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Аннотация: статья посвящена проблеме изучения гастрономического дис-

курса, в частности, его составных единиц – номинаций продуктов питания 

(прагматонимов). Данный вид онимов способствует формированию когнитив-

ной модели мира современного человека, а также, активно функционируя в по-

лиэтничном городе, расширяет языковое сознание горожан. 
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В современных условиях глобализации и интенсификации общественной 

жизни языковая сфера человеческого существования оказывается наиболее под-

верженной значительным изменениям. Понимание того, что всестороннее опи-

сание языковых явлений невозможно без учета типа социальной активности, в 

которую вовлечен человек, приводит ученых к выработке когнитивно-дискур-

сивного подхода, подчиняющегося принципам «обязательного рассмотрения 

каждого языкового явления, каждой языковой формы по её участию в выполне-

нии языком двух его важнейших функций – когнитивной и коммуникативной» 

[1, с. 519]. 

Среди многих проблем антропоцентрической лингвистики в современной 

науке большое внимание уделяется проблеме изучения дискурса, в рамках тео-

рии которого обсуждаются самые разнообразные вопросы, начиная от дефини-

ции самого термина до выявления специфики его структуры в различных сферах 

функционирования. 

В современном понимании «дискурс» включает в себя обширный спектр во-

просов как лингвистического, так и экстралингвистического свойства, что 
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позволяет рассматривать его в качестве продукта речевого действия с присущей 

ему смысловой однородностью, актуальностью, жанровой и идеологической 

принадлежностью, а также соотнесенностью с целым слоем культуры, социаль-

ной общности и даже с конкретным историческим периодом [2, с. 24]. 

В нашей работе под дискурсом (гастрономическим) понимается особое ис-

пользование языка, в данном случае русского, функционирующего в сфере «по-

вседневной культуры» для выражения особой ментальности, что проявляется в 

названиях продуктов, национальных предпочтений в еде, специфических пове-

денческих сценариев. Данный тип дискурса А.В. Олянич, который назвал его 

глюттоническим (от лат. gluttonare – «есть, питаться, поглощать пищу»), опреде-

лил как «особый вид коммуникации, связанный с состоянием пищевых ресурсов 

и процессами их обработки и потребления» [2, с. 168]. Ученые еще только при-

ступают к изучению данного вида связанных текстов. Однако в настоящее время 

рассмотрению уже подверглись содержательное пространство гастрономиче-

ского дискурса (А.В. Олянич), его семиотика (С.В. Захаров, А.Ю. Земскова), 

субъекты деятельности, функции, признаки (Н.П. Головницкая) и др. аспекты. 

Количество, качество, ассортимент потребляемых пищевых продуктов ре-

шающим образом отличается у разных этносов, а искусство приготовления и по-

требления пищи является одной из самых древних областей человеческой дея-

тельности, в которой проявляются национально-специфические, социально-спе-

цифические и эстетические нормы поведения [3]. Именно поэтому, говоря о га-

строномическом дискурсе, в частности о названиях продуктов, отметим, что 

здесь основными признаками следует считать национально-специфическую и 

личностную направленность, а также организацию языка в виде особой знаковой 

системы, включающей в себя такие факторы, как символы национальной куль-

туры, гендерные, социальные, религиозные и пр. характеристики. 

В связи с тем, что номинативная составляющая гастрономического дискурса 

остается для ученых tabula rasa, целью данной статьи стало рассмотрение кор-

пуса номинаций продуктов питания, или прагматонимов (от греч. πραγμα – 

«предмет», «вещь» + ονομ – «имя», «название» [4, с. 81]), и его отражение в 
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языковом сознании жителей полиэтничного города, каковым является столица 

