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Реферат. В статье на материале современных российских 

художественных произведений анализируется способность прагматонимов 

(словесных товарных знаков) участвовать в создании художественного образа. 

В семантической структуре прагматонимов выявляются статусные семы, 

маркирующие положение персонажа в социальной системе. Показана 

историческая изменчивость статусных сем прагматонимов в связи со сменой 

ценностного отношения носителей языка к объектам номинации. 
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Социальный статус человека, то есть его положение в социальной системе, 

рассматривается в современном языкознании как категория социолингвистики. 

В.И. Карасик выделяет два плана социолингвистического анализа статуса 

человека: индикация и оценка социального статуса. В качестве индексов 

социального статуса выступают особенности одежды, жилья, манер, способов 

времяпровождения тех или иных групп населения. Индексы социального 

статуса имеют знаковую природу, и поэтому тот или иной индекс престижного 

либо избегаемого стиля жизни может абсолютизироваться и терять свое 

исходное содержание, превращаясь в формальный показатель принадлежности 

людей к определенной группе общества [3, с. 27]. 

Однако осмысление социального статуса человека в большинстве  

социолингвистических работ происходит совершенно без учета 

ономастической составляющей материала исследования. Между тем имена 

собственные – наиболее тесно связанный с обществом языковой пласт, поэтому 

вполне закономерно пересечение ономастики с социолингвистикой в области 
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постановки проблем, терминологии и методов анализа материала. Такой подход 

приводит к выделению социоономастики как наиболее актуального 

перспективного направления исследований имен собственных [5, с. 30]. 

Особую актуальность среди проблем социоономастики приобретает 

исследование статуса лица, зафиксированного в коннотативном значении 

онима.  

Имена собственные разных разрядов обладают потенциальной 

способностью обозначать место человека по отношению к другим членам 

общества, что позволяет говорить о наличии особых статусных сем в 

семантической структуре онима. Наиболее показательны в этом отношении 

поэтонимы. По справедливому замечанию В.И. Калинкина, «в художественной 

литературе социально-разграничительная функция собственных имен была и 

остается наиболее употребительной» [2, с. 29]. Статусную сему поэтонима 

можно определить как часть его коннотативного значения, отображающую 

позицию персонажа в пространстве художественного произведения 

относительно других персонажей, а также отношение автора произведения как 

представителя определенной культуры к данному персонажу.  

Особое место среди поэтонимов занимают прагматонимы (словесные 

товарные знаки) с широкой известностью в рамках определенного социума, 

введенные автором в текст художественного произведения с определенной 

стилистической задачей. Нередко именно прагматонимы позволяют 

идентифицировать принадлежность героя произведения к той или иной 

социальной группе с вытекающими из данной принадлежности внешними 

признаками, чертами характера и образа жизни. 

Между тем анализ прагматонимов, функционирующих в современных 

художественных текстах, осложняется применением технологий product 

placement (скрытой рекламы), часто используемых в книжном бизнесе. Перед 

исследователем, анализирующим литературные имена собственные, стоит 

непростая задача разграничения рекламной и стилистической функций 

прагматонимов. Некоторые способы такого разграничения описаны в работах Р. 



Разумова, который рассматривал прагматонимы как средство скрытой рекламы 

в иронических детективах, ив обобщающем исследовании Н.Л. Шведовой, 

которая проанализировала функциональную специфику прагматонимов в 

российских, американских и французских произведениях массовой литературы. 

По наблюдениям данных авторов, на использование прагматонимов с целью 

скрытой рекламы указывают следующие функциональные особенности: 

использование в сильной позиции заголовка; высокая частотность на 

незначительном отрезке текста и употребление без родового термина; введение 

прагматонимов в обособленные эпизоды, посвященные описанию 

положительных свойств товара или частой смене героем своих вкусов и 

привычек. Такие эпизоды отличает информационная избыточность и 

отсутствие связи с основным повествованием [8; 10].  

