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Введение. Введение. Введение. Введение. Ономастическая лексика всегда находилась в центре 
внимания ученых-лингвистов. Будучи зачастую национально-окрашенной, 
исторически и социально ориентированной, ономастическая лексика 
отражает общественные настроения той или иной эпохи, мировоззрение 
того конгломерата, в котором создавалась, аккумулируя и передавая не 
только опыт и традиции данного общества, но и модные тенденции, 
сиюминутные влияния своего времени [3]. С этой точки зрения, в 
современном ономастическом пространстве особый интерес вызывают 
прагмонимыпрагмонимыпрагмонимыпрагмонимы – словесные товарные знаки (далее СТЗ), представляющие 
собой особый класс прагматонимовпрагматонимовпрагматонимовпрагматонимов – названий сортов, марок, товарных 
знаков. [7; 8, 113; 9, 110, 127]. В «Теории и практике ономастики» Г.Б. 
Мадиева и В.И. Супрун отмечают возможность употребления термина 
«прагмоним» в качестве синонимичного СТЗ с целью разграничения 
терминов «прагмоним» и «прагматоним». «Некоторые исследователи пред-
почитают использовать термин прагмоним, который отвечает всем 
критериям образования ономастических терминов и может быть исполь-
зован как синоним СТЗ (термин прагмоним может создать пароними-
ческую оппозицию термину прагматоним)» [6, 95]. 

Актуальность работыАктуальность работыАктуальность работыАктуальность работы  
Потребность в создании других, новых, названий однотипной продук-

ции, т.е. «товарных знаков – оригинально оформленных графических изоб-
ражений, оригинальных названий, особых сочетаний цифр, букв или слов 
и т. п., которыми предприятие снабжает свои изделия» [12, 1338], возникла 
в последние десятилетия в связи с ростом товарообмена и увеличением 
однотипной продукции разных производителей, как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке. Возникшая необходимость в выделении, маркировании 
товара с целью обеспечения ему конкурентоспособности нарастает также в 
связи с ростом товарообмена между странами. Причем процесс называния 
и сами названия становятся объектом государственного контроля и 
законодательства [5]. На этом фоне особенно важным становится выбор 
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наименования для товара, его уникальность и ассоциативные возмож-
ности. В силу своей повторяемости прагмонимы быстро распространяются, 
с одной стороны увеличивая когнитивный потенциал онима, с другой – 
визуализируя прежние, фоновые ассоциации. Их изучение может выявить 
тенденции развития прагмонимии в целом. 

ЦельЦельЦельЦель данной статьи – выявить специфику отонимных способов про-
приального словообразования в прагмонимике в сфере названий продуктов 
питания 

Для достижения поставленной нами цели решаются следующие 
задачизадачизадачизадачи: 

- изучить необходимую для проведения исследования теоретическую 
основу,  

- дать характеристику современного прагмонимообразования, в 
частности, путем трансонимизации, 

- методом лингвокультурологического анализа выявить разного рода 
ассоциации в трансонимных наименованиях продуктов питания как 
в русском, так и в армянских языках, 

- провести языковые параллели между армянскими и русскими 
прагмонимами. 

Теоретической основойТеоретической основойТеоретической основойТеоретической основой для данной работы послужили научные 
исследования, направленные на изучение трансонимизации как одного из 
основных способов словообрзования в ономастике в целом, и в частности в 
прагмонимике русского языка (А.В. Суперанская, Т.А. Соболева, Н.В. По-
дольская, Г.Б. Мадиева, В.И. Супрун, М.Е. Новичихина, О.В. Врублевская, 
Ю.О. Карпенко, Н.В. Усова и др.)  

Методологической основойМетодологической основойМетодологической основойМетодологической основой исследования послужили лингвокульту-
рологический и деривационный анализ, а также компаративный анализ. В 
исследовании использовались классические методы познания обществен-
ных явлений: обобщение, аналогия, индуктивно-дедуктивный метод.  

Материалом для исследования Материалом для исследования Материалом для исследования Материалом для исследования явились наименования продуктов 
питания, извлеченные из представляющих их электронных ресурсов мето-
дом сплошной выборки с учетом их лингвокультурологического потен-
циала.  

