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МОТИВИРОВКА УСЛОВНО-СИМВОЛИЧЕСКИХ НОМИНАЦИЙ 

В ЭРГОНИМИИ гг. МИНСКА И ХАНОЯ 

 

Эргонимы относятся к искусственным номинациям и в большинстве 

случаев зависят от языкового вкуса и языковой интуиции конкретных 

номинаторов, тем самым отражая их субъективное видение называемых 

объектов. Хотя в момент создания эргонимов каждый конкретный номинатор 

свободен от каких-либо строгих предписаний, в эргонимии наблюдаются 

определенные закономерности и принципы номинации, которые выражаются 

относительно устойчивыми моделями. При всех различиях в подходах к 

описанию содержательной стороны эргонимов, в классификациях этих 

ономастических единиц инвариантным является различение информативных 

и неинформативных (в том числе сугубо рекламных) названий. Ранее нами 

были рассмотрены информативные эргонимы, в рамках которых мы 

выделили три модели, имеющие следующие мотивировочные значения: а) 

«индивидуализируемый объект как типичный представитель рода (вида)»; б) 

«индивидуализируемый объект в его отношении к целевой группе»; в) 

«индивидуализируемый объект в его отношении к определенному 

пространству» [3, с. 48–55]. Данная публикация посвящена эргонимам, 

которые не содержат объективной информации об объекте и могут быть 

подведены под категорию условно-символических. 

В работах по искусственной номинации одним из ключевых является 

предложенный Н.Д. Голевым термин «условно-символическая номинация» 

[1, c. 47–59], который относят к «различным проявлениям «умозрительной» 

мотивировки и установки на коммоцию (лат. сommotion «возбуждение, 

душевное волнение») — апелляции к некоторым «струнам души» 

коммуникантов: воображению, фантазии, абстрактному мышлению» [2, 

с.157]. М.В. Голомидова образно охарактеризовала подобные 

словотворческие процессы как «лингвоментальное зодчество» [2, с. 157]. 

В монографическом исследовании М.В. Голомидовой, посвященном 

собственным наименованиям географических объектов, выделено несколько 

разновидностей условно-символических номинаций, в том числе 

отстраненно-образные, условно-образные и отстраненно-ситуативные 

названия. Мотивировочная семантика первых отражает гипотетическое 

допущение, что свойства именуемого объекта производят то же впечатление, 

что и свойства Х (объекта, имя которого использовано в названии): поляна 

Тунгусский метеорит, вулкан Демон. В эту группу автор включает и такую 

разновидность, как образно-символические топонимы типа вулкан Сердце 

Данко. В подобных номинативных ситуациях называющему, как считает 

М.В. Голомидова, «важнее задать общее направление восприятия и 

сосредоточиться на словесном обыгрывании мотивировочного признака, 

которое осуществляется через апелляцию к фоновым культурным знаниям» 

[2, с. 157].  



Условно-образные номинации (которые, кстати, не всегда четко 

отграничиваются от отстраненно-образных) имеют, по М.В. Голомидовой, 

мотивировочное значение «индивидуальный объект, называемый при его 

гипотетической связи с Х»: острова Чук и Гек, река Венера, река Диана, 

острова Лунный, Марс, скала Венера. Автор относит сюда топонимические 

единицы, базирующиеся на стандартных культурных ассоциациях типа 

«выдающийся», «неординарный», «прославившийся» «коварный», 

«таинственный» и т.п., которые и входят в семантическую структуру 

производного топонима в качестве оценочных и эмоционально-

экспрессивных компонентов: гора Желанная, бухта Игривая, скала 

Отрадная, остров Надежды. Такие номинации «часто апеллируют к 

актуальному культурному знанию и осуществляются в расчете на 

«диалогичность», отклик на общеизвестную событийную информацию» [2, 

с.159]. 

Отстраненно-ситуативные топонимические единицы имеют 

мотивировочное значение «индивидуальный объект, названный по 

конвенциональной связи с предметами ситуации», а «мотивировочный 

признак, отстраняясь от самого объекта, отыскивается в умозрительных 

проекциях к высказываниям, к суждениям о самой ситуации наблюдения»: 

вулкан Проблемный, вулкан Вопросительный, гора Выстрел, гора Осечка, 

остров Неожиданный, остров Узбекистан [2, с.159]. Отстраненно-

ситуативный топоним «выступает символом свернутой в сознании 

называющих информации о фактах, приуроченных к освоению объекта, но 

известных только самим номинаторам» [2, с.159]. 

