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межкультурных связей, но, с другой стороны, -  размыванию языковой са

мобытности и утрате культурной идентичности.
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Владивостокский государственный университет экономики и севиса,

г. Владивосток, РФ 

ОСОБЕННОСТИ НАИМЕНОВАНИЙ САЛОНОВ КРАСОТЫ 

И ПАРИКМАХЕРСКИХ В ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Г. ВЛАДИВОСТОКА
Статья посвящена исследованию номинаций современного города, а именно, 

названий салонов красоты и парикмахерских. Наименования предприятий индустрии кра

соты привлекают внимание не только исследователей, но и потенциальных клиентов.

Автор описывает лингвистические единицы с точки зрения структуры произво

дящего слова и его семантики. Особое внимание уделяется анализу эргонимов с точки

зрения соотношения языка и культуры. Автор приходит к выводу, что в процессе назы-
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вания того или иного салона красоты или парикмахерской необходимо учитывать сте

пень соответствия эргонима картине мира и ценностным ориентирам потенциального 

покупателя.

Проблема образования и использования эргонимов мало изучена и требует 

дальнейших исследований.

Ключевые слова: ономастика; эргоним; структура производящего слова; семан

тика; прецедентное имя; лингвокультурология.

FEATURES OF THE NAMES OF BEAUTY AND HAIRDRESSING SALONS 

IN LANGUAGE SPACE OF VLADIVOSTOK CITY

Article is devoted to a research of the nominations of the modern city (the names of 

beauty and hairdressing salons). Names of the enterprises of the industry of beauty draw at

tention to researchers and also potential clients more and more.

The author describes linguistic units from the point of view of the making word struc

ture and its semantics. Special attention is paid to the analysis of ergonim from the point of 

view of a ratio of language and culture. The author comes to a conclusion that it is important 

to consider compliance of an ergonim to a pi общества cture of the world and to valuable ref

erence points of the potential buyer in the course of naming of beauty or hairdressing salon.

The problem of ergonim formation and use is a little studied and demands further re

searches.

Key words: onomastics; ergonym; the making word structure; semantics; precedent 

name; cultural linguistics.

В условиях динамично развивающейся социально-экономической 

структуры общества в различных секторах бизнеса все больше появляется 

имен собственных, обозначающих те или иные предприятия, оказывающие 

различные услуги населению.

Очевидным фактом рыночной экономики является растущая с каж

дым днем конкуренция. Она заставляет предпринимателей называть свои 

предприятия так, чтобы потребители обращали на них внимание. Этот 

факт отмечали многие исследователи языка. К примеру, Н. А. Стадульская 

пишет:
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«... создатель товарного знака стремится найти способ привлечь, а потом 

«соблазнить» и завоевать потенциального покупателя» [3, с. 82].

Все чаще и чаще в современных работах по лингвистике отмечается, что 

«ономастикон современного города изобилует разнообразными номинациями: 

названиями улиц, газет, телепередач, объектов инфраструктуры» [2, с. 16].

Цель данной работы -  рассмотреть названия салонов красоты и парик

махерских г. Владивостока с точки зрения структуры производящего слова, 

его частеречной и лексико-семантической отнесенности, а также с точки зре

ния соотношения языка и культуры. В качестве источников исследования вы

ступает информационный интернет-портал VL.RU (http://www.vl.ru/beauty/ 

beauty-salons), а также собранная автором картотека названий парикмахер

ских и салонов красоты г. Владивостока. Всего 92 названия.

Анализ собранного материала показывает, что только 61 % названий 

имеет русское написание, например, «София», «Тиффани», «Красота», 

«Багира», «Салюс». 32 % изучаемых нами эргонимов написаны по- 

английски, например, «Bar & Beauty» (рус. «Бар и красота»), «Golden Light 

Studio» (руа «Студия Золотой свет»), «Imagic» (рус. «Воображение»). 

Также в городе встречаются названия на французском «Sans Tache» (рус. 

«Без пятен (веснушек)»), итальянском «Spa festa» (рус. «Spa партия»), ин

донезийском «Santri» (рус. «Воспитанники») и др. Но процент этих слов 

небольшой. Факт использования иностранных названий показывает, что г. 

Владивосток находится на пересечении культур. Люди, которые живут 

здесь, приезжают из разных стран. Экономическая и географическая среда 

города вызвала ситуацию функционирования иностранных названий. Вла

дивосток расположен на границе, рядом с Китаем, Республикой Кореей, 

Корейской Народно-Демократической Республикой и Японией. Владиво

сток является свободным торговым портом, то есть является зоной, поль

зующейся особым режимом таможенного, налогового, инвестиционного и 

смежного регулирования. Таким образом, здесь находятся иностранцы,

приехавшие с туристической или деловой целью. Мы считаем, что именно
76

http://www.vl.ru/beauty/


наличие иностранных приезжих, туристов является причиной для исполь

зования слов других языков в названиях парикмахерских.

