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личества голосов среди населения. Для последних политическая про-
паганда продолжается даже после завершения выборов с целью поддер-
жания солидарности среди партийных деятелей, а также для того, чтобы 
с помощью критики доказать точность своих прогнозов относительно 
представителей власти.

К средствам политической рекламы прибегают некоторые объеди-
нения, которые даже не являются партиями, но отстаивают определен-
ные пути решения общественных проблем, такие например как лобби 
и группы «давления». Они обычно используют политическую рекламу 
как инструмент, для того, чтобы популяризовать свои предложения и, 
в то же время, для того, чтобы быть услышанными представителями 
правительства.

Роль политической рекламы в условиях современного полити-
зированного и глобализирующегося мира, насыщенного сложными и 
постоянно усовершенствующимися системами коммуникации, много-
векторна и неоспорима, это своего рода генератор и аккумулятор стра-
тегических идей и разработок, регулятор социальной и политической 
активности населения.
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Иноязычные наименования  
в испанском и русском эргонимиконе

С каждым годом исследования в области языка города, направ-
ленные на изучение текстов городской среды, становятся все более и 
более популярными. Анализируя ономастикон городов ученые могут 
получить достоверную информацию о некоторых исторических фактах, 
особенностях природных условий местности, а также изучить языковую 
специфику народа, проживающего на данной территории. Однако совре-
менные процессы глобализации, постепенно преобразовывающие мир в 
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единообразную систему, способствуют вытеснению местных городских 
онимов, тем самым усложняя поиск характерных отличительных осо-
бенностей в языке городов. Иными словами, рост экономических связей 
между мировыми странами, доступность коммуникации с представите-
лями других государств, возможность обмена межкультурным опытом, 
практически, во всех сферах жизни общества – все это приводит к тому, 
что эргонимикон (совокупность названий деловых объединений людей 
на определенной территории) современного города теряет свою инди-
видуальность и уникальность, вбирая в себя множество интересных и 
необычных, но, в то же время, непонятных для местных жителей, наи-
менований иноязычного происхождения. На сегодняшний день, такого 
рода онимы присутствуют, практически, во всех населенных пунктах 
без исключения. В нашей статье мы также рассмотрим группу иноязыч-
ных наименований деловых объединений людей на примере эргоними-
кона Испании и России.

В соответствии с темой статьи мы считаем необходимым дать опре-
деление понятию «заимствование». Под данным термином, прежде все-
го, подразумевается процесс, в результате которого слово (или оборот) 
из одного языка перемещается в другой и закрепляется в системе данно-
го языка-реципиента. 

В нашем исследовании все эргонимы, заимствованные из других 
языков, мы подвергли классификации на основе нескольких критери-
ев. Первым критерием послужили так называемые языки-доноры, из 
которых были переняты наименования. Так, в испанском и российском 
эргонимиконе наиболее популярными языками-донорами стали языки 
романской и германской ветвей индоевропейской  семьи.  В группу ино-
язычных экономических наименований, как в испанском, так и в рус-
ском эргонимиконе, также были включены эргонимы, образованные 
при помощи транслитерации. Эргонимы, образованные данным спосо-
бом стали еще одной основой для классификации иноязычных назва-
ний. Под транслитерацией, как правило, подразумевается представле-
ние букв одной системы письма буквами другой. Следует отметить, что 
транслитерированные эргонимы могут быть двух типов – полностью 
транслитерированные и частично транслитерированные. Ко второму 
типу относятся наименования, совмещающие в себе лексические еди-
ницы из языка-реципиента и языка-донора одновременно (например, 
«Арт-Подарки»). Как и в случае с нетранслитерированными эргонима-
ми, наиболее распространенными языками-донорами оказались языки 
романской и германской ветви – в испанском и русском эргонимическом 
пространстве, и арабский язык, с которого было транслитерировано 
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внушительное количество наименований – преимущественно в испан-
ском эргонимиконе.

Остановимся более подробно на каждом из исследованных эргони-
миконов. 

Группа иноязычных эргонимов Испании была разбита на следую-
щие подгруппы: 1 – англоязычные эргонимы -38, 3%; 2 – наименования 
на языках романской ветви (эргонимы на итальянском, французском 
и португальском языках) – 24,3%; 3 – эргонимы на латинском языке – 
11,3%; 4 – транслитерированные эргонимы (из арабского языка, япон-
ского, хинди) – 11,3%; 5 – эргонимы, содержащие иноязычную графи-
ку – 14,8%.