В результате авторы современных художественных произведений 

поставлены в трудное положение: они вынуждены из страха скрытой рекламы 

помещать своих героев в искусственные условия, в которых не упоминаются 

марки товаров и виды предлагаемых услуг. Особенно такая искусственность 

губительна для произведений, действие которых разворачивается в ситуации 

современного города. Современный российский писатель и сценарист Михаил 

Идов отмечает: «Самый ограничивающий и раздражающий аспект моей работы 

– это неспособность дать моим героям сосуществовать с реальными торговыми 

марками: журналами, гостиницами, ресторанами. Казалось бы, невелика потеря. 

Но бренды – неотъемлемый элемент современной жизни, способ 

самоопределения и часть речи. Мы окружаем себя брендами, потому что через 

них мы рассказываем миру о себе и через отказ от них тоже» [1].  

Контексты употребления праматонимов с явно выраженными признаками 

скрытой рекламы, исключались из приведенного ниже анализа.  При отборе 

материала для выявления прагматонимов в социально-разграничительной 

функции подбирались произведения российских авторов безотносительно к их 

жанровой принадлежности и художественным достоинствам, предпочтение 

отдавалось произведениям массовой литературы, поскольку именно такая 



литература рассчитана на широкую аудиторию и построена на стереотипах, 

важных в системе ценностных предпочтений общества в конкретный 

исторический период.  

Анализ показал, что выбор прагматонима зачастую свидетельствует о 

принадлежности человека к определенному социальному слою. С этой целью в 

художественных произведениях используются как прагматонимы, 

обозначающие товары местных производителей, так и прагматонимы-

глобализмы, под которыми понимаем имена собственные,используемые для 

обозначения марки товара, распространѐнные в транснациональных масштабах 

по всему миру и закреплѐнные в языковом сознании представителей различных 

лингвокультур [9, с. 5]. Причем первые характеризуют преимущественно 

низкий социальный статус героев, а вторые – достаточно высокий статус или 

стремление персонажа к его достижению.  

Ср. Все юноши нашей группы напялили самые затрапезные одежки: 

ботинки фирмы «Скороход» и рубашки фабрики «Рассвет» (В. Панюшкин. 

Яма, которую мы потеряли). Я оглядела его с ног до головы – джинсы и 

рубашка от «Лагерфельда», ботинки фирмы «Пазолини», черные очки от 

«Диора», а вот часики – самые обычные «Сейко», не заработал еще на 

приличные (Д. Донцова. Жена моего мужа). При этом прагматонимы-

глобализмы формируют представления о материальных предпочтениях богатых 

людей не только в определенном месте (например, в России), но и в 

определенное время: «Потребности Антона в начале 90-х были хорошо 

известны: 600-й «Мерседес» (кузов 140-й), шелковая рубашка, барсетка Dupont, 

золотой браслет граммов на 150» (О. Робски. День счастья – завтра). 

Кроме того, прагматонимы в художественном тексте могут давать 

лаконичную имиджевую характеристику не только отдельным персонажам, но 

и представителям целых социальных или возрастных групп. Например, Татьяна 

Толстая на основании анализа произведений молодых писателей делает весьма 

интересный вывод об их вкусах и пристрастиях. При этом основная 

информационная нагрузка приходится на статусные коннотации известных 



прагматонимов-глобализмов: «Представления о роскошной жизни убоги до 

визга. Это, в порядке частоты употребления, шестисотый «Мерседес», много 

реже «Ауди». Один раз в текстах встретился «Ролс-Ройс», но вообще наши 

люди его не хотят. Поневоле призадумаешься, не отразились ли в вожделенном 

«шестисотом» былые мечтания советских граждан о шести сотках? Часы – 

«Ролекс», тупо так, без вариантов. <…> В целом, как срез массовой культуры,  

–  страшно любопытно» (Т. Толстая. Купцы и художники). 

Общеизвестно, что характеристика персонажей, построенная на контрасте, 

бывает особенно выразительна. Наличие статусных коннотаций в семантике 

прагматонимов позволяет использовать их в тексте художественного 

произведения как элементы, резко контрастирующие с основным планом 

повествования. Например, в цикле рассказов М. Веллера «Легенды Невского 

проспекта» искусствовед, хранительница отдела царской посуды в Эрмитаже, 

рассуждает о севрском фарфоре XVIII века, «мусоля сигаретку «Шипка».А 

другой герой, подпольный миллионер, «родоначальник фарцовки» Фима 

Бляйшиц, руководит крупными торговыми операциями, разъезжая на 

подержанном «Москвиче» «в дешевом костюмчике фабрики Володарского в 

скороходовских ботинках, с часами «Победа». Позже, этот же герой, находясь в 

заключении, «покачивал кирзачом, цедил «Наполеон», лениво пожевывал икру». 

