
— 45 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (192) 2017

УДК 81’42
ББК 81 
К 64
Кондратова А.В.
Аспирант кафедры русского языка и речевой коммуникации Кубанского государ-

ственного аграрного университета, e-mail: alla20@mail.ru

Концептуальные основы формирования эргонимического поля 
(Рецензирована)

Аннотация:
Рассматривается эргонимическая лексика как средство репрезентации опреде-

ленного концептуального содержания и взаимосвязь процесса номинации в области 
эргонимии с восприятием мира человеком и способами его концептуализации и ре-
презентации в языке. Подход в исследовании основывается на понимании эргоними-
ческого поля как системно-структурного, иерархизированного образования, которое 
может быть исследовано с позиции структуризации уровней языковой картины мира, 
состоящей из множества взаимосвязанных компонентов. Используются некоторые 
приемы описательного метода, а также концептуального анализа и элементы стати-
стического анализа через выявление исходного апеллятива или первичного имени соб-
ственного для проведения детальной интерпретации эргонимического материала. Ре-
зультатом такого подхода явился перенос внимания с языкового инвентаря на исследо-
вание влияния ономастических реалий с точки зрения их участия в процессе форми-
рования смысла, в процессе языкового отражения картины мира и создания типов зна-
ний об этом мире, т.е. формирование ономастических знаний. При исследовании эрго-
нимического поля в когнитивном аспекте отмечается, что на его формирование, а точ-
нее на формирование эргонимической картины мира, существенное влияние оказыва-
ют экстралингвистические факторы, в результате чего одни параметры для выделения 
концептуальных признаков оказываются более значимыми, чем другие. 
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Conceptual foundations of the ergonymic field formation 

Abstract:
The aim of this work is to study the ergonymical vocabulary as a means of representation 

of a particular conceptual content and to identify the relationship of the nomination in the 
field of ergonymy with the perception of the world and the means of its conceptualization and 
representation in language. The author proceeds from the understanding of ergonymical field as 
systemic-structural, hierarchic unit which can be investigated from the standpoint of structuring 
levels of the language picture of the world consisting of many interrelated components. The 
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author, using some of the techniques of descriptive method and conceptual analysis and elements 
of statistical analysis, through the identification of the source of primary appellative or a proper 
name, is conducting a detailed interpretation of ergonymic material. The result of this approach is 
the postponement of the attention from linguistic tools to the study of the influence of onomastic 
realities from the point of view of their participation in the meaning formation, language reflection 
of the worldview and producing the kinds of knowledge about the world, i.e. the formation of 
onomastic knowledge. Referring to the study of ergonymical field in the cognitive aspect, it is 
noted that its formation, more specifically the formation of ergonymic picture of the world is 
greatly influenced by extralinguistic factors. As a result, some parameters for the selection of 
conceptual characteristics turn to be more significant than others.
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language picture of the world, concept sphere, extralinguistic factors.

Номинативная функция языка, вы-
ступая в качестве первичной функции, 
определяет такие признаки языковой си-
стемы, как наименование и вычленение 
фрагментов действительности с целью 
формирования понятий о них в виде слов, 
сочетаний слов, фразеологизмов и предло-
жений [1: 336]. Активизация процесса по-
знавательной и коммуникативной деятель-
ности человека всегда связана с появлени-
ем новых реалий, артефактов, предметов 
материальной и духовной культуры, кото-
рые определяют одну из основных задач 
языка как «обеспечение всех сфер жизне-
деятельности человека новыми именова-
ниями» [2: 5]. Как правило, лингвистика 
изучает номинативные процессы в основ-
ном в аспекте их функциональности.

«Языковая картина мира, – по мне-
нию Р.А. Эльдаровой, – содержит значи-
мый архетипический по своему харак-
теру фрагмент, который включает ши-
роко представленные словесными обра-
зами природные явления и образы явле-
ний внутреннего мира человека в их сте-
реотипных и индивидуальных ассоциа-
тивных связях, закрепленных конкретной 
лингвокультурой» [3: 140].