Экономические названия, заимствованные из английского языка, 
уже долгое время сохраняют свое превосходство среди других ино-
язычных эргонимов. Английская лексика фигурирует в названиях уч-
реждений, практически, всех типов (например, ресторан «The Singular 
Kitchen», фирма «Best Choice Spain»), но чаще всего можно встретить 
англицизмы можно на вывесках магазинов («Dressing Room», «Double 
Agent», «Handsome Love», «Nothing To Wear»). Такое значительное вы-
движение англоязычных эргонимов из ряда наименований на других 
языках объясняется тем, что английский язык уже несколько десятков 
лет не сдает своих позиций, он, по-прежнему, занимает главенствую-
щее положение и остается универсальным языком, на котором говорит 
огромное количество людей во всем мире. 

Второй по численности класс иноязычных наименований Испа-
нии – эргонимы, представленные на языках романской группы. Внутри 
класса следует выделить итальянский язык, так как наибольшее количе-
ство(15,7%)  эргонимов данной группы представлены на итальянском 
языке («Il Grifone», «La Bambola», «Il PadrinoDue», «Zucca», «Ponte 
Vecchio», «La Dolce Vita», «Bello e Buono»), значительно меньше (6%)  – 
на французском («Moila Femme», «L’appartement») и всего три на пор-
тугальском («A loja do gato preto», «As Delicias Do Porco», «Agora Sol».

Латинский язык, несмотря на то, что является мертвым языком, 
довольно часто фигурирует на вывесках магазинов и в названиях ор-
ганизаций Испании. Такие эргонимы, как правило, привлекают внима-
ние за счёт того, что латынь всегда считалась языком элиты, языком, 
которым владели люди из высшего общества. На латинском языке 
было зафиксировано свыше десятка наименований («Alma Nostrum», 
«Aurum Qualimentum», «Mare Nostrum», «Carpe Diem», «Plus Ultra», 
«Sinequanone» и др.), что составило 11,3% от общего количества ино-
язычных названий в эргонимиконе Испании.
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Транслитерированные коммерческие наименования мы также раз-
били на небольшие подгруппы в зависимости от языка-донора. Так, наи-
большее количество онимов было транслитерировано с арабского языка. 
В основном, эту подгруппу сформировали наименования ресторанов с 
арабской кухней, такие как: «Alkhaima», «Albarakah», «Meknes Rahma», 
«Alif Lam Mim», «Bismillah» и другие (всего 8,7%). Следует отметить, 
что данный тип эргонимов преимущественно распространен в южной 
части Испании, что легко можно объяснить историческими фактами. 
Юг Испании, в частности Андалусия, являлся последним оплотом ара-
бов на Пиренейском полуострове, поэтому совершенно неудивительно, 
что их культурное влияние в регионе, заметно и до сегодняшнего дня. К 
иноязычным транслитерированным эргонимам мы также отнесли эрго-
нимы, транслитерированные с японского языка – «Nippon», «Wabi Sabi» 
(1,7%), и один эргоним с хинди – «Namaste» (0,9%).

Достаточно внушительную группу названий деловых объединений 
людей составили эргонимы, содержащие иноязычную графику. Сюда, 
прежде всего, вошли наименования, включающие в себя амперсанд (знак 
&). Как известно, данная логограмма является графическим сокращени-
ем латинского союза et (и). В коммерческих наименованиях данный знак 
обычно используется для того, чтобы объединить слова, указывающие 
на тип и род деятельности учреждения, но чаще всего номинаторы при-
меняют амперсанд между фамилиями и именами собственными. Среди 
эргонимов данного типа можно выделить следующие: «Capuccino Bar & 
Restaurant Le Bistró», «Alejandra & Raquel», «Bread&Breakfast», «Beta & 
Health», «Artic&Tartic», «Berros&Castaño» и другие (14,8%).

Иноязычные коммерческие наименования в эргонимиконе России, 
подобно испанским, можно разделить на следующие группы: 1 – эрго-
нимы на языках германской ветви (на английском и немецком языках) – 
30,9%; 2 – наименования на языках романской ветви (на итальянском, 
испанском и французском языках) – 13,5%; 3 – эргонимы на латинском 
языке – 1,6%; 4 – транслитерированные эргонимы (полностью и частич-
но транслитерированные) – 41,3%; 5 – эргонимы, содержащие иноязыч-
ную графику (буквы латинского алфавита и амперсанд) – 12,7%.

Группа эргонимов на языках германской ветви содержит преимуще-
ственно англоязычные наименования («Sweet angel», «Stop Express»), ко-
торые составили 30,6%. Названия на немецком языке («Mass und Spass») 
составили лишь 0,9% от общего числа исследованного материала. Сле-
дует отметить, что в англоязычных онимах точно прослеживается связь с 
видом или сферой деятельности именуемого учреждения. Так, например, 
названия магазинов одежды «lady Style», «Fashion», «Runway» следует 
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считать мотивированными, так как в данных магазинах можно приобре-
сти товары, связанные с последними тенденциями в моде. 

