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Несмотря на некоторую размытость границ выделенных групп, запис-
ки, ориентированные на смерть, доминируют (11 из 20), хотя само намерение 
умереть выражено в них чаще косвенно, через понятие невыносимости жиз-
ни. Более развернутая характеристика обоих типов записок, разнообразие 
лексических средств и некоторые выявленные закономерности предлагаются 
к обсуждению в докладе. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ ВОСПРИЯТИЯ 
ЭРГОНИМИЧЕСКИХ НОМИНАЦИЙ: ПО ДАННЫМ 

АССОЦИАТИВНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ4 
 

В современной языковой ситуации, характеризующейся высоким рей-
тингом различных лингвокреативных практик, эргонимическая номинация 
занимает особое место. Ономастический «репертуар» объектов городского 
пространства выступает как самостоятельный культурный текст, моделируя 
и одновременно отражая аксиологические доминанты (мировоззренческие, 
прагматические, эстетические и т.п. установки) конкретных групп социума. 
При этом информативно-ориентировочная функция эргонимических номи-
наций соответствующей предметной области теснейшим образом взаимодей-
ствует с аттрактивной функцией, имеющей во многом рекламный характер. 

                                                            
4 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-20075, 
https://rscf.ru/project/22-28-20075/ 
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Эргонимические лингвокреатемы – один из актуальных векторов влия-
ния на сознание и поведенческие реакции потенциального потребителя, в ча-
стности, в сфере названий магазинов и заведений городского общепита (ка-
фе, ресторанов, пекарен и т.п.). В этой связи возникает проблема исследова-
ния аксиологического воздействующего потенциала таких лингвокреатем, 
во-первых, с учетом механизмов их порождения (универсальных и уникаль-
ных параметров номинативной техники, моделирующей «образ объекта»), 
во-вторых, с учетом соответствия созданного «имиджа» названия его реаль-
ному восприятию, что требует обращения к экспериментальной верификации 
отражения свойств объекта в обыденном сознании представителей городско-
го социума. 

Покажем некоторые результаты проведенных нами свободного и на-
правленного ассоциативного экспериментов, в задачу которых входило:  
1. Выявление типов ассоциативных реакций на стимулы, называющие объек-
ты городского общепита (в качестве таких стимулов были взяты названия 
трех пекарен г. Екатеринбурга: «Мамин хлеб», «Чудо-печка» и «Окна на 
юг»); 2. Выявление воздействующего потенциала названия в оценочно-
прагматическом ключе; 3. Выявление личностных и типовых аспектов вос-
приятия лингвокреатем в свете их корреляции с типом обозначаемого рефе-
рента. 

Респондентам (студентам-филологам 1-5 курсов УрГПУ) на первом 
этапе эксперимента данные названия были предложены без указания на тип 
обозначаемого объекта. Предполагалось, что в ассоциативном поле слова 
должны отразиться, кроме реакций, фиксирующих разные аспекты воспри-
ятия названий (прежде всего, оценочные), также и реакции-идентификаторы, 
фиксирующие связь названия именно с заведением общепита. Последнее 
возможно в том случае, когда модель названия однозначно коррелирует с на-
значением объекта, даже тогда, когда респонденту он неизвестен. На втором 
этапе эксперимент носил направленный характер: те же названия были 
предъявлены в качестве стимулов с указанием на обозначаемый объект, при 
этом испытуемым предлагалось последовательно ответить на ряд вопросов: 
1. Какие ассоциации вызывают у Вас названия данных пекарен? 2. Хочется 
ли Вам посетить это заведение? Почему? Какие преимущества или недостат-
ки, судя по названию, имеет данное заведение в сравнении с другими? 3. Яв-
ляется ли данное название креативным и/или удачным, с Вашей точки зре-
ния? Почему? Данные процедуры должны были стимулировать рефлексию 
респондентов над аксиологическими доминантами названия, в том числе с 
учетом лингвокреативной техники их создания. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
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1. Ассоциативное поле стимула «Мамин хлеб» отражает соответствие 
названия типу обозначаемого объекта, представленного идентификаторами 
пекарня, кафе, булочная, название хлебного магазина, домашняя кухня, обще-
пит (как гипероним данного тематического ряда). Ср. также реакции, харак-
теризующие ассортимент и качество продуктов этих заведений: хлеб, домаш-
ний хлеб, выпечка, булочка, булочки, пирожное, вкусный, вкусно, теплый, све-
жий, горячий, хрустящий, хруст, запах, черный, белый, мягкий, мягкость и 
др. Воздействующий потенциал названия отражают реакции аксиологическо-
го характера: забота, дом, уют, тепло, мама, бабушка, с душой, домашний, 
руки, чудо, любовь, занавески, молоко, бабушкин пирог и др. Данные ассоциа-
ты отсылают к оценочно-эмоциональной сфере бытового сознания и ценно-
стным доминантам восприятия, заданным в названии: мамин хлеб – символ 
домашнего уюта, семейного благополучия и материнской заботы (воспоми-
нания детства). 

