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На современном этапе активной областью словотворчества является реклама. 
Ставя перед собой целью привлечение внимания потенциального потребителя, реклама 
задействует все языковые ресурсы. Особенно интенсивные словотворческие процессы, 
представляющие интерес для лингвистов, происходят в области рекламной номинации.  

Термином «эргорекламоним» мы предлагаем считать собственное наименование 
коммерческого предприятия любого типа, выполняющее  рекламные функции. Термин 
«эргорекламоним» наряду с терминами «коммерсоним», «эмпороним», «ойкодомоним», 
«эргоурбоним» и др. входит в концептуальное поле термина «эргоним»1. 

В настоящее время в связи с расцветом рекламы внимание к собственным наиме
нованиям, выполняющим функции рекламы (апеллятивноэмоциональную, репрезента
тивную  и воздействующую), представляется актуальным. Несмотря на большое коли
чество исследований в этой области, многие группы эргорекламонимов остались без 
внимания лингвистов. Таков тип эргорекламонимовсуществительных с суффиксами 
модификационного значения. 

Единую типологию эргорекламонимов трудно представить, поскольку коммерче
ская номинация основана на креативности номинатора, и способы изобретения реклам
ного имени многообразны. Тем не менее, можно наблюдать ряд закономерностей, на ос
нове которых возможно говорить о различных типах эргорекламонимов. Нами выделе
ны следующие типы эргорекламонимов, внутренняя форма которых так или иначе обу
словливает функции рекламного текста: 

 по структуре вербального компонента: 
1. Номинацияслово (магазин «Орбита», парикмахерская «Апрель»); 
2. Номинациясловосочетание (супермаркет «Мир продуктов»; торговый центр 

«Большая медведица»); 
3. Номинацияпредложение: кафе «Кушать подано!»; ортопедический салон 

«Давай поспим!». 
 По использованию графических систем естественных языков: 

1. Русскоязычные наименования (ювелирный салон «Алмаз», кафе «Блин»);  
2. Англоязычные наименования (магазины “Small people”, “Sela”); 
3. Смешанные наименования (магазин Лист′ok, кафе «Figaros-пицца»2).  

 По использованию невербальных знаков (исключая цветовую символику и про
странственный семиозис):  

1. Номинации с иконическими графемами (кафе Pit-stop – «о» в виде запре
щающего дорожного знака «кирпич»; магазин «Винтик» – «т» в виде шурупа, 
винтика); 

2. Номинации с нулевым знаком  («Самбери», отсутствие дефиса: кафе «Еш-
ка», рынок «Многорядов»,  кафе «Кофейка» – в этом примере нулевой вопроси
тельный знак). 

 По мотивированности номинации:  
1. Мотивированные типом товара или услуги, покупательской способностью 

(магазины «Славянские обои», «Инструментальный рай», «Эконом»);  
2. Немотивированные (магазин «Дижн», книжный магазин «Мирс»). 
Самая многочленная типология возможна на основании лексикосемантических 

долей национальнокультурного фона (терминология В. Г. Костомарова) собственных 
номинаций в рекламе. Это названия, включающие: 

1. Антропонимы (магазины «Татьяна», «Руслан», «Тамара»);  
                                                
1 Исследования   концептуализации в области эргонимии представлены в работах Подольской Н. В., Крюковой Н. В., Лариной Т. В. 
 

2 Следует обратить внимание, что для смешанных номинаций характерно использование устойчивых иноязычных компонентов типа 
city, market: НК-city; Обои-market 
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2. Имена литературных и фольклорных персонажей («Синьор-Помидор», кафе 
«Колобок»); 

3. Мифологические имена («Прометей», «Пегас»);  
4. Номинации с топонимической семой (ресторан «Сянган», «Пекин»); наиме

нованияопределения (магазин «Любимый», «Приличный», кафе  
«Как дома»); 

5. Наименованияметафоры (магазин «Океан», «Мир подарков»); 
6. Наименованияфразеологизмы (фирма по реализации канцтоваров «Канце-

лярская крыса»).  
 Таким образом, можно отметить, что с лексикосемантической точки зрения 

абсолютное большинство эргонимов г. Хабаровска – это названия,  обладающие сло
вообразовательным значением, осознаваемым реципиентами. Большинство таких 
названий возникло в результате процессов трансонимизации (процесса перехода 
собственных имен в разряд других собственных имен) и онимизации (процесса пе
рехода в разряд имен собственных аппелятивов).  

Наиболее частотную группу эргорекламонимов представляют собой названия, 
возникшие на базе имен существительных. Внутри них можно выделить ряд слов, 
имеющих суффиксы с модификационным словообразовательным значением: кафе 
«Варенична» (модификационное значение женскости); кафе «Снежинка» (модифи
кационное значение единичности); магазин детской одежды «Десять заек» (моди
фикационное значение субъективной оценки), магазин товаров для детей «Малята» 
(модификационное значение невзрослости) и др.   