Проанализировав названия с точки зрения структуры, приходим к 

выводу, что 77 % названий состоят из одного слова, это имена существи

тельные, например, «София», «Светлана», «Киви», «Акварель», «Эле- 

гант», «Апрель»; 23 % -  сочетания слов, например, «Детский квартал», 

«Секреты Клеопатры», «Галька и галыш», «Парикмахерская эконом- 

класса», «У Антона».

С точки зрения образования эргонима замечаем, что в названиях са

лонов красоты и парикмахерских г. Владивостока широко используются 

собственные имена людей -  антропонимы. Владельцы часто используют 

либо свои имена, либо имена близких родственников (к примеру, детей), 

чтобы назвать свой салон, к примеру, «София», «Ева», «Светлана», «Вик

тория», «У Антона», «Ярослава», «Олеся», «Татьяна», «Изида», «Иза

бель», «ИП Семенова И. С.», «Ольга-люкс», «Margo De Luxe», «Alexander 

Shtarkforhair». Данный факт отражает стремление к индивидуальности, 

демонстрирует принадлежность того или другого объекта конкретному че

ловеку. Стараясь выделить свой салон красоты из массы подобных пред

приятий, их владельцы используют не только кириллицу, но и латиницу. 

Это достаточно известная в имянаречении практика. Законы рынка, конку

ренции требуют выделить свою компанию среди других, привлечь к свое

му предприятию или фирме больше потребителей, поэтому весьма часто 

используются иностранные слова, которые повышают в глазах потребите

лей статус того или иного заведения.

В основе названия парикмахерских и салонов красоты часто исполь

зуются абстрактные существительные. Самым популярным словом являет

ся лексема «красота», которая может быть написана по-русски и по- 

английски, иногда в составе словосочетания, например, «Красота», «Bar 

& Beauty», «Holistic Beauty», «Constanta Beauty Office», «Beauty Home»,

«Loft beauty Moscow». Стремление к прекрасному, к красоте вполне осо-
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знано для человека. Психологи отмечают, что такое стремление в первую 

очередь свойственно женщинам, именно они стараются по возможности 

преобразить себя. Так, женщина, заботясь о самой себе, старается выгля

деть ухоженной и красивой. Видимо, отражение данного слова в названии 

может способствовать привлечению большего количества клиентов.

Общеизвестно, что система культурных ценностей может отражаться 

в языке. В данном случае допустимо говорить об отражении совокупности 

культурных ценностей в языковом пространстве современного динамично 

развивающегося города Владивостока. Рассмотренные выше функциони

рующие в городе названия, содержащие лексему «красота», отражают факт 

«корреляции структуры языка и системной семантики его единиц со 

структурой мышления и способом познания внешнего мира у того или 

иного народа» (согласно гипотезе Э. Сепира и Б. Уорфа) [1, с. 72].

Кроме этого, часто в названиях салонов красоты и парикмахерских 

используются прецедентные имена реальных исторических лиц, к приме

ру, в названиях салонов красоты «Клеопатра», «Секреты Клеопатры» 

упоминается царица Египта -  Клеопатра VII Филопатор. Она считалась 

одной из самых красивых цариц того времени, думали, что именно ей из

вестны секреты красоты.

В эргонимической номинации «Ева» отражено другое прецедентное 

имя. В религии Евой называют праматерь всех людей, первую женщину, 

жену Адама, созданную из его ребра.

Интересно и другое название салона красоты -  «Тиффани». Данное 

название образовалось путем перехода названия ювелирной транснацио

нальной компании, основанной в 1837 г. Чарльзом Л. Тиффани и Джоном 

Ф. Янгом, в название салона красоты в г. Владивостоке.

Очевидным фактом является то, что в процессе называния того или 

иного салона красоты или парикмахерской важна степень соответствия эр- 

гонима картине мира и ценностным ориентирам потенциального покупа
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теля. На наш взгляд, данное условие полностью реализуется в исследуе

мых названиях.

Данная работа является начальным этапом в исследовании названий 

парикмахерских и салонов красоты. В перспективе -  рассмотрение эрго- 

нимов города Владивостока в сопоставлении с китайскими названиями 

(планируется проанализировать названия г. Чанчунь, провинции Цзилинь), 

чтобы выявить сходства и различия в использовании тех или иных номи

наций в русском и китайском языках, характер культурной информации, 

содержащейся в названиях салонов красоты и парикмахерских.
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ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СРЕДСТВ ВТОРИЧНОЙ 

НОМИНАЦИИ ИЗ СФЕРЫ СПОРТА
Статья посвящена изучению ценностного потенциала, выраженного средствами 

вторичной номинации в сфере спорта. В статье рассматриваются основные ценностные 

ориентации -  моральные, индивидуальные, общечеловеческие, групповые.

Ключевые слова: ценностная картина мира; система ценностей; средства вто

ричной номинации; фразеология.
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