2. Ассоциативное поле стимула «Чудо-печка» содержит денотативные 
идентификаторы: кафе, печь в середине кафе, хлебопечка. Специфическими 
аксиологическими доминантами восприятия данного названия в сравнении с 
предыдущим выступают: сказочные аллюзии – сказка, волшебство, волшеб-
но, «Гуси-лебеди», Емеля, Иванушка, колобок, чудо-дерево, скатерть-
самобранка, кисельные берега; атрибутика традиционного русского деревен-
ского быта – русская печь, топор, деревня, изба, чугун, котелок, еда в гор-
шочках; современные «корреляты» русской печи – духовая печь, микровол-
новка, духовка, электрическая, мультиварка, электроника, бытовая техни-
ка, GRIL, HANSA, мощная, в общежитии есть. В данном случае в сознании 
современного горожанина наблюдается амбивалентность интерпретации 
ценностной характеристики моделируемого названием образа чудо-печки. 

3. Ассоциативное поле стимула «Окна на Юг» практически не содер-
жит идентификаторов его реальной референции (единичная реакция пекарня 
встретилась лишь у респондента, знакомого с данным объектом). Даже в на-
правленном эксперименте, когда объект номинации был указан, респонденты 
давали реакции, не связанные с идентификатором пекарня: агентство не-
движимости, ассоциации с пекарней нет, терраса, с выпечкой вообще не ас-
социируется, очень светлое просторное помещение, квартира, новостройка, 
бюро путешествий, ср. игровые реакции окна на Запад, двери на Север. Ак-
сиологическими доминантами, определившими восприятие данного назва-
ния, оказались стереотипы оценки понятия «юг» как места комфортного и 
престижного времяпрепровождения, отдыха на море: Крым, Кавказ, пяти-
звездочный отель, круиз, вид из окна на горы и т. п. 

4. Отмечая недостатки и преимущества заведения с тем или иным на-
званием, респонденты приводили следующие аргументы «за» и «против»: на-
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звание оценивается положительно, если оно а) является креативным, не-
обычным, вызывает интерес; б) подчеркивает высокое качество продукта, его 
«изюминку»; разнообразие ассортимента; в) точно указывает на объект но-
минации и его назначение; г) вызывает приятные ассоциации: отсылает к ат-
мосфере детства, сказочности, традициям русского быта, культуры; д) явля-
ется современным. Аргументы «против»: а) название традиционное, слиш-
ком простое; б) не соответствует ценностным ориентирам потребителя; в) не 
является благозвучным и т. п. Особым аспектом оценочного восприятия на-
звания может выступать корреляция «креативность – удачность» (ср. оценки 
типа креативное, но непонятное, креативное, но не подходит для данного 
объекта, не креативное, но удачное и т. п.). 

Таким образом, ассоциативный контекст эргонимов в аспекте их вос-
приятия демонстрирует психолингвистические механизмы взаимодействия 
лингвокреативных интенций номинатора и аксиологических установок пред-
ставителей разных страт городского социума. 
 

Данилов С. Ю. 
доцент, УрФУ 

ПУСТОЕ МЕСТО КАК НЕЭВФЕМИСТИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА 
 
Говорить прямо, искренне, откровенно – один из постулатов эффектив-

ного общения. В русской фразеологии это правило зафиксировано устойчи-
вым выражением «называть вещи своими именами» – то есть говорить пря-
мо, откровенно, не употребляя смягчающих слов и выражений. Противопос-
тавлены этому фразеологизму номинации «называть вещи другими имена-
ми» – говорить о ком-либо или о чем-либо, скрывая их истинную сущность, и 
«называть черное белым (белое черным)» – принимать, выдавать что-либо за 
противоположное: плохое за хорошее, хорошее за плохое (толкования даются 
по «Фразеологическому словарю русского литературного языка», состави-
тель А. И. Фёдоров). Уже по словарным толкованиям видно, что отказ от 
прямого выражения мнения оценивается как сознательное неблаговидное по-
ведение. Максима качества речи, призывающая не говорить ложного и про-
верять достоверность фактов и надежность аргументов [Грайс 1985], сдвига-
ет фокус с мнения на факты, хотя нам важно подчеркнуть, что установка на 
использование смягчающих выражений связана и с мнением, и с фактом. 
Так, говорящий должен решить (иметь мнение), что он входит в зону неэтич-
ных (запретных или травмирующих высказываний). Установка на прямоту и 
откровенность входит в противоречие с установкой на тактичность, вежли-
вость общения, следовательно, говорящий, а тем более пишущий ищет при-