Основная частьОсновная частьОсновная частьОсновная часть    
Необходимость в назывании предметов не представляет собой панхро-

нического явления. Так, Т.А. Соболева и А.В. Суперанская отмечают, что 
во внутреннем рынке бывшего СССР товарные знаки отсутствовали пол-
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ностью, так как в них практически не было необходимости из-за 
отсутствия конкуренции между производителями [10, 164]. Однако СССР 
перестал существовать, на его месте образовался ряд государств, связанных 
между собой общей 70-летней историей, уже сложившимися общими тра-
дициями, общей современной культурой, а также новыми экономичес-
кими, политическими, социальными отношениями. Именно в новых 
реалиях возникает потребность в нейминге товаров для их продвижения не 
только на внутреннем, но и на внешнем рынке. «/.../ Товар должен быть 
маркирован /.../ Немаркированные товары обычно ценятся дешевле, а иной 
раз вообще не допускаются к поставке на экспорт. Маркировка товаров 
преследует две цели: гарантировать хорошее качество товара и убедить 
покупателя купить именно данный товар» [10, 3]. 

Именно для этого производители применяют ряд маркетинговых 
приемов и манипуляций, которые напрямую связаны с воздействием на 
потенциального покупателя, генерацией у него определенных ассоциаций 
между названием продукта, его аудиовизуальным сопровождением, 
которые должны вызвать желание, потребность в приобретении продукта. 
Среди этих приемов немаловажную роль играет нейминг – «профес-
сиональная деятельность по имяобразованию, представляющая собой 
подбор (поиск, придумывание) подходящего наименования для всего того, 
что с точки зрения заказчика нуждается в собственном оригинальном 
имени» [7]. 

Прагмонимикон русского языка, являясь частью ономастического 
пространства, хотя и периферийной, расширяется так же, как и ономасти-
честкая лексика в целом, т.е. тремя основными способами проприального 
словообразования: онимизацией аппелятива, трансонимизацией имен 
собственных и заимствованием из других языков. В этой статье мы 
остановимся на трансонимизации, как одном из основных путей пополне-
ния разряда прагмонимов – наименований продуктов питания.  

Будучи одним из основных способов проприального словообразова-
ния, трансонимизация представляет собой перенос уже известного имени в 
иной онимический класс. Часто при поиске названия номинаторы даже не 
замечают, что обращаются к уже давно знакомым именам, еще чаще 
делают это целенаправленно, вместе с названием как бы перенося на 
объект номинации качества и характеристики онима-мотиватора. В одном 
из основополагающих трудов по ономастике – в коллективной монографии 
«Теория и методика ономастических исследовании» [13] – коллектив 
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авторов указывает на трансонимизацию, как на процесс, не связанный с 
деривацией, хотя зачастую сопряженной ей, так как чистый переход, без 
различных словообразовательных формантов встречается редко [13, 48]. 
Различают внутривидовую и межвидовую трансонимизацию, при которых 
оним переходит либо из одного класса онимов в другой, либо внутри 
одного класса переходит в другой разряд [14, 280]. 

В процессе называния продуктов крайне важной становится взаимо-
связь между номинатором и потенциальным адресатом, т.е. будущим поку-
пателем, так как именно номинатор является генератором ассоциативных 
связей у потенциального покупателя. «В сознании носителей языка разные 
варианты одного слова связаны множеством ассоциаций, в художествен-
ной литературе это богатство ассоциаций придает слову особую вырази-
тельность и суггестивность» [1, 153]. В прагмонимике эта суггестивность 
сопрягается также аттрактивностью. 

Исходя из того, что словесный знак не всегда может вызвать ассоциа-
ции у внешнего потребителя, специалисты расширяют семантическое поле 
прагмонима визуальными и звуковыми ассоциациями, что нисколько не 
умаляет значения прагмонима, а, наоборот, визуализируя, делает его, 
ярким и более ассоциативным. 

Нередко являясь вторичным номеном, прагмонимы передают не 
только информацию о том товаре, который называют, но и вызывают ряд 
словесных ассоциаций. 

Отонимные образования легко выделяются среди прагмонимов. 
Причем мотивирующим именем могут послужить как имена собственные, 
так и апеллятивные номены.  

