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The article deals with the process of evolutionary transformations in the sphere
of modern Russian ergonomic terminology. It also touches upon the basic tendencies
of its development, caused by the increase of the role of advertising function of ergonym.
In the article the ways of expression of meaningful information in ergonomy are also
described.

Ýðãîíèìè÷åñêèé òåðìèí, âûäåëÿþùèéñÿ â ñîñòàâå ïîëíîãî ôèðìåííîãî íàèìåíî-
âàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ íîñèòåëåì âàæíåéøåé êàòåãîðèàëüíîé èíôîðìàöèè (ñîäåðæèò ñâåäå-
íèÿ î òèïå ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîôèëå äåÿòåëüíîñòè è äð.), èãðàåò êëàññèôèöèðóþùóþ ðîëü,
âûïîëíÿÿ ôóíêöèþ ââåäåíèÿ â ðÿä, áåç êîòîðîé ñîáñòâåííîå èìÿ íå ìîæåò ñóùåñòâî-
âàòü. Ëåêñèêà â ñîñòàâå òåðìèíîëîãè÷åñêîãî êîìïîíåíòà èñïîëüçóåòñÿ â ñâîåì ïðÿ-
ìîì çíà÷åíèè, ñâîáîäíî ïîâòîðÿåòñÿ â ñòðóêòóðå ìíîãèõ ôèðìåííûõ íàèìåíîâàíèé.

Ýðãîíèìè÷åñêèé òåðìèí íå ïîëó÷èë ïîêà îáùåïðèçíàííîãî îáîçíà÷åíèÿ: åãî íà-
çûâàþò «òåðìèíîì» [Øìåëåâà, 1989, 10], «ðîäîâûì òåðìèíîì» [Êðþêîâà, 2004, 52],
«íîìåíêëàòóðíûì òåðìèíîì» [Ñòàðîäóáöåâà, 2003, 6]. Äàëåêî íå âñå èññëåäîâàòåëè
ñîãëàñíû ðàññìàòðèâàòü åãî â ñîñòàâå ôèðìåííîãî íàèìåíîâàíèÿ [ñì., íàïðèìåð:
Øèìêåâè÷, 2002, 9]. Ýòî äåéñòâèòåëüíî îñîáàÿ, ïîëóíàðèöàòåëüíàÿ ÷àñòü ñîáñòâåííîãî
èìåíè. Ñëîæíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ è â òîì, ÷òî ñëîâà, âõîäÿùèå â ñîñòàâ òåðìèíîëîãè÷åñ-
êîãî êîìïîíåíòà, ìîãóò ñâîáîäíî èñïîëüçîâàòüñÿ â èíäèâèäóàëèçèðóþùåé ÷àñòè èìå-
íè (ñð.: ÎÎÎ «Ìàãàçèí-ñàëîí “Èíòåðøèíà”» è ÎÎÎ «Èíòèì-ìàãàçèí»).

Ýðãîíèìè÷åñêèå òåðìèíû íà÷èíàþò ôîðìèðîâàòüñÿ â ðóññêîì ÿçûêå íà ðóáåæå
XIX–XX ââ. íà áàçå ñóùåñòâîâàâøåé â òî âðåìÿ ðåêëàìíîé êîììóíèêàöèè. Îíè âû÷-
ëåíÿþòñÿ èç ðåêëàìíûõ òåêñòîâ, íàçâàíèé òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé: Ìàãàçèí øåëêîâûõ,
ñóêîííûõ, øåðñòÿíûõ, ïîëîòíÿíûõ, ðàçíûõ áóìàæíûõ, ìåõîâûõ òîâàðîâ, ÷àÿ è ñà-
õàðà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êëèìóøêèíà (â ïîñàäå Ìåëåêåñå). Òåðìèíû ïðîõîäÿò
ïóòü îò ïîäðîáíîé ïåðå÷èñëèòåëüíîñòè ê îáîáùåíèþ è àáñòðàêöèè, êðèñòàëëèçóåòñÿ
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