В настоящее время подход к изуче-
нию эргонимов в аспекте системной орга-
низации языка получил широкое распро-
странение в лингвистических исследова-
ниях. Однако существуют внелингвистиче-
ские аспекты, которые позволяют исследо-

вать онимы, в частности эргонимы, опреде-
ленной территории. В настоящее время по-
пулярность приобретает обращение к мен-
тальной составляющей, так как любая си-
стема онимов является частью общей язы-
ковой системы и существует, в первую оче-
редь, в сознании носителей языка [4: 14], 
выступая одновременно неотъемлемой ча-
стью языковой картины мира. 

Следовательно, любая номинация 
как часть акта коммуникации, где мен-
тальная репрезентация занимает опреде-
ляющее место, начала активно исследо-
ваться в таком аспекте, как когнитивное 
направление лингвистики (Дж. Лакофф, Р. 
Лангакр, Н. Хомский, Л. Тэлми, У. Крофт, 
Л.Г. Лузина, В.А. Маслова, Ю.Г. Пан-
крац и др.), где, по словам В.З. Демьян-
кова и Е.С. Кубряковой [5: 53–55], изуче-
ние когнитивных процессов репрезента-
ции внешнего и внутреннего мира мыс-
лящего субъекта происходит с помощью 
языковых знаков. Иначе говоря, номина-
ция с позиции когнитивной лингвистики 
осознается как взаимодействие языковых 
форм с их когнитивными аналогами или 
как процесс и результат объективирован-
ного осмысления действительности.

Исходя из этого, эргонимическое 
поле как системно-структурное, иерархи-
зированное образование может быть ис-
следовано с точки зрения структуризации 
уровней языковой картины мира, пред-
ставляющей собой множество взаимосвя-
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занных компонентов, что и является це-
лью данного исследования. 

Имена собственные, как извест-
но, отражают систему взглядов о мире. 
В свою очередь, эргонимы, выполняя все 
функции имени собственного, а имен-
но назывную, идентифицирующую, вы-
полняют еще информативную (отражают 
признаки именуемых объектов), реклам-
ную (прагматическую) функции, т.е. отра-
жают реальную и эстетическую действи-
тельность в сознании человека. Это дает 
основание представлять эргонимическое 
поле как сложное, специфичное систем-
ное образование, функционирующее не 
только в языке, но и связанное с общеязы-
ковыми явлениями и процессами. 

Опираясь на связь речемыслитель-
ной деятельности с внеязыковым содер-
жанием, а также на привлечение прагма-
тических установок, можно в качестве ба-
зового компонента эргонимического поля 
считать ментальный компонент.

В настоящее время многие лингви-
сты сходятся во мнении, что во взаимоот-
ношениях между языком и объективным 
физическим миром существует промежу-
точный уровень, называемый когнитив-
ным. Основа этого уровня – концепт как 
лингвокогнитивное явление, как единица 
ментальных ресурсов нашего сознания и 
той информации, которая отражает знания 
и опыт человека. Как справедливо отмеча-
ет С.Х. Гасанова, «ономастика… как часть 
социокультурного пространства представ-
ляет собой интересное поле для исследова-
ний лингвокогнитивных основ номинации 
коммерческих объектов: магазинов, торго-
вых центров, ресторанов, кафе, рынков, са-
лонов красоты и т.д.» [6: 68].

Таким образом, исследование язы-
ка одновременно с ментальной деятель-
ностью человека предполагает сопоста-
вительный анализ языковых и мысли-
тельных структур. Развитие когнитивной 
лингвистики потребовало переосмыслить 
процесс создания нового слова. «Потреб-
ность в создании имени для членов сво-

его сообщества, в номинации окружаю-
щих географических объектов, предме-
тов и явлений, – по мнению В.И. Супру-
на, – является изначально присущей чело-
веку, рождается вместе с языком, сознани-
ем и их социальной реализацией» [7: 92]. 

Кроме того, активизация внимания 
к когнитивным аспектам обусловлена и 
тем обстоятельством, что на сегодняш-
ний день в лингвистике существует мне-
ние, что процесс имянаречения не сво-
дится к одному лишь обозначению тех 
или иных реалий (А.А. Уфимцева, Э.С. 
Азнаурова, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия). 
Отсюда следует, что языковая номина-
ция, происходящая посредством мыш-
ления, взаимодействует с отражатель-
ной деятельностью человека и выступа-
ет средством материализации мышле-
ния, но не самим мышлением [8: 19]. 