Мы воспользуемся терминами, предложенными М.В. Голомидовой, 

поскольку они очень точно отражают универсальные закономерности 

когнитивной деятельности субъекта искусственной номинации, однако 

наполним их содержанием, отражающим специфику нашего материала.  

Так, к отстраненно-образным мы относим эргонимы, основанные на 

сходстве впечатлений, которые, по допущению номинатора, производят, 

могут или должны производить именуемое предприятие и объект / явление, 

чье обозначение выступает словом-донором. Ср. рус. ЧУП Ночная фея, ООО 

Волна удачи (предприятия по продаже мебели), 7-е небо, ТЧУП Золотая 

лиса, ЧТУП Золотой Коршун (предприятия по продаже одежды), Райский 

остров (продажа цветов), ООО Восклицательный знак (агентство 

недвижимости); вьет. Cфng Ty Cổ Phần Рỉnh Cao Mới ‘ОАО Новая вершина’, 

TNHH Nam Рại Phong ‘Большой южный ветер’, Nъi Vаng ‘Гора золота’ 

(агентства недвижимости), TNHH Chвn trời mới ‘ООО Новый горизонт’, 

TNHH Dтng sфng vаng ‘ООО Золотая река’, TNHH Xuвn Phong ‘ООО 

Весенний ветер’, TNHH Sự Sống Mới ‘ООО Новая жизнь’ (предприятия по 

продаже одежды), Mиo Bйo ‘Кошка Толстая’ (продажа изделий из золота), 

Quả Tбo Vаng ‘Золотое яблоко’ (продажа подарков и аксессуаров). 

Мотивировочное значение подобных эргонимов может быть 

сформулировано так: «индивидуализируемый объект в его отношении к 

другому объекту / явлению по гипотетическому сходству производимого 



впечатления». Семантическая удаленность слова-мотиватора от 

референтного значения эргонима, будучи источником образности, является 

естественной причиной эмоционального напряжения «получателя» 

информации (потребителя) и стимулом к поиску разумного объяснения или 

интуитивного «схватывания» мотива такой номинации. Как пишет М.В. 

Голомидова, «образное отстранение можно уподобить загадке, разгадывание 

которой стимулирует эмоциональный отклик, ответную эмоциональную 

реакцию реципиента на не вполне обычное, но вместе с тем объяснимое 

название» [2, с.158]. 

Условно-образные номинации абсолютно не связаны ни с 

естественными признаками индивидуализируемых объектов, ни с 

проекциями на них признаков других объектов. Они представляют собой 

абстрактные понятия, отражающие моральные ценности, целеустановки, 

культурные стереотипы — универсальные для человечества или 

объединяющие членов данного этно-языкового коллектива. По своим 

прагматическим характеристикам эргонимы этого типа сходны с русскими 

дорелигиозными (языческими) антропонимами-пожеланиями и 

современными вьетнамскими дезидеративными именами людей. Таковы 

русскоязычные эргонимы с компонентом «топ», прагматика которого 

заключена в «обещании» адресату высокого уровня производства и 

обслуживания: ЧТУП Топ-трэнд, Топ Тандем (предприятия по продаже 

одежды), ЧТУП Ориентир-Топ, Топ стандарт (предприятия по продаже 

мебели); вьет. TNHH An Phъ Thбi ‘ООО стабильность (безопасность) + 

богатство + благоприятное’, TNHH Tаi Lộc ‘ООО Tаi — ум (способность); 

Lộc — благо’, TNHH Tвn Phбt ‘ООО Tвn — новое, Phбt — развитие 

(процветание)’; TNHH Phú Vĩnh Hưng ‘ООО Phъ — богатое, Vĩnh — вечное, 

Hưng — процветание’ (предприятия по продаже одежды), Tấn Phбt ‘Tấn — 

двигаться вперёд; Phбt — развитие (процветание)’ (продажа золота), TNHH 

Phъc Nguyкn ‘ООО Phъc — добро, Nguyкn — оригинал’ (продажа 

косметики). Мотивировочное значение таких эргонимов мы определяем 

следующим образом: «индивидуализируемый объект в отношении к 

ценностным установкам и культурным стереотипам». Подобные эргонимы — 

эффективная составляющая имиджа предприятия, программирующая 

позитивное и эмоциональное восприятие адресатом.  

