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УДК 801.313.1 
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и функционирования данных имен собственных в английском языке межкультурного общения. Получе-
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ЭРГОНИМОВ-РУСИЗМОВ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
На современном этапе развития общества, характеризуемого расширением и усложнением международ-

ных контактов между государственными институтами, деловыми кругами и отдельными представителями 
различных стран и культур, умение устанавливать и развивать международные связи приобретает важнейшее 
значение. Знание английского языка как языка межкультурного общения в значительной степени способствует 
разрешению проблемы эффективного межкультурного общения в сфере деловых контактов. 

Данная статья рассматривает конкретную сферу языкового общения, английский язык межкультурного 
общения (АЯМО), т.е. «английский язык, использующийся в ходе межкультурных контактов в качестве языка-
посредника в ориентации на иноязычную культуру» [1, с. 3], в данном случае направленного на область рус-
ской культуры в сфере бизнеса (АЯМО (РК: бизнес)). 

Неотъемлемую часть АЯМО (РК: бизнес) составляют эргонимы-ксенонимы (ксенонимы – специфические 
номинации внешней культуры). Эргоним – имя делового объединения людей, в том числе союза, организации, 
учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка [6, с. 151]. Эргонимы как имена собствен-
ные включают в себя ономастический, т.е. индивидуализирующий, компонент, и ономастический классифика-
тор, т.е. нарицательный компонент, указывающий на принадлежность компонента к определенному классу 
культуры [2, с. 429]. В составе ономастического классификатора эргонима-ксенонима мы выделяем гиперони-
мический (родовой) компонент, называющий тип предприятия (компания, корпорация) и функциональный ком-
понент-атрибут (подвид гиперонимического компонента), описывающий профиль деятельности предприятия 
(управляющая компания, промышленная корпорация). В структуре русскокультурных эргонимов-ксенонимов 
следует выделить также статусный компонент, указывающий на организационно-правовую форму предприя-
тия (ОАО, ООО). Так, эргоним-ксеноним OAO Neftegazovaya Kompania Russneft («ОАО Нефтегазовая компания 
“Русснефть”») (здесь и далее перевод автора статьи. – В. П.) состоит из следующих элементов: OAO («ОАО») – 
статусный компонент, Neftegazovaya Kompania («Нефтегазовая компания») – ономастический классификатор 
(функциональный компонент-атрибут), Russneft («Русснефть») – ономастический компонент. Гиперонимиче-
ский компонент или функциональный компонент-атрибут в составе ономастического классификатора в некото-
рых случаях сливаются с собственно ономастическим компонентом или инкорпорируются в ономастический 
комплекс, например: Unified Industrial Corporation [33, р. 5] («Объединённая промышленная корпорация»), 
Northwest Timber Company [30, р. 5] («Северо-западная лесопромышленная компания»). 

Учитывая опыт классификации имен собственных периферийных разрядов по степени мотивированности 
в работах таких исследователей, как А. В. Суперанская [7], И. В. Крюкова [3], М. Н. Моргунова [4], за основу 
деления эргонимов-ксенонимов мы принимаем семантические особенности ономастического компонента, яв-
ляющегося структурным элементом эргонимов-ксенонимов и обеспечивающего выполнение функции иден-
тификации данными ономастическими единицами. С опорой на эти признаки следует выделить следующие 
группы эргонимов-ксенонимов: 

1)  информативно-эксплицитные эргонимы-ксенонимы, характеризуемые тем, что «прямо указывают 
на содержание понятия, заключенного в названии предмета» [9, с. 95], например: Chelyabinsk Zinc Plant [22, р. 5] 
(«Челябинский цинковый завод»), Kaliningrad Sea Trading Port [12, р. 5] («Калининградский морской тор-
говый порт»); 

2)  информативно-имплицитные эргонимы-ксенонимы, для которых свойственно то, что входящие в их 
состав слова не указывают на свойства описываемого объекта прямо, а лишь косвенно называют их, напри-
мер: Power Machines [24, р. 5] («Силовые машины»), Baltiiskiye Turbosystemy [32, р. 5] («Балтийские турбо-
системы»); 

3)  условные эргонимы-ксенонимы образуются из слов, не связанных со свойствами именуемого объек-
та и характеризующихся субъективностью и отсутствием явного мотивировочного признака для адресата, 
например: Ust-Luga Company [29, р. 5] («Компания Усть-Луга»), Lenta [18, р. 5] («Лента»); 