 Модификационное словообразовательное значение представляет собой неко
торый дополнительный (модифицирующий) компонент значения, который отсутст
вует в производящем и появляется в производном слове. Модификационные значе
ния закреплены за определенными формантами. Однако в случае эргорекламони
мов, несмотря на то, что в структуре слова очевидны суффиксы с модификацион
ным значением, например, уменьшительноласкательный суффикс или формант 
единичности (зоомагазин «Дружок», кафе «Снежинка»), об отношениях словооб
разовательной модификации мы можем говорить только в случае слов
окказионализмов. Для примера возьмем название одного из пунктов общественного 
питания г. Хабаровска – рекламоним «Ешка» (название столовой). Номинация возника
ет в результате словообразовательного слияния глагола «ешь» и частицы «ка». Форма 
глагола повелительного наклонения и модальная частица реализуют воздействующую 
(убеждение в необходимости совершить какоелибо действие) и аппелятивно
эмоциональную (прагматически заинтересованное обращение к адресату) функции, при
сущие рекламному тексту. Семантическое значение номинации выполняет репрезента
тивную функцию (представление определенной информации), указывая, что в этом 
месте можно поесть. Следует отметить в данной номинации собственно ономастические 
черты. Это доминантная роль  номинативной функции, характерной для всех имен соб
ственных, а также наличие словообразовательного форманта, характерного для просто
речных антропонимов (ср. Сашка, Наташка и др.). На основе омонимизации возникает 
стилистическое модификационное значение фамильярности. Другой пример, название 
кафе «Варенична», создан по модели номинации отчества лиц женского пола (срав
ните: Кузьминична, Ильинична), таким образом актуализирована словообразова
тельная модификация женскости. Мы считаем, что в подобных случаях мы имеем 
дело с явлением непосредственной модификации, возникающей в процессе  
номинации.  

Абсолютное  большинство слов с формантами словообразовательной модифи
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кации транспонируется из системы номинативов или аппелятивов языка в систему 
эргорекламонимов. Так, в названии парикмахерской «Очаровашка» выделяется 
суффикс субъективной оценки, но отношения модификации здесь не возникают, по
скольку деривационная база уже включает в свою структуру этот суффикс. 

Следует отметить, что в системе эргорекламонимов наиболее частотной груп
пой слов, имеющих в своей структуре суффиксы с модификационным значением, 
является группа слов с суффиксами субъективной оценки, преимущественно 
уменьшительноласкательными. Такие названия характерны для наименований ма
газинов детских товаров («Солнышко», «Старший братик», «Подрастайка»), дет
ских садов («Березка», «Родничок»), для зоомагазинов («Дружок», «Зверуша»), 
что объясняется традицией функционирования уменьшительноласкательных слов  
в этих дискурсах.  

Однако можно наблюдать также наименования объектов, «далеких» от детей 
и животных: магазин автотоваров «Гаечка», торговый центр «Метелица», трактир 
«Погребок», магазин постельных принадлежностей «Дуэтик», кафе «Калинка».   
В последней номинации следует отметить каламбур: кафе находится на улице Ка
линина, название мотивированно топонимом, поэтому можно поместить это слово в 
ряд просторечных наименований мест (сравните: Казачка (Казачья гора), Кубячка 
(улица Кубяка) и т.п.). Однако в эргониме «Калинка» явно содержится и культур
ная коннотация, заключенная в уменьшительноласкательном суффиксе (калинка
малинка). Во всех этих случаях  имеет место стилистическое переосмысление форм 
субъективной оценки,  характерное для современного русского языка.  

Стилистическое переосмысление форм субъективной оценки заключается в сти
листическом опрощении уменьшительноласкательных слов,  проявляющемся в упот
реблении этих слов без всякого стилистического задания, исключительно по критерию 
благозвучности. Стилистическое переосмысление форм субъективной оценки также име
ет место в случаях, когда производящей базой являются аппелятивы и зоонимы с суф
фиксами фамильярной и пренебрежительной окраски: детский центр «Домишко», зоо
магазин «Васька», поскольку сниженный оттенок производящих слов не актуализиру
ется в производных эргорекламонимах.  

Таким образом, модификационное значение слов, являющихся словообразова
тельной базой для эргорекламонимов, во многом обусловливает прагматическое 
воздействие данного типа номинаций на реципиента, вызывая у  него положитель
ные эмоциональные ассоциации, чаще всего связанные с формами субъективной 
оценки.  

На основании вышеизложенного можно заключить, что эргорекламонимы с 
суффиксами модификационного значения представляют собой особый тип онимов, 
имеющий в своей структуре форманты с модификационным значением, которое в 
зависимости от целей номинатора может переосмысливаться. Отдельные группы 
этого типа эргорекламонимов закреплены за определенными объектами номинации 
и выполняют рекламную функцию через апелляцию к эмоциям потенциального по
требителя товаров или услуг.  
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