в социуме, свойственную англосаксонской 
культуре. Так, при номинации своих объектов владельцы используют частотную для зарубежной 
культуры стратегию индивидуализации. Это подтверждает возможная классификация эргонимов:  

 по гендерному признаку, например, Галина, Женское счастье, Moda men, EGOIST;  
 возрасту, например, ЛяляпутиЯ, Дети в Моде, Kinder city;  
 социальному статусу, например, Муми мама;  
 социально-имущественному признаку, например, Десяточка, Экономыч, Еврообувь, Ле-

ди Люкс;  
 эмоционально-психологическому признаку, например, Добрый, Весёлый папа, Злая мама;  
 внешним данным, например, Шикарный размер. 
Эргонимы с использованием небуквенных элементов. Данный тип эргонимов включает но-

минации, обозначаемые на письме средствами различных символических систем, исключая алфа-
витные.  

В пространстве регионального города можно выделить следующие основные способы об-
разования эргонимов с использованием небуквенных символов: использование амперсанда, ис-
пользование интернет-символов, шрифтовое варьирование, капитализация, использование цифр в 
названии. Широкое разнообразие вариантов использования небуквенных символов в названии го-
родских коммерческих объектов можно объяснить особенностями психического развития челове-
ка, в частности, реагированием мозга на яркость, выразительность текста, а также лучшим воспри-
ятием информации, представленной на уровне различных символов, способных вызвать различ-
ные ассоциации. 



 
 
 

В качестве примеров использования амперсанда (графическое сокращение латинского сою-
за et ‒ & для соединения между собой английских слов) в эргонимах можно привести следующие 
номинации коммерческих городских предприятий: Burger CLUB & New Chicken, Сауна & Хостел, 
Grey & Brown.  

Включение интернет-символов в оформление эргонима является откликом на процессы 
цифровизации, активно распространяющиеся в современном социуме [12, 349]. Так, для привле-
чения внимания реципиента отдельные номинаторы придерживаются языковой моды, которая 
формируется в мировых социальных сетях и других интернет-ресурсах, например, использование 
хештега (#Цена, #ВМЯСО), использование указания на доменный адрес в сети Интернет (От-
пуск.ру, Твояаптека.рф; Кенгуру.ru; Exist.ru; Chiken.com, Shaverma_kms). Иногда используется 
тактика означивания городских объектов с использованием вымышленных доменных имён, но 
обозначающих профиль деятельности предприятия: Zima.mex.  

Капитализация, или изменение внутренней формы лексемы в виде графической актуализа-
ции отдельных морфем либо части слова, в современном пространстве города является достаточно 
распространённым приёмом: Город'OK, Терем'OK, ЛяляпутиЯ. В таких примерах, помимо графи-
ческих особенностей названия, можно обратить внимание на имплицитные смыслы означивания 
городских коммерческих объектов. Так, в первых двух примерах использована англоязычная мор-
фема, ставшая уже международной (ОК), значение которой можно свести к «модный, престиж-
ный, относящийся к высшему классу». В последнем примере соединительный союз «и» использу-
ется для соединения различных лексем с личным местоимением «я»: ЛяляпутиЯ. 

Использование цифр при номинации коммерческих и промышленных городских объектов 
является достаточно продуктивным способом: 4 КОЛЕСА, Регион-27, Шаурма № 1. 

Подведём итоги. Язык современного города как сложный лингвистический и лингвосоци-
альный феномен изучается в самых разных аспектах. В последнее время региональная ономастика 
становится актуальным предметом изучения. Городское текстовое пространство региона стано-
вится многоязычным за счёт появления наименований коммерческих предприятий на иностран-
ных языках, наличия элементов иноязычного алфавита, интернациональных графических элемен-
тов. Появление многослойных эргонимов отражает произошедшие или происходящие в социо-
экономическом и социокультурном пространстве города изменения, а именно: влияние глобализа-
ции, повышение маркетинговой конкуренции. В рамках предложенных многочисленными иссле-
дованиями классификаций эргонимов, основу которых составляет выделение номинаций с исполь-
зованием буквенных и небуквенных элементов, фиксируются определённые тенденции, а именно: 
латинизация с полным замещением, транскрибирование английских слов в кириллице, латиниза-
ция с двойной графикой, использование эргонимов с иноязычной семантикой, использование ар-
хаичных графем, фиксирование в номинациях деловых объединений людей англосаксонской мо-
дели поведения и взаимоотношений в обществе, использование амперсанда, использование интер-
нет-символов, шрифтовое варьирование, капитализация, использование цифр в названии. 
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