Среди отонимных прагмонимов следует отметить в первую очередь 
оттопонимные образования, так как они встречаются чаще всего. Так, 
например, в производстве яиц: Окское, Вараксино, Авдон. Окское – от 
комонима1 Окский [поселок в Рязанской области], Вараксино – от 
комонима Вараксино [поселок в Удмуртии], Авдон – от комонима Авдон 
[поселок в Башкортостане], где соответственно и находятся птицефабрики; 
в производстве масла и кисломолочных продуктов: Ровеньки, Белая 
слобода – от комонимов Ровеньки [город в Белгородской области] и 
слободы Белая, расположенной в Курской области, по названию местона-
хождения фабрик; прагмоним Липецкптица образован путем сложения 

                                                                 
1 Вид ойконима. Собственное имя любого сельского поселения. 
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ойконима2 Липецк и апеллятива «птица» который указывает на характер 
продукции, выпускаемой фабрикой; мясопродукты Черкизово от 
хоронима3 Черкизово, исторического района в Москве, Алтайский бройлер 
– от хоронима Алтай; сыр мягкий Легенда Алтая – где включенный в 
состав синтаксической конструкции топоним акцентирует не место 
производства, а традиции приготовления, так как Алтайский край 
отличается высокой концентрацией сырного производства. Именно здесь 
были разработаны многие сорта сыра; название бренда сыров Карлов двор 
– от ойконима Карлов двор – города в Чехии в районе Бероун 
Среднечешского края. Топоним Карлов двор в составе прагмонима также 
не обозначает места производства. При трансонимизации появляется 
добавочная коннотация имеющая смысловую ассоциацию – европейский 
сыр высокого качества, созданный по европейской рецептуре. Создатели 
бренда позиционируют его как «доступную роскошь» [16], ассоциация с 
которой обеспечивается дизайном упаковки: надписями информационного 
характера «Подарок из Европы», «Дышащая упаковка», «Мы используем 
инновационную упаковку, позволяющую сыру созревать в естественной 
среде для сохранения натурального вкуса и аромата», «Low lactose», а также 
стилизованными под сургучную печать, старинные марки и вензеля 
дизайнерскими элементами. Такую же коннотацию имеют такие 
прагмонимы-карнонимы4, как колбасы: «Краковская», «Брауншвейгская», 
«Венская», «Польская», «Таллиннская», сосиски «Венские», «Баварские», 
хлеб «Пражский» др. Оттопонимные наименования карнонимов типа 
«Одесская», «Русская», «Останкинская», «Невская», ориентированы на 
актуализацию собственной национальной пищевой культуры. 
Образованный от годонима5 прагмоним сыр «Арбатский» ассоциируется со 
столичным качеством. Оттопонимные прагмонимы встречаются и в 
армянской действительности. Например: «Аштарак-кат» (Аштарак-молоко) 
– от ойконима Аштарак, кондитерские изделия «Зейтун» от исторического 
ойконима в Западной Армении и, одновременно, современного 

                                                                 
2 Вид топонима. Собственное имя любого поселения, в том числе городского и 

сельского типа. 
3 Класс топонима. Собственное имя любой территории, области, района. 
4 Вид прагмонима. Собственное имя любых готовых мясных изделий. 
5 Вид урбанонима. Название линейного объекта в городе, в т. ч. проспекта, 

улицы, линии, переулка, проезда, бульвара, набережной. 
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урбанонима6 Зейтун, квартала в Ереване, где собственно и расположена 
фирма–производитель, что является намеком на историческую память 
армянского народа, потерявшего город Зейтун в Киликии (Современная 
Турция); сыр «Лори» – от хоронима Лори (в Лорийской области впервые 
получили данный сорт сыра); колбаса «Гюмри» – от ойконима Гюмри, 
второго города в республике, известного своими традиционными мясными 
закусками, яйца «Степанаван», от ойконима Степанаван, причем презентуя 
экологичность продукции на товарном знаке, торговая марка обыгрывает 
бренд города – сосновые леса, изображая букву «т» в СТЗ в форме ели и пр.  

Среди отантропонимных прагмонимов отметим такие наименования 
как кисломолочные продукты торговой марки Богдаша. Представляя собой 
деминутив от имени Богдан, прагмоним создает смысловую ассоциацию с 
детским питанием, а значит – полезным для детей и для всей семьи. 
Подобная коннотация значений нам встретилась и в армянском прагмо-
ниме Манук, который, с одной стороны представляет собой армянское 
мужское имя, а с другой – в переводе на русский означает «ребенок».  