4)  ксенонимические сокращения, например: Pharmstandard [13, р. 5] («Фармстандарт»), Petrolesport [28, р. 5] 
(«Петролеспорт») [5, c. 12-13]. 
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Цель данного исследования состоит в том, чтобы выявить и описать языковые механизмы образования 
и функционирования русскокультурных эргонимов-ксенонимов в АЯМО. Рамки настоящей статьи не позво-
ляют предоставить анализ формирования и функционирования эргонимов-русизмов, принадлежащих к пере-
численным четырем группам, поэтому мы ограничиваем свое исследование группой информативно-экспли-
цитных эргонимов-ксенонимов. 

Материал исследования позволил выделить две подгруппы информативно-эксплицитных эргонимов-
ксенонимов: 

1.  Ономастический компонент эргонимов-ксенонимов первой подгруппы представлен оттопонимиче-
ским элементом, указывающим на местонахождение, и инкорпорируемым функциональным компонентом-
атрибутом, сообщающим об отрасли специализации делового объекта: Kaliningrad Sea Trading Port («Кали-
нинградский морской торговый порт»). К элементам оттопонимического типа мы также относим оторони-
мические элементы (ороним – собственное имя объекта рельефа местности, положительного и отрицатель-
ного) (Urals Steel Plant («Уральский литейно-металлургический завод»)), отхоронимические элементы (хо-
роним – собственное имя больших областей (географических, экономических, исторических)) (the Northwest 
Timber Company («Северо-западная лесопромышленная компания»), Russian Nanotechnology Corporation 
(«Российская корпорация нанотехнологий»)) и отгидронимические элементы (Volzhsky Abrasive Works 
(«Волжский абразивный завод»)). 

Изучение материала показывает, что оттопонимический элемент в составе эргонима-ксенонима данного 
типа, как правило, заимствуется в исходной форме (т.е. в форме топонима), а инкорпорируемый функцио-
нальный компонент-атрибут калькируется. Таким образом, ономастический компонент эргонима-ксенонима 
состоит из заимствованного и калькируемого элементов, т.е. представляет собой гибридный ксеноним: 

Verkhnaya Salda Metallurgical Production Association’s Chief Executive Vladislav Tetyukhin disclosed [21, р. 5]… / 
Исполнительный директор Верхнесалдинского металлургического производственного объединения Влади-
слав Тетюхин раскрыл… 

Russia’s biggest zinc producer, Chelyabinsk Zinc Plant, said on Monday it produced 80,385 tones [27, р. 5]… / 
Крупнейший в России производитель цинка, Челябинский цинковый завод, заявил в понедельник о том,  
что было произведено 80,385 тонны... 

В некоторых случаях оттопонимический элемент заимствуется в транслитерации, обеспечивая тем са-
мым обратимость и точность ксенонимической номинации. Инкорпорируемый функциональный компонент-
атрибут калькируется, что облегчает восприятие значения ксенонима: 

The Northwest Timber Company, which consists of Kamenogorskaya Offset Paper Plan… and Nemansky Pulp 
and Paper Plant [30, р. 5]… / Северо-западная лесопромышленная компания, в которую входят Каменогор-
ская бумажная фабрика... и Неманский целлюлозно-бумажный комбинат... 

В ходе исследования были выявлены также эргонимы-ксенонимы, включающие в свой состав оттопони-
мический элемент, образованный от уже не существующего на карте, но оставшегося в названии предприя-
тия топонима: 

(1)  About 60 percent of parts for these turbines are produced locally, mainly by… Leningradsky Metal  
Plant [23, р. 5]… / Около 60% деталей для этих турбин производятся на местном уровне, в основном… Ле-
нинградским металлическим заводом... 

(2)  The new consortium, Siloviye Mashiny… unites six major factories – the Kaluga-based Kaluzhsky Turbine 
Factory and St. Petersburg’s Leningrad Metal Factory [16, р. 5]… / Новый консорциум «Силовые машины»… 
объединяет шесть крупных заводов – Калужский турбинный завод в Калуге и Ленинградский металличе-
ский завод в Санкт-Петербурге... 