Необходимость изучения ономасти-
кона в когнитивном аспекте мотивирована 
следующими важными аспектами: 1) оно-
мастика играет огромную роль в формиро-
вании когнитивной базы языковой лично-
сти в процессе ее становления; 2) онома-
стика занимается поиском способов пред-
ставления ономастических знаний о на-
циональных и территориальных особен-
ностях языка; 3) моделирование языково-
го сознания активизируется углубленным 
вниманием к изучению его форм. 

Когнитивный подход при изучении 
ономастики предполагает перенос вни-
мания с языкового инвентаря на исследо-
вание влияния ономастических реалий с 
точки зрения их участия в процессе фор-
мирования смысла, в процессе языкового 
отражения картины мира и создания ти-
пов знаний об этом мире, т.е. формирова-
ние ономастических знаний. 

Данный факт направляет нас на 
вполне закономерную необходимость из-
учения имен собственных в контексте по-
знания и отражения целостной системы 
ономастических знаний. Подход в назван-
ном аспекте определяется пониманием 
языка как «средства формирования и вы-
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ражения мысли, хранения и организации 
знания в человеческом сознании», иссле-
дование того, какие ономастические зна-
ния отражаются в типологии онимов [9].

С точки зрения психологии, когни-
тивная деятельность заключается в позна-
вательной деятельности человека, осно-
ванной на его психическом восприятии 
действительности, отражающем степень 
категориальной расчлененности (диффе-
ренцированности) сознания индивида. 
Результат такого восприятия способству-
ет избирательной сортировке впечатле-
ний от действительности, опосредующей 
его деятельность. Иначе говоря, в круг 
определяющих интересов когнитивной 
лингвистики входят «ментальные» осно-
вы понимания и продуцирования речи с 
точки зрения того, как структуры языко-
вого знания представляются (репрезен-
тируются) и участвуют в переработке ин-
формации» [10: 21].

Таким образом, можно говорить, что 
спецификой когнитивного подхода явля-
ется обращение к проблемам ономастики 
с позиции человеческого сознания. Кро-
ме того, данное направление предпола-
гает взаимодействие речемыслительной 
деятельности с экстралингвистическими 
знаниями, с прагматическими установка-
ми, которые помогают выявлению спосо-
бов отражения ономастическими едини-
цами восприятия мира человеком и его 
концептуализации в языке.

В качестве универсальной единицы 
хранения и передачи ономастической ин-
формации, помогающей осознать и струк-
турировать полученное знание, является 
ономастический концепт. Разработка кон-
цепта имени собственного явилась резуль-
татом моделирования семантики онима. 

М.В. Голомидова предложила вариант 
такого концепта, где под концептуально стью 
имени автор понимает совокупный объ ем 
представлений о возможностях его при-
менения – языковые и экстралингвистиче-
ские знания, связанные с использовани-
ем оно мастического знака, сложившиеся у 

носите лей данного языка [11: 16].
А.С. Щербак предлагает другое 

определение термина «ономастический 
концепт», который она понимает как «осо-
бый тип ономастического знания, опреде-
ляющего семантику имен собственных, 
знания об ономастическом фрагменте 
действительности» [12: 169]. Иначе гово-
ря, А.С. Щербак считает ономастический 
концепт универсальной единицей хране-
ния и передачи ономастической инфор-
мации, при помощи которой осознается и 
структурируется полученное знание. Он 
встраивается в концептуальную систему 
языка, являясь неотъемлемой частью язы-
ковой картины мира [13].

По мнению исследователей-
когнитологов, концептуальная система 
языка как результат познавательной дея-
тельности и когнитивных способностей 
человека включает в свой состав и оно-
мастические категории, которые занима-
ют особое положение в силу специфики 
структурирования ономастических еди-
ниц в семантические поля.

Если, к примеру, в основе антропо-
нимов находится общий категориальный 
признак «человек», который формирует 
антропонимическую категорию, то отно-
сительно эргонимической лексики мож-
но говорить о категориальном объединя-
ющем признаке «предприятие», так как 
под эргoнимом мы понимаем особый раз-oнимом мы понимаем особый раз-нимом мы понимаем особый раз-
ряд онимов, представляющих собой соб-
ственное имя предприятий различного 
функционального профиля. Особенно-
стью эргонима как категориальной едини-
цы является то, что эргонимы очень тесно 
соприкасаются с топонимами. 