От фамилий образованы такие отантропонимные прагмонимы как: 
сыр «Моне» – название происходит от фамилии французского художника 
Клода Моне и презентует европейское качество продукта. Вместе с этим, 
картина художника «Мадам Моне с ребенком в саду художника в 
Аржантее», фигурирующая на упаковке сыра, создает у покупателя 
ассоциацию с домашним деревенским качественным молочным продук-
том; мясопродукты торговой марки Микоян, от фамилии Анастаса 
Ивановича Микояна – в 1930-хх гг. наркома пищевой промышленности в 
СССР; растительное масло Аведовъ от фамилии братьев Аведовых, которые 
основали в начале XX века маслобойню в Екатеринодаре (ныне Краснодар). 

В армянском прагмонимиконе также встречаются отантропонимные 
прагмонимы, образованные от личных имен: молочные продукты 
«Марианна», мороженое «Тамара», кондитерские изделия «Сона-Елена», 
«Ростом и Зограб». Последний прагмоним является мифонимом, образо-
ванным от имен героев персидского эпоса Шахнаме. 

Особый интерес вызывают прагмонимы, образованные от катойко-
нимов7: масло «Тульчинка» – катойконим женского рода от названия 

                                                                 
6 Вид топонима. Собственное имя любого внутригородского топографического 

объекта. 
7 Нарицательное именование жителей по названию места жительства 

(оттопонимное образование). 
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города Тульчин, масло сливочное «Курянка» – катойконим женского рода 
от названия города Курск, колбаса «Москвичка» – катойконим женского 
рода от названия города Москва; яйца «От компании Волжанин», где 
включенный в состав неоднословного прагмонима катойконим является 
примером внутривидовой трансонимизации, так как наименование 
продукта мотивировано эргонимом8 «Волжанин». Примером внутривидо-
вой трансонимизации является также прагмоним «Авишка» – название 
молочных коктейлей, представляющий собой деминутив9 от эргонима 
«Авида», названия фирмы, выпускающей напиток. Семантический сдвиг 
при трансонимизации происходит за счет прибавления деминутивного 
форманта.  

Следует отметить, что представленный выше материал далеко не 
исчерпывает многообразия русских трансонимизированных прагмонимов. 
Данный разряд онимов постоянно пополняется за счет новых названий 
продуктов, появляющихся на рынке сбыта.  

Заключение.Заключение.Заключение.Заключение. Наряду с онимизацией и заимствованием, трансонимиза-
ция, как внутривидовая, так и межвидовая, является неотъемлемым и дос-
таточно продуктивным способом проприального словообразования в 
русском языке. Онимы, в силу своей узнаваемости и повторяемости, а, сле-
довательно, и запоминаемости способны создавать целые ассоциативные 
ряды и проявлять различные ассоциативные связи как в языковом плане, 
так на экстралингвистичском уровне. Отличаясь своей целостностью в се-
мантическом и лингвокультурологическом отношении, трансонимизиро-
ванные прагмонимы зачастую передают одновременно ряд различных 
ассоциаций минимальным набором слов. 

Трансонимизация почти всегда сопрягается семантическим сдвигом, 
наращением смысла, который может проявляться формально или только 
семантически. Узнаваемость мотивирующей основы трансонимизирован-
ного прагмонима обеспечивает положительную установку у потенциаль-
ного покупателя.  

Современная экономическая ситуация, увеличение конкурентности 
на рынке сбыта являются мотиваторами для появления новых прагмо-

                                                                 
8 Разряд онима. Собственное имя делового объединения людей, в том числе 

союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, 
кружка. 

9 Имя с уменьшительно-ласкательным оттенком значения в данном контексте, 
созданное с помощью деминутивного суффикса. 
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нимов, среди которых немаловажную роль играют трансонимизированные 
прагмонимы, так как они изначально являются элементом фоновых 
знаний. Фактически, выбирая для продукта наименование-трансоним, 
номинатор извлекает из некого, уже готового банка «онимов» наиболее 
подходящий, в зависимости от требований адресата прагмонима, стиму-
лируя тем самым появление желательно положительного ассоциативного 
ряда не только узнаваемой мотивирующей основой, но и различными сло-
вообразовательными элементами. 