Рассмотренные типы эргонимов, не связанных с объективными 

характеристиками объектов, объединяет возможность реконструкции 

адресатом мотивов номинации: потенциальный потребитель продукции того 

или иного предприятия осознает, что владелец в лице номинатора 

руководствовался стремлением передать свое оптимистичное отношение и 

вызвать приятные ассоциации. Подобные условно-символические номинации 

имеют в своей основе существующую систему ценностей, реалии 

культурного фонда и актуальные события истории и повседневности.  

Различает их то, что первые опираются на определенный зрительный 

образ существа, предмета, явления природы, а у вторых отсутствует 



«промежуточный» образ — позитивная характеристика приписывается 

объекту номинации непосредственно. 

Отстраненно-ситуативные названия, в интерпретации М.В. 

Голомидовой, опираются на связь с конкретной ситуацией, известной только 

номинатору. Таковы сугубо конвенциональные эргонимы, мотив выбора 

которых полностью (притом целенаправленно) закрыт для адресата. Ядро 

таких названий составляют аббревиатуры, кодирующие различные идеи 

владельца или (часто) имена членов его семьи (совладельцев). Ср.: рус. ООО 

Мипор, ООО ВитНик, ООО ДиЛюс, ЧТУП К Плюс С, Ё (предприятия по 

продаже обуви), ЗАО Торекс, ООО Алексвит (продажа одежды); вьет. Siкu thị 

ACE ‘супермаркет ACE’, Công ty cổ phần Chương ‘ОАО Тьыонг’, Рinh Cự 

Thiệp ‘Динь Кы Тхиеп’ — вероятнее всего, это антропонимы (продажа 

одежды), Cфng Ty Cổ Phần D & T ‘ОАО D & T’ (агентство недвижимости), 

Ргng Cгn ‘Данг Кан’ (продажа очков), Hương Giang ‘Хыонг Занг’, Đang Trà 

‘Данг Ча’ (вероятно, антропоним) (продажа золота), TNHH Hа Dung ‘ООО Ха 

Зунг’ (продажа обуви). Общее мотивировочное значение названий этой 

группы мы определяем так: «индивидуализируемый объект в отношении к 

определенной ситуации, связанной с его владельцем / учредителем». 

Несмотря на абсолютную неинформативность подобных единиц, они отнюдь 

не лишены прагматического потенциала, который может быть связан с 

эстетическими качествами их фонетической формы. Аттрактивным может 

быть сам звуковой ряд (ООО Виргит (продажа одежды)). 

Присутствие антропонимов в названиях предприятий этой группы 

(Елена — предприятие по доставке и продаже цветов) определяется двумя 

мотивами: а) принадлежность имени владельцу или его близким; б) 

благозвучность, яркость, необычность имени (ср. название совместного 

белорусско-итальянского общества с ограниченной ответственностью СООО 

Илиника, в котором использовано неизвестное русскому антропонимикону 

имя). 

Очевидно, что между рассмотренными типами условно-символических 

эргонимов имеются переходные зоны, поскольку мотивы номинации часто 

взаимодействуют. Так, собственно-ономастический компонент эргонима 

ООО Новое небо (производство мебели), который в нашей классификации 

относится к группе отстраненно-образных номинаций, может 

характеризоваться также признаками отстраненно-ситуативных именований 

— в том случае, если номинатор в силу своих предпочтений предполагал (о 

чем нам не может быть известно) аллюзию на популярную в 1990-е гг. 

белорусскую рок-группу «Новае неба» или на одноименную песню 

российской исполнительницы с творческим псевдонимом Елка. Возможно 

также, что у основателя мебельного производства был и «более высокий» 

мотив, связанный с библейским образом («и увидел я новое небо и новую 

землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали»). Культурная 

коммуникация с адресатом происходит в любом случае, однако посыл 

номинатора не может быть декодирован однозначно. 
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