Объективация языкового знания, а 
следовательно, и формирование конкрет-
ных ономастических смыслов и образов 
происходит за счет расширения представ-
ления об имени собственном. В нашем 
случае выделение эргонимической катего-
рии, передаваемые ею смыслы, позволяет 
создать «координированный мир имен», 
в рамках которого осуществляется кон-



— 49 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (192) 2017

цептуализация человеком окружающего 
мира. Анализируемый мир имен в когни-
тивном аспекте – это объективация катего-
риальных смыслов, так как в основе фор-
мирования семантических полей онимов 
(эргонимов) находятся ономастические 
концепты, а именно знания о том, какие 
элементы относятся к данной категории.

Ономастическая категория на язы-
ковом уровне распадается на определен-
ные семантические группы слов, в зави-
симости от объекта номинации: антропо-
ним, зооним, фитоним, топоним, гидро-
ним, эргоним и др. Суть ономастической 
категоризации заключается в том, что она 
интерпретирует концептуальную систе-
му человека в языке, или языковую карти-
ну мира. Опираясь на тематический прин-
цип группировки ономастической лекси-
ки, лежащий в основе ономастической ка-
тегоризации, мы можем составить пред-
ставление о тех или иных объектах дей-
ствительности, тем самым отражая кате-
горизацию объектов. 

Мотивированность выбора лексемы 
в качестве эргонима соответствует интен-
циям автора или группы авторов и согла-
суется с денотативной речевой ситуацией, 
иначе говоря с теми функциями, которые 
автор желает отразить в названии своего 
объекта. Если для имен нарицательных 
характерна однозначная мотивирован-
ность, то онимы отражают информацию, 
связанную не столько с конкретными язы-
ковыми единицами, сколько с закономер-
ностями отражения реального мира со-
знанием человека, с теми аспектами они-
ма, которые активизируются в данной ре-
чевой ситуации и которые автор онима 
вложил в его содержание. 

Таким образом, поскольку любая 
ономастическая информация подверга-
ется субъективной обработке, то можно 
предполагать, что в основе ономастиче-
ских концептов находятся результаты от-
ражения в первую очередь индивидуаль-
ных знаний [14: 175].

 Кроме того, использование опре-

деленных языковых и внеязыковых зна-
ний предполагает активизацию человече-
ской способности придать поступающей к 
нему информации упорядоченный харак-
тер, свести бесконечное разнообразие сво-
их ощущений и объективное многообразие 
форм материи и ее движения в определен-
ные рубрики - классы, разряды, группи-
ровки, множества, категории [15: 45].

Имя собственное способствует пре-
вращению действительности в реаль-
ность сознания, а уже возникнув, получа-
ет или не получает дальнейшее право на 
свое место в языке. По мнению Д. Тейло-
ра, все классификации человека являют-
ся лингвистическими, поскольку они тес-
но связаны с такими умозаключениями, о 
которых мы узнаем благодаря языку [16]. 

Исходим из того, что репрезента-
ция концептуальной и языковой информа-
ции эргонимического поля – это репрезен-
тация ономастических знаний в виде кон-
цептов (единиц знания) и языковых еди-
ниц (единиц языка). Концептосфера эр-
гонимического поля любого исследуемо-
го региона формируется из национально-
го языка и представляет собой знания об 
имени собственном, о том, что имеет осо-
бую значимость для формирования мен-
тальных приоритетов этноса, их языковых 
репрезентаций. Концептосфера эргони-
мов отбирает из концептосферы как имен 
нарицательных, так и имен собственных, 
то, что имеет информативную и прагмати-
ческую значимость в реальной жизни че-
ловека и способствует выполнению основ-
ных функций эргонима, а именно номина-
тивной, информативной и рекламной.

Таким образом, когнитивный подход к 
исследованию эргонимов имеет свою спец-
ифику, так как ономастические знания в 
аспекте языкового отражения знаний о мире 
не имеют доминирующего признака в силу 
того, что эргоним - принимающий разряд и 
его основная функция направлена не столь-
ко на индивидуализацию объекта в ряду по-
добных, сколько на выполнение информа-
тивной и прагматической функций. 
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