Наименования на языках романской ветви в русском эргонимиконе 
представлены не так широко, как в испанском. В эту подгруппу вош-
ли эргонимы на итальянском («Sorriso», «Tutto Bene», «Tutta La Vita», 
«Andiamo»), испанском («Sabor de la Vida de Patrick», «Cuba Libre», 
«Las Torres») и  французском («Bon appetite», «Belle Femme») языках. 
То же самое относится к эргонимам на латинском языке, нам удалось 
зафиксировать всего два таких эргонима – «Habitūs» и «Carpe Diem».

Транслитерированные экономические наименования в российском 
эргонимиконе превысили своим количеством даже эргонимы на англий-
ском языке. Внутри группы транслитерированных эргонимов, безуслов-
но, превалирующим языком-донором является английский. Из англий-
ского языка было транслитерировано около 25,4% наименований (напр. 
«Вотер Лэнд», «Стратеджик Лайн», «Хоум кредит энд финанс банк», 
«Спэйс» и др.). Однако, как оказалось, номинаторы готовы транслите-
рировать не только английские слова, но и испанские, которые, напри-
мер, мы можем увидеть на вывесках ресторанов («Бокас дель торрес», 
«Трес-Амигос»), также французские («Лежэр», «Иль де Ботэ»), немец-
кие («Либхабер»), арабские («Хабиби») и даже латинские («Нота Бене», 
«Терра»). Интересной находкой номинаторов также можно назвать ис-
пользование русскоязычных эргонимов, конвертированных в латиницу 
(«VALENOK», «Fistashki»). Принимая во внимание структурный аспект, 
транслитерированные иноязычные наименования можно классифици-
ровать на полностью транслитерированные («Фэнтэзи», «Реал», «Эн-
жэл», «Резалт») и частично транслитерированные («Цветы де Лямур», 
«Арт-подарки», «Пельмени клаб»), отметив при этом значительное чис-
ленное превосходство первых в русском эргонимиконе.

В последнее время все большую популярность получают эргони-
мы, содержащие иноязычную графику. Такие названия, как правило, 
сразу привлекают внимание за счет того, что знакомые нам, на первый 
взгляд, слова представляются в новом облике, с помощью знаков друго-
го алфавита. Названия магазинов «Мой GARDEROBчик», «Proдукты», 
ресторанов «Без ПонтоFF», «Vаниль» – являются яркими примерами 
эргонимов данного типа. Той же тенденции следуют эргонимы, вклю-
чающие в себя амперсанд, который ранее применялся исключительно 
в целях экономии письма, однако, очевидно, что в настоящее время 
для номинаторов данный фактор является второстепенным («Bar & 
Atmosphere», «Cats & Dogs», «Мясо & Паста», «Здесь & Сейчас», «Ха-
чапури & Хинкали»), а первостепенно способность амперсанда сразу 
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визуально выделить наименование. 
Очевидно, что глобализация сыграла огромную роль и для онома-

стики. Иноязычные эргонимы заполонили языковое пространство со-
временных городов и уверенно закрепились в нем. Как видно из пред-
ставленных в данной статье классификаций, иноязычные наименования 
в испанском и русском эргонимиконе имеют много схожих черт, а имен-
но, в обоих эргонимических пространствах имеется большое количе-
ство наименований на английском языке и на языках романской группы, 
представлены транслитерированные эргонимы и эргонимы, содержа-
щие иноязычную графику. Такое широкое использование номинаторами 
онимов на иностранных языках можно объяснить только тем, что ино-
странные слова выглядят престижнее. Однако предпринимателям, меч-
тающим изобрести необычное наименование для своего учреждения, не 
следует забывать о том, что испанский и русский языки обладают очень 
богатым лексиконом, изобилуют различными средствами выразитель-
ности, и всего этого даже больше, чем достаточно для создания эрго-
нимов, способных успешно конкурировать с иноязычными лексемами.
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Пословицы и фразеологические единицы с орнитонимами  
как отражение языковой картины мира лингвокультурных 

сообществ Испании и Латинской Америки
По мнению Е.С. Яковлевой, языковая картина мира (далее – ЯКМ)  – 

это зафиксированная в языке и специфичная для определенного коллек-
тива схема восприятия действительности. В ней отражаются представ-
ления об окружающем мире, свойственные менталитету определённого 
народа [4:9]. Средством формирования ЯКМ является язык. Народный 
опыт и знания прочно закрепляются в нем, передаваясь из поколения 