В примере (1) оттопонимический элемент заимствуется и сочетается с калькируемым функциональным 
компонентом-атрибутом. Пример (2) демонстрирует заимствование оттопонимического элемента в исход-
ной форме. Заметим, что автор приведенного отрывка пытается дать максимально точную информацию об опи-
сываемом объекте и для этого вводит уточняющий элемент St. Petersburg’s, сообщающий о настоящем месте 
расположения предприятия. 

В следующем примере, где каждый компонент эргонима-ксенонима заимствуется в транслитерации, 
обеспечивается формальная точность номинации. Но впервые столкнувшемуся с подобным эргонимом-
ксенонимом адресату, не владеющему русским языком, вряд ли будет понятна информация, содержащаяся 
в наименовании: 

The starting price for the gold auction, which was won by Severstal subsidiary Severnaya Zolotorudnaya Kom-
pania [25, р. 5]… / Стартовая цена золота на аукционе, который выиграла дочерняя компания Северстали 
«Северная золоторудная компания»… 

Неопределенность в выборе способа ксенонимической номинации приводит к появлению ксенонимиче-
ских вариантов одного и того же объекта: 

(1)  …he has been Director of ZAO Peterburgskiy Tractorniy Zavod [14, р. 5]. / …он был директором 
ЗАО «Петербургский тракторный завод». 

(2)  A brand – new model of the Kirovets front loader tractor, made by the St. Petersburg Tractor Plant… was 
one of the objects on display [19, р. 5]… / Совершенно новая модель трактора фронтальный погрузки Кировец, 
изготовленная Санкт-Петербургским тракторным заводом... была одним из представленных объектов... 

В примере (1) номинация всех компонентов эргонима-ксенонима осуществляется посредством заимство-
вания. Пример (2) иллюстрирует использование заимствования оттопонимического элемента в исходной 
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форме и калькирования инкорпорируемого функционального компонента-атрибута. Между тем второй слу-
чай служит примером, когда в ситуации билингвизма принцип языковой экономии приводит к выбору наибо-
лее простого варианта номинации. 

Согласно проведенному анализу, отгидронимический элемент в составе ономастического компонента эр-
гонима-идионима (идионимы – специфические номинации внутренней культуры) имеет тенденцию заим-
ствоваться в транслитерации, а не в исходной форме гидронима; инкорпорируемый функциональный ком-
понент-атрибут, как правило, калькируется: 

The company… controls the Volzhsky, Seversky and Sinarsky pipe plants [31, р. 5]… / Компания… управляет 
Волжским, Северским и Синарским трубопрокатными заводами... 

TGK-7, also known as Volzhskaya Territorial Generation Co., will sell [34, р. 5]… / ТГК-7, также известная 
как «Волжская территориальная генерирующая компания», будет продавать… 

2.  Структура эргонимов-ксенонимов второй подгруппы характеризуется тем, что ономастический ком-
понент включает в себя апеллятивный элемент, указывающий на масштаб, уровень деятельности предприятия, 
и инкорпорируемый функциональный компонент-атрибут, говорящий о специфике осуществляемой предприя-
тием деятельности, например: Unified Aviation Company («Объединенная авиационная компания»), National 
Transportation Company («Национальная транспортная компания»). 

Как показывают приведенные ниже примеры, номинация ономастического компонента может осуществ-
ляться при помощи как калькирования (пример (1)), так и заимствования (пример (2)) всех элементов эргонима: 

(1)  Construction… has been halted due to differences among the shareholders of the National Container Com-
pany [11, р. 5]… / Строительство... было приостановлено из-за разногласий между акционерами Националь-
ной контейнерной компании... 

(2)  The other outlook downgrades were for… Natsionalnaya Faktoringovaya Kompaniya [26, р. 5]… / Дру-
гими прогнозируемыми снижениями были для... Национальной факторинговой компании… 

Следует отметить низкую калькируемость апеллятивного элемента «объединенный» в составе русскокуль-
турных эргонимов-идионимов, что проявляется в ксенонимической вариативности при обозначении одного 
и того же объекта с использованием двух коррелятов united и unified (примеры (1а), (2а)). Во втором случае 
явление низкой калькируемости идионима распространяется также и на второй элемент ономастического 
компонента идионима «авиастроительная». В результате эргоним-идионим «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация» коррелирует с несколькими ксенонимическими вариантами. Приведем примеры: 

(1а)  Unified Industrial Corporation has applied to VTB bank for a loan [35, р. 5]… / Объединенная промыш-
ленная корпорация подала заявку в банк ВТБ на получение кредита... 

