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В.В. Елькин, А.В. Ровенская

К проблеме формулирования принципов 
классификации прагмонимов

«В начале было Слово, и слово было у Бога и 
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.

Все чрез Него начало быть, и без Него ничего 
не начало быть, что начало быть».

(Евангелие от Иоанна, 1,1-3)
Проблема номинации всегда занимала центральное место в лингви-

стических исследованиях. Теория номинация, как особая лингвистиче-
ская дисциплина, занимается изучением и описанием наиболее общих 
закономерностей образования языковых единиц, взаимосвязи языка, 
мышления и объективной реальности в данном процессе, оценивает 
роль прагматического фактора в выборе признаков, которые лежат в 
основе этого процесса, и т.д. В зависимости от базовых позиций иссле-
дования выделяется ономасиологический подход к вопросам номина-
ции, при котором за исходное берется корреляция «реалия (денотация) – 
смысл (сигнификат) имени», или семасиологический, когда смысл име-
ни видится как способ вычленения и именования реалии.

Мы намеренно предварили свою статью цитатой из Библии, пола-
гая, что именно в представленных словах кроется смысл и истоки име-
нования как имманентной способности человека разумного к творению 
в широком смысле этого слова, к созидательной деятельности, направ-
ленной на организацию, создание, строительство чего-либо, улучшение 
мира и его гармонизацию: рождение детей, разведение садов, строи-
тельство жилья, создание произведений искусства и т.д. Это активный 
процесс бесконечного развития, совершенствования и самореализации. 

Действительно, в первой главе Библии говорится о том, как Бог соз-
давал этот мир и сам давал названия своим творениям:

5. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью... 
8. И назвал Бог твердь небом...
10. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями... [7: 1]. 
Но далее мы ясно видим то, что Бог, создав человека по своему 

образу и подобию, «делигирует ему свои полномочия», в частности, на-
деляет его теми свойствами и характеристиками, которые отличают его 
от всех иных представителей живой природы, а именно способностью 
к членораздельной осмысленной речи и развитому абстрактному мыш-
лению. 

В работах Г.В. Колшанского [3], Н.Д. Арутюновой [1], Е.С. Кубря-
ковой [5] и В.Н. Телия [9] первичная номинация понимается как ис-
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конно языковое означивание, первообразное слово, то, которым, если 
обратиться к библейскому сюжету, Адам нарек каждый предмет позна-
ваемого им мира:

19. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех 
птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, 
и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 

20. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем 
зверям полевым…. [7: 2].

Мы считаем, что, став властелином мира, человек стал также и сам 
его творцом, создав вокруг себя огромную на сегодняшний день оболоч-
ку материальной и нематериальной культуры, каждой единице которой 
он дал свое название. Более того, сами названия как единицы лингви-
стического мира в таком случае становятся предметами и материалом 
для преобразований и новообразований. 

Для обозначения способности современных языков пополнять 
свой номинативный инвентарь вводится понятие вторичной номина-
ции, которую можно понимать как использование фонетического об-
лика первообразной языковой единицы для нового обозначаемого, т.е. 
возникновение нового значения в данной языковой единице. При этом 
результаты вторичной номинации воспринимаются как производные по 
морфологическому составу и по смыслу.

Способы и модели вторичной номинации в подобном понимании 
дифференцируются в зависимости от языковых средств, к которым при-
бегают для образования новых имен, и от специфики корреляции «имя-
реальность» [6].

Говоря о процессе номинации или именования, на наш взгляд, сле-
дует начинать с обращения к ономастике (от греч. «onomastikуs» – ис-
кусство давать имена), т.е. того раздела лингвистики, который изучает 
имена собственные, историю их возникновения и преобразования в ре-
зультате продолжительного использования в языке-источнике или в свя-
зи с заимствованием из других языков общения. В более узком значении 
ономастика понимается как имена собственные различных типов.

