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Невозможно жить в городе и не 
замечать, какое огромное количество на-
званий магазинов и аптек, салонов красо-
ты и кафе нас окружает. Поскольку 
«важнейшее место в языковой компетен-
ции современного культурного человека 
занимает ономастическая составляющая» 
[4], проблемы возникновения новых на-
именований, восприятия их нашим соз-
нанием являются актуальными для сего-
дняшней науки. В лингвосемиотическом 
пространстве современного города, изу-
чением которого занимается ономастика, 
особое место занимают эргонимы – «раз-
ряд онимов, являющийся собственным 
наименованием делового объединения 
людей, в том числе союза, организации, 
учреждения, корпорации, предприятия, 
общества, заведения, кружка» [1]. В на-
шей статье мы попытаемся проанализи-
ровать эргонимы – наименования пред-
приятий военно-промышленного ком-
плекса (ВПК). 

Естественно, что такие серьезные 
предприятия имеют серьезные названия. 
То есть если завод ремонтирует танки и 
другую тяжелую технику, он и будет на-
зываться ОАО «103 Бронетанковый ре-
монтный завод», также существует тен-

денция давать заводу имя в честь какого-
либо значимого для страны лица, напри-
мер, «Машиностроительный завод имени 
М.И. Калинина» или «Комсомольский-
на-Амуре авиационный завод имени 
Ю.А. Гагарина». В таких случаях наиме-
нование выполняет свою основную 
функцию – дифференцирующую – отли-
чить свой объект от других. Следова-
тельно, в своем подавляющем большин-
стве крупные промышленные объекты 
носят «прямые» утилитарные названия, 
которые могут указывать на место их 
расположения или на характер выпус-
каемой продукции. Прагматический по-
тенциал подобных наименований своей 
прагматичностью и ограничивается и с 
лингвистической точки зрения никакого 
интереса не представляет. Но даже в та-
кой серьезной сфере находится место 
творчеству: некоторые заводы и пред-
приятия носят «личные» имена. Мы вы-
делили 40 названий, которые не уклады-
ваются в общепринятые стандарты на-
именований предприятий авиационной и 
ракетно-космической промышленности, 
бронетанковой промышленности, воен-
ного судостроения.
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Среди них мы можем выделить 
следующие тематические группы:

Названия, связанные с физически-
ми и химическим терминами: Вектор, 
Волна (во 2 значении по словарю Ожего-
ва), Луч (во 2 значении по словарю Оже-
гова), Лантан, Пеленг, Полюс (во 2 зна-
чении по словарю Ожегова), Радиофизи-
ка, Радуга, Электросигнал, Эфир.Эта 
группа является наиболее продуктивной, 
что вполне логично объясняется специа-
лизированностьюпредприятий и соответ-
ствующим образованием людей, рабо-
тающих на данных предприятиях: невоз-
можно строить ракеты и разрабатывать 
системы слежения, не зная элементарных 
законов физики.

В количественном отношении не-
сколько отстают эргонимы, которые мы 
определили, как названия небесных тел 
(Вега, Звезда, Звездочка, Сатурн, Созвез-
дие.) и наименования, связанные с дви-
жением вперед (Авангард, Импульс, Кас-
кад, Новатор, Прогресс, Старт, Стре-
ла). В их значениях актуализируются се-
мы поступательного движения, измене-
ния, роста, развития, и, следовательно 
прагматический потенциал наших эрго-
нимов реализуется в этих значениях.

Названия камней и минералов: 
Агат, Алмаз, Гранит, Янтарь.

Здесь актуализируются семы твер-
дости, ясности, некой устойчивости.

Мифонемы: Антей, Селена, Ти-
тан.

Астронимы: Вега, Звезда, Звездоч-
ка, Сатурн, Созвездие.

Названия, в которых эксплуатиру-
ется символика огня, света: Искра, Луч (в 
1 значении по словарю Ожегова), Маяк, 
Факел. 

Названия, связанные с военными 
терминами: Арсенал, Форт.

Идеологемы: Вымпел, Красное 
знамя (единственное, кстати, словосоче-
тание), Маяк, Октябрь.

При анализе основных принципах
наименования надо учитывать диахрон-
ный аспект, так как чаще всего крупные 

производственные объединения не воз-
никают на пустом месте, а реформируют-
ся из уже существующих, перенимая 
вместе со всеми заводскими атрибутами 
и название. 

Мы можем заметить тенденцию 
переименований предприятий в двух ис-
торических эпохах: в годы оттепели 
(1960-е годы) и в годы перестройки 
(1989-начало 1990-х), что подтверждает 
Б.Я. Шарифуллин: «В период "перелом-
ных" социально-экономических и поли-
тических реформ естественным образом 
проявляется тяготение и к языковому ре-
формированию». Например, основанный 
в 1946 году Дальневосточный судоремза-
вод, в 1968 году был официально пере-
именован в Дальневосточный завод 
«Звезда». Или предприятие было создано 
в 1959 году как «Особое конструкторское 
бюро» при Воронежском радиозаводе, а в 
1991 году переименовано в «Воронеж-
ское центральное конструкторское бюро 
«Полюс».

Традиционные мотивационные ус-
тановки номинатора, называющего ка-
кой-либо коммерческий объект, в случае 
с наименованием крупного предприятия, 
конечно же, не являются основопола-
гающими. Субъективные мотивационные 
установки – а именно ими, по мнению 
А.А. Трапезниковой, в большинстве слу-
чаев руководствуются номинаторы, давая 
название тому или иному объекту, по по-
нятным причинам не могут играть ре-
шающей роли. 

Наиболее продуктивным является 
стремление создать название, ассоциа-
тивно связанное с деятельностью компа-
нии: Волна, Луч, Пеленг, Сокол. Также 
встречаются прецедентные названия: 
Красное знамя, Октябрь, Титан, Антей, 
Селена. И, конечно, мы не встретим при-
меров языковой игры, словосложений, 
использование междометий или звуко-
подражаний. 

Нами был проведен психолингви-
стический эксперимент, с помощью ко-
торого мы попытались выяснить, на-
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сколько рассматриваемые нами эргонимы 
считываются сознанием носителей рус-
ского современного языка как эргонимы, 
обозначающие предприятия ВПК России.

Нами было опрошено 16 человек в 
возрасте от 20 до 72 лет. В эксперименте 
принимали участие как мужчины, так и 
женщины.

В результате проведенного нами 
эксперимента мы выяснили, что в созна-
нии наших современников практически 
отсутствует связь между наименованием 
предприятий и его деятельностью, за ис-
ключением тех заводов, которые нахо-
дятся в нашем городе: Вектор, Новатор. 
Это можно объяснить тем, что большин-

ство предприятий были в свое время 
строго засекреченными, а некоторые ос-
таются секретными и сейчас. Такие на-
звания, как Звездочка, Радуга ассоции-
руются у горожан скорее с выпуском дет-
ской продукции, но никак не с судоре-
монтным предприятием или с предпри-
ятием по производству крылатых ракет, 
чем они, по сути, и являются. 

Совершенно логично, что эргони-
мы – названия предприятий ВПК не от-
ражают в полной мере сознание носите-
лей русского языка, так как рассчитаны 
не на восприятие конкретного человека, а 
выражают ценностные категории госу-
дарства.
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