Благодаря приему контраста, построенному на смысловых оппозициях 

прагматонима другим элементам текста [4, с. 200], создаются многоаспектные 

художественные образы, воздействующие на читательское восприятие, 

ассоциативно связывающие персонажей произведений с определенным 

социальным слоем.  

Следует отметить, что статусные коннотации прагматонимов исторически 

изменчивы.  Вследствие экономических или социально-политических событий 

они могут обретать, так называемый, «вертикальный контекст», для понимания 

которого необходимы знания о социально-культурном фоне, который 

характеризует воспринимаемую речь [6, с. 67]. Как точно заметил Е.С. Отин, 

«одно и то же собственное имя в разные периоды своего бытования в речи в 



различных сферах использования может развивать целый пучок созначений. Но 

при этом семантические коннотемы не всегда находятся в синхронных 

отношениях друг с другом, они часто выступают как разновременные элементы 

смысловой структуры» [7, с. 280]. 

Анализ контекстуального употребления в художественных текстах 

торговых марок отечественных товаров, популярных на протяжении 

нескольких десятилетий, позволил зафиксировать изменение статусных 

коннотаций прагматонимов на уровне нескольких синхронных срезов. В 

результате  персонажи в произведениях, действие которых относится к разным 

синхронным срезам, характеризуются при помощи одних и тех же 

прагматонимов по-разному: 

1) «человек с высоким уровнем доходов, модный, обладающий 

престижными вещами»; 

Эта характеристика соотносится с временем появления новой престижной 

продукции. Например, «Жигули» первоначально были символом элитарности, 

прогрессивных технологий производства и высокого качества 

автомобилестроения. В структуре прагматониа очевидна сема «богатство»: 

Моргуны богато живут. Новые «Жигули» купили, да еще и старые есть (Б. 

Екимов. Пиночет). Хитрое ли дело купить с больших достатков новенькие 

«Жигули»? (Л. Карелин. Подснежник). Появившиеся в конце двадцатых годов 

прошлого века продукция фабрики «Большевичка» и духи «Красная Москва» 

сразу стали ассоциироваться с миром моды, что нашло отражение в мемуарной 

литературе: От женщин пахло сладковатыми, очень модными духами 

«Красная Москва», гости долго делились впечатлениями о прошедшем 

концерте и расходились далеко заполночь (М. Максакова. «В этом доме я 

надолго, навсегда...»).  Постепенно я стал известным в стране манекенщиком, 

мои портреты были в журналах моды, а в витрине московского магазина 

фабрики «Большевичка» на улице Горького мой портрет висел довольно долго 

(Г. Васильев. Роли, которые нас выбирают). Название фабрики «Скороход» 

символизировало прочность и качество продукции: Еще, бывает, приходит в 



голову похвастаться перед Булей какой-нибудь обновкой. Скажем, туфли 

«Скороход» на кожаной подошве. Сразу видно – кожа! (А. Эппель. Чулки со 

стрелкой). Культовые папиросы «Беломорканал» («Беломор»), изобретенные в 

30-годы, изготавливались вручную, были достаточно качественными и 

дорогими, их курила творческая интеллигенция: Ночь. В освещенном переулке 

/Стоит изысканный бомонд. /Франтихи там трещат, как галки, /а снобы 

курят «Беломор» (В. Аксенов. Новый сладостный стиль).  

2) «обычный, заурядный человек, такой, как все»; 

Появление этого значения связано с массовым потреблением продукции 

отечественных производителей, при этом семы «богатство», «престижность», 

«элитарность» полностью утрачиваются. Например, прагматоним, 

употребленный в одном ряду с другими атрибутами повседневности, 

характеризует послевоенных дачников, при этом утрачивает ономастический 

статус: Просто люди по примеру прошлых годов приехали на юг провести лето 

на Одесском побережье – не беженцы, не эмигранты, а обыкновенные дачники 

со всеми своими синими эмалированными кастрюльками, керосинками, 

купальными чепчиками, велосипедами, сандалиями скороходами (В.П. Катаев. 