Vladimir Dmitriev… signed an agreement last week with Alexander Gnusarev, chairman of Pugachyov’s United 
Industrial Corp. (OPK) [20, р. 5]... / Владимир Дмитриев... подписал соглашение на прошлой неделе с Алек-
сандром Гнусаревым, председателем Объединенной промышленной корпорации Пугачева (ОПК)... 

(2а)  The Unified Aircraft Corporation… signed [10, р. 5]... / Объединенная авиастроительная корпорация… 
подписала... 

“Our strategic task is to take third place among the world’s aircraft-producing countries…” said Shevchuk who 
is also an executive of giant state-controlled holding United Aviation Corporation [Ibidem]. / «Наша стратегиче-
ская задача состоит в том, чтобы занять третье место среди стран-производителей воздушных судов в ми-
ре...» – заявил Шевчук, который также является руководителем гигантского государственного холдинга 
«Объединенная авиастроительная корпорация». 

Редким случаем в данной группе эргонимов-ксенонимов является следующий вариант структуры полной 
формы: статусный компонент + композитный ономастический компонент (т.е. включающий в себя гиперо-
нимический компонент или функциональный компонент-атрибут и идентификационную составляющую), 
например, ЗАО «Акционерный коммерческий банк “Межрегиональный инвестиционный банк”». 

Данный вариант структуры эргонимов-русизмов относится, как правило, к названиям банков и является 
результатом влияния экстралингвистического фактора. Речь идет о юридических нормах, обязывающих ука-
зывать в наименовании право осуществлять банковские операции: «фирменное наименование кредитной ор-
ганизации должно содержать указание на характер деятельности этого юридического лица посредством ис-
пользования слов “банк” или “небанковская кредитная организация”» [8]. 

В этом случае заимствованная и калькируемая формы полионима bank совпадают, что делает невозмож-
ным определение способа ксенонимической номинации данного компонента и, следовательно, эргонима-
ксенонима в целом. Приведем пример: 

(1)  The total volume of mortgages in St. Petersburg increased fourfold… according to managers of Gorodskoi 
Mortgage Bank [17, р. 5]. / Общий ипотечный объем в Санкт-Петербурге увеличился в четыре раза... согласно 
заявлениям руководителей Городского ипотечного банка. 

Или: 
(2)  Mezhregionalny Investitsionny Bank agreed to transfer a 16.4 per cent stake [15, р. 5]... / Межрегиональ-

ный инвестиционный банк согласился перевести 16,4% акций... 
Итак, анализ материала показывает, что структура информативно-эксплицитных эргонимов-русизмов, 

как правило, представляет собой последовательное сочетание статусного компонента и ономастического 
компонента. Семантический состав эргонимов-идионимов определяется семантическим содержанием оно-
мастического компонента, от которого и зависит способ ксенонимической номинации эргонима-ксенонима. 
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Согласно семантическому составу ономастического компонента, информативно-эксплицитные эргонимы-
ксенонимы подразделяются на две подгруппы. Ономастический компонент первой подгруппы эргонимов-
ксенонимов состоит из оттопонимического элемента и инкорпорируемого функционального компонента-
атрибута. При ксенонимической номинации оттопонимический элемент, как правило, заимствуется либо в ис-
ходной форме, либо в форме оттопонимического прилагательного. Инкорпорируемый функциональный 
компонент-атрибут обычно калькируется, что облегчает восприятие и воспроизведение ксенонима. 

При номинации ономастического компонента эргонима-ксенонима второй подгруппы, представленного 
сочетанием отапеллятивного элемента и инкорпорируемого функционального компонента-атрибута, до-
вольно часто наблюдается непоследовательность в выборе способа передачи ксенонима; в результате обра-
зуются как калькированные, так и заимствованные единицы. Предпочтение часто отдается тому способу 
номинации, который обеспечивает реализацию принципа языковой экономии, что особенно отчетливо про-
является в ситуации билингвизма. 
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The article describes ways of translating ergonyms-Russisms into English in the field of intercultural communication. The aim 
of the study is to identify the language mechanisms of the formation and functioning of these proper names in the English lan-
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