В рамках ономастического исследования представляется возмож-
ным выделить определённые направления, занимающиеся детальным 
изучением пластов ономастической лексики. К ним относятся:

1) топонимика, которая занимается изучением имен собственных 
географических объектов;

2) различные названия отдельных небесных светил или космиче-
ских объектов изучает астронимика;

3) антропонимика занимается изучением имен собственных лю-
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дей;
4) космонимика проводит анализ наименований зон космического 

пространства, названий различных небес тел как принятых в науке, так 
и народных;

5) зоонимика изучает клички и имена собственные животных;
6) этнонимика занимается изучением названий племён и народов;
7) хрематонимика специализируется на именах собственных 

предметов материальной культуры;
8) теонимика занимается изучением божеств и богов различных 

пантеонов;
9) карабонимика изучает имена собственные судов, катеров и ко-

раблей;
10) эргонимика специализируется на наименованиях деловых объ-

единений людей;
11) прагмонимика занимается изучением наименований различ-

ных товаров или товарных знаков.
Среди представленных выше направлений особняком стоит праг-

монимика как отрасль ономастики, в круг рассмотрения которой входит 
довольно объемная по своему составу группа имен собственных това-
ров, мультиязыковых по происхождению, которые называют товарными 
марками или словесными товарными знаками, т.е. словами, обозначаю-
щими предметы, поступающие к потребителю. В науке нет единой по-
зиции касательно отнесенности словесных товарных знаков к именам 
нарицательным или к именам собственным в силу того, что в них в рав-
ной мере сочетаются лексические свойства, присущие и тем и другим 
[2; 8]. В целом ряде аспектов словесным товарным знакам аналогичны 
фирменные названия. Определяя подобные имена собственные в от-
дельную группу ономастики, З.П. Комолова обозначает их термином 
прагмоним (от греч. pragma «вещь, товар» + onyma «имя») [4].

Различное понимание самого предмета исследования и его разно-
плановость обусловливают актуальность многоаспектного исследова-
ния современного прагмонимического пространства. Кроме того, инте-
рес и внимание ученых к именам собственным и насущным проблемам 
ономастики XXI в. остаются неизменными в силу вовлечения в область 
исследования новых денотатов номинации, значительного расширения 
корпуса онимического материала. Это в значительной степени обуслов-
лено тем, что в отдельную отрасль рекламы выделился нейминг, главной 
задачей которого выступает разработка ликвидных названий товаров, 
фирм и т.д. Данная отрасль рекламного бизнеса является исключитель-
но продуктивной и плодотворной, о чем мы можем судить по полкам 
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наших магазинов, рекламным роликам по телевидению, в Интернете, 
по рекламным стендам, буклетам и флаерам, биллбордам и прочим раз-
новидностям наружной рекламы.  

Проявление новых тенденций языкового развития, формирование 
современных областей языкознания и трансформация картины мира вы-
являют, в свою очередь, незаполненные лакуны, недостаточно детально 
разработанные направления теоретической и прикладной ономастики, 
некоторые из которых и стали предметом данного исследования. Су-
ществует большое количество товарных знаков, которые пока не были 
выделены лингвистами в отдельные категории и не были подвергнуты 
детальному изучению. В настоящей работе мы предпринимаем попытку 
выделить некоторые отдельные группы прагмонимов, дать им названия 
и описание с лингвистических позиций, а также установить наиболее 
общие критерии их дифференциации. 

Для обозначения популярных марок автомобилей мы будем ис-
пользовать термин автовиконимы (от лат. autovehiculum – атвомобиль), 
милконимы – для обозначения молочной продукции, технонимы – для 
обозначения единиц техники и электроники, висконимы – для обозна-
чения сортов виски, содонимы – для обозначения газированных напит-
ков, инетонимы – для обозначения Интернет-продукции и поисковых 
систем.

Начнем с того, что современные наименования товаров, появля-
ющиеся, на первый взгляд, стихийно, являют собой определённую си-
стему, которая входит в прагмонимическую микроструктуру, Это обу-
словлено тем фактом, что они именуют определённые прагмообъекты 
материальной, созданной самим человеком реальности, получающей 
свое отражение в естественном языке. Таким образом, в основе большей 
части названий лежат типичные по своей структуре и семантической 
наполненности стереотипные словобразовательные модели того или 
иного языка.