Трава забвения). Дает представление об образе жизни рядового горожанина 

конца 70-х: У меня всѐ нормально: квартира, жена, двое детей, на «Жигули» 

стою в очереди (В. Козлов. Гопники).  Или офисных работников начала 90-х: 

Формирование дресс-кода начиналось в начале 1990-х годов. В то время все 

были одеты одинаково или почти одинаково. Все в костюмах от фабрики 

«Большевичка» (http://zakon.ru/Blogs/OneBlog/633). 

3) «бедный человек с невысоким социальным статусом»; 

Изменение в образе жизни, появление новых товаров, а вместе с ними и 

новых прагматонимов, используемых для обозначения социальных статусов и 

социальных ролей, приводит к изменениям статусных коннотаций упомянутых 

выше прагматонимов.  

Во многих современных художественных произведениях они 

характеризуют героя не только в социальном, но и в гендерном отношении: 

http://zakon.ru/Blogs/OneBlog/633


Оказалось, что Сережа вместе со своим товарищем, известным 

предпринимателем, купили себе «девятки», чтобы познакомиться «с 

простыми девушками» <…> – А разве девушки ездят на «Жигулях»? На 

«Жигулях» ездит мой сантехник (О. Робски. День счастья – завтра). Вторую 

домработницу он прогнал, потому что она поливалась духами «Красная 

Москва» и нетщательно убирала комнату (В. Токарева. Фараон). Лаконично и 

точно описывают среду обитания персонажей: Я подъехал к дому, лавируя 

между припаркованными машинами. В основном – «Жигули» и «Москвичи». 

Непрестижный район (С. Лукьяненко. Ночной дозор). Короткая лесенка, дверь 

со средневековым зарешеченным окошком. Пахло «Беломором» и немытыми 

полами (И. Стогов. Мачо не плачут). Дополняют коммуникативные 

характеристики героев: Дома было хамство и лицемерие. Консервы «Завтрак 

туриста» и ботинки «Скороход» (С. Довлатов. Марш одиноких). Выступают в 

качестве атрибутов, определяющих нормы социального поведения: 

Разношерстное, так же скверно, как и я, одетое собрание пассажиров, пило 

спирт, курило «Беломор» и крепкую махорку в газетных самокрутках, играло в 

карты и забивало с треском козла (Митьки. Зимняя муха).  

При этом меняются синтагматические связи прагматонимов. Это 

относится в частности к атрибутивным словосочетаниям, в которых 

прагматонимы выступают средством, характеризующим персонажей. 

Определитель новенькие, первоначально частотный по отношению к 

автомобилю «Жигули», заменяют определители старенькие, подержанные, 

потрепанные, битые, драные, ржавые, скрипучие, изъезженные. А «Беломор» 

уже не просто курят, его смолят и тянут, им дымят и попыхивают.  

Подводя итог сказанному, отметим особую значимость прагматонимов как 

языковых знаков, участвующих в создании художественных образов. 

Потенциально присутствующие в семантике наиболее известных 

прагматонимов статусные семы обеспечивают способность данных названий 

маркировать положение персонажа в социальной системе относительно других 

действующих лиц (выше, ниже, в равной позиции), характеризовать среду 



обитания персонажей, дополнять их речевые характеристики. Статусные семы, 

зафиксированные в структуре прагматонимов, исторически подвижны, в 

результате одни и те же названия могут интерпретироваться автором и 

восприниматься читателем по-разному, в зависимости от времени создания 

произведения или от времени, в нем изображенном. 
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Kryukova I. 

PRAGMATONYMS AS THE REFLECTION OF A FICTIONAL 

CHARACTER’S SOCIAL STATUS  

In the following article we analyze the ability of pragmatonyms (verbal trademarks) 

to contribute to the imagery of fiction. The semantic structure of pragmatonyms 

comprises status semes, which mark the place of a character in fictional social 

system. We observe the historical variability of pragmatonyms’ status semes in 

connection with the shift of native speakers’ axiological attitude to the nominated 

objects. 

Key words: social status, pragmatonym, fictional text, status seme, connotation. 

 