Как показали исследования, трансонимизация прагмонимов в сфере 
наименований продуктов питания характерна не только для русского 
языка, но и для армянского.  
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Գործանունների անվանադարձուԳործանունների անվանադարձուԳործանունների անվանադարձուԳործանունների անվանադարձումըմըմըմը    ժամանակակիցժամանակակիցժամանակակիցժամանակակից    ռուսերենումռուսերենումռուսերենումռուսերենում    

ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    ԱգնեսաԱգնեսաԱգնեսաԱգնեսա    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    անվանակոչություն, գրավչություն, հուշողու-

թյուն, հատկանվանական գոյացություններ, հասարակ անուններ, 
դրդապատճառ 

Հատկանվանական բառակազմության մեջ հատկանվանացման և այլ 
լեզուներից հատուկ անունների փոխառության հետ մեկտեղ կարևոր տեղ 
է զբաղեցնում անվանադարձումը, որի դերն առավել հատկանշական է 
դառնում գործանունների բառակազմության ոլորտում, որտեղ անվանա-
դարձումը զուգորդվում է բառիմաստի ընդլայնմամբ:  

Ներկայիս տնտեսական իրավիճակը, վաճառքի շուկայում աճող 
մրցակցությունը խթան են հանդիսանում նոր գործանունների առաջաց-
ման համար: Գործանունների առաջացման ժամանակ անվանադարձման 
կարևորությունն առավել շոշափելի է դառնում. ի սկզբանե հանդիսանա-
լով ֆոնային գիտելիքների տարր՝ անվանադարձված գործանուններն 
առավել ճանաչելի են պոտենցիալ գնորդի համար: Փաստորեն, ապրանքի 
համար անվանում ընտրելիս անվանակոչողը՝ անվանադարձման պարա-
գայում, որոշակի պատրաստի «անունների» բանկից ընտրում է ամենա-
հարմարը՝ կախված գործանվան հասցեատիրոջ պահանջներից՝ դրանով 
իսկ խթանելով ցանկալի դրականի վերաբերմունք։  

Միևնույն ժամանակ, լինելով հաճախակի կրկնվող, ճանաչելի, 
հետևաբար նաև հիշելի, գործանուններն ստեղծում են զուգորդական 
շարքեր՝ թե՛ լեզվական, թե՛ արտալեզվական՝ տեսողական, լսողական, 
համային և այլն: Լեզվամշակութաբանական տեսանկյունից այդ իմաս-
տային զուգորդումները առավել հետաքրքիր են, քանի որ կարող են 
արտացոլել ժամանակի պահանջները և հասարակության տրամադրվա-
ծությունը: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ սննդի անվանումների 
ոլորտում գործանունների անվանադարձումը բնորոշ է ոչ միայն ռուսերե-
նին, այլ նաև հայերենին։ 
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Transonimisation of Trade Names in Russian LangugeTransonimisation of Trade Names in Russian LangugeTransonimisation of Trade Names in Russian LangugeTransonimisation of Trade Names in Russian Languge    

Harutyunyan AgnesaHarutyunyan AgnesaHarutyunyan AgnesaHarutyunyan Agnesa    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    naming, attractiveness, suggestiveness, otonymic formations, 

appellative, motivator 
Along with oniymisation and the adoption of proper names from other 

languages, transonymisation has a special place in the proprial’s word 
formation, the role of which becomes more prominent in the word formation of 
trade names, where the transonymisation is combined with the expansion of 
the semantic meaning. 

The current economic situation and the growing competition in the sales 
market are the trigger for the emergence of new trade names. With the advent 
of trade names, the importance of transonymisation becomes more tangible. 
Initially, being elements of background knowledge, transonymized trade names 
are more recognizable to a potential buyer. 

In fact, choosing a transonym name for a product, the nominator extracts 
the most suitable one from a ready-made bank of “onyms”, depending on the 
requirements of the addressee of the pragmonim. Thus, it stimulates the 
emergence of the desired positive attitude. 

At the same time, being frequently repeated, recognizable, and 
consequently memorable, trade names form associative links, both linguistic 
and non-linguistic: visual, sound, taste, and so on. From a linguocultural point 
of view, these semantic associations are more interesting, as they can reflect the 
needs of the times and the public attitudes. 

Studies have shown that the transonymization of pragmonims in the field 
of food names is typical both for the Russian and Armenian languages.  
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