В семантической структуре выделенных нами прагмонимов могут 
быть использованы различные элементы, представляющие собой кон-
кретные смысло-понятийные группы. К ним относятся:

1) названия государств: Россия (чоконим), Barbados by Paolo Gigli 
(парфюмоним), Aro – автомобиль Румынии (автовиконим), NewHolland – 
дорожно-строительная техника (техноним), Scottish Leader (висконим);

2) названия городов: Москва. Красная Площадь (чоконим), Love 
in Paris by Nina Ricci (парфюмоним), Hino (автовиконим), Лебедянский 
(содоним), Nikka Whiskey (висконим);

3) названия гор: Alpen Gold (чоконим), Cedre Olympe by Giorgio Ar-
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mani (парфюмоним), Aston Martin (автовиконим), Everest Mountain Non-
fat Milk (милконим), Саяны» (содонимы), Ben Nevis (висконим);

4) названия местностей: Кара-кум (чоконим), Ténérée by Paco Ra-
banne (парфюмоним), Scania (автовиконим), Safari (техноним), Комаро-
во (милконим), Oasis (содоним), Milltown (висконим);

5) названия звёзд, планет: Orion (чоконим), La Lune by 
Dolce&Gabbana (парфюмоним), Subaru (автовиконим), Mars (содоним);

6) мифические названия: Эльдорадо (чоконим), Daimo by Babani 
(парфюмоним), Mazda (автовиконим), Pegasus (техноним), Меркурий 
(содоним), Tomatin (висконим);

7) имена и фамилии людей, семей: Сказки Пушкина (чоконим), 
Salvador Dali (парфюмоним), Bentley (автовиконим), Casio (техноним), 
Schweppes (содоним), Bell’s (висконим);

8) выделяемые в отдельную и довольно обширную подгруппу жен-
ские имена: Алёнка (чоконим), Nina by Nina Ricci (парфюмоним), Mer-
cedes (автовиконим), Aurora (техноним);

9) названия представителей фауны: Мишка на севере (чоконим), 
Panthere by Cartier (парфюмоним), Opel (автовиконим), Crocodile (тех-
ноним), Кубанская буренка (милконим), Jaguar (автовиконим и содо-
ним), Scottish Collie (висконим);

10) символические абстрактные названия, носящие метафори-
ческий характер: Вдохновение (чоконим), Obsession by Calvin Klein, 
Infi nity (автовиконим), Daewoo (техноним), Чудо (милконим), Rambler 
(инетоним), Aspire (содоним), Heaven Hill (висконим).

По своей структуре прагмонимы также можно разделить на не-
сколько групп:

1) отдельные лексемы: Barbados, Hino, Ténérée, Bentley, Mercedes, 
Mars, Crocodile, Infi nity;

2) словосочетания: Scottish Leader, Love in Paris, Alpen Gold, Сказ-
ки Пушкина, Мишка на севере, Scottish Collie, Heaven Hill;

3) инициальные аббревиатуры: BMW, HP, KFC, IBM, LG;
4) аббревиатуры различной структурно-композиционной оформ-

ленности: Фругурт, Jeep, FedEx, Compaq, Adidas, Cisco, Intel, Microsoft;
5) прагмонимы, содержащие повторяющиеся звуковые элемен-

ты: Chupa Chups, Zoom-Zoom, Jim Beam, Coca-Cola, Miu Miu;
6) прагмонимы, содержащие цифры: VAT 69, Chanel № 5, 48 копе-

ек, 212, 3M, 3COM.
В заключение отметим, что структурно-семантические модели и 

типы образования прагмонимов в современных русском и английском 
языках не ограничиваются лишь рассмотренными в настоящей работе. 
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Изобилие на полках магазинов и супермаркетов различного рода това-
ров, обладающих яркими, экспрессивными, аттрактивными названия-
ми, а также буквально ежедневное пополнение ассортимента торговых 
точек новыми видами продукции вызывают необходимость разработки 
эффективных современных и, более того, инновационных наименова-
ний. Данная роль отведена неймингу как процессу разработки названия 
фирмы, бренда (торговой марки, товарного знака), что заканчивается 
регистрацией товарного знака. 

В данном исследовании были предложены, на наш взгляд, наибо-
лее общие принципы классификации прагмонимов. Данные принципы 
классификации захватывают довольно широкий пласт прагмонимиче-
ской лексики, систематизируют уже полученные знания относительно 
товарных знаков и открывают перспективные направления для дальней-
ших изысканий в представленной области.
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