Башкортостана Уфа. Отметим, что прагматонимы не только отражают, но и во 

многом способствуют формированию картины мира современного человека, или 

его когнитивной модели мира. Именно специфика гастрономической номинации 

составляет характерный для каждой нации арсенал языковых средств, в котором 

находит своё отражение дух народа. В гастрономическом дискурсе Республики 

Башкортостан встречаются онимы регионального характера. Поскольку город 

Уфа является полиэтничным мегаполисом, это сказывается и на его языке. Осо-

бенностью номинаций уфимского гастрономического дискурса является функ-

ционирование регионализмов не только русского, но и местного – башкирского 

и татарского – происхождения. Названия на тюркском языке составляют прибли-

зительно 10% от общего количества. Их относительную немногочисленность 

компенсируют выразительность, образность, колоритность таких единиц. Круг 

избираемых имен «объективирует некоторый «хрестоматийный» апперцепцион-

ный фонд, типичный для данного социума на определенных этапах его суще-

ствования. Именно здесь проявляются региональные особенности, а также спе-

цифические для каждой национальной культуры факты» [5, с. 145]. 

Среди региональных названий продуктов питания наиболее многочислен-

ной является группа географических наименований. Здесь выделяется несколько 

подгрупп. 

Первая подгруппа включает названия, в которых обозначен сам регион: 

водка Башкирия, Башкирские зори, Башкирский стандарт, Золото Башкирии; 

торт Башкортостан. 

Вторую подгруппу составляют прагматонимы, обозначающие наименова-

ния городов и поселков, в которых производится тот или иной продукт: водка 

Белебеевская, Бирская, Давлекановская Юбилейная 75, Сибайская, Стерлита-

макская, Уфимская хлебная, торт Уфа, хлеб Уфимский нарезной, колбаса Бай-

макская, По-Сибайски, По-Уфимски (от названий городов); водка Аксаковская, 

Булгаковская, Ермолаевская, Куюргаза, колбаса Раевская (от названия села). 
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К следующей подгруппе относятся отгидронимные наименования, которые, 

как правило, называют реки, протекающие на территории Республики Башкор-

тостан: водка Селеук, Тайрук, Уфимка, торт Караидель, колбаса Агидель. Немно-

гочисленной является группа прагматонимов, обозначающих названия горных 

вершин, например, бальзам Иремель, пиво Седой Урал, Шихан. 

Вторую по численности группу составляют наименования, в качестве кото-

рых выступают имена и фамилии исторических личностей, деятелей культуры 

и искусства, основателей спиртоводочных заводов. Например, водка Салават 

Юлаев, Салават, которая названа в честь национального героя Республики Баш-

кортостан, участника Крестьянской войны 1773–1775 гг., сподвижника Емельяна 

Пугачёва, поэта-импровизатора. 

С именем знаменитого русского оперного певца связано название водочного 

бренда Федор Шаляпин. Он, как известно, дебютировал в Уфе, собирая на своих 

концертах огромное количество людей. Номинатор использует данный антропо-

ним в качестве названия по причине того, что, во-первых, имя этого человека 

связано с Уфой, а во-вторых, семантика онима наиболее близка именно к этому 

виду товарной категории. 

Удачным примером названия, образованного от имени основателя завода 

может служить водка Шоттовская, производимая в Республике Башкортостан. 

Эта водка названа в честь Шоттов трех поколений: деда Ипполита, его сына Льва 

и внука Бориса, которые владели частью территории на землях деревень По-

кровка, Знаменка, Новая Отрада, Кунакбаево, Николаевка, Ивановка. У помещи-

ков был свой винокуренный завод, который теперь называется Ермолаевским 

спирто-водочным комбинатом. Сюда также можно отнести название водки Де-

евская в Республике Башкортостан. Примерно в 1780 году в селе Знаменка Беле-

беевского района был основан спиртзавод, принадлежавший купцу В.М. Дееву. 

Это было одно из первых в мире предприятий, где спирт начали очищать по спо-

собу немца Ловица – при помощи активированного угля. 

Третью по численности группу составляют прагматонимы, отражающие 

национальное своеобразие, колорит, культуру Республики Башкортостан. Ими 
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стали названия обычаев, праздников, национальных торжеств и символов. Так, в 

основу водочного бренда Сабантуй, легло название национального праздника, 

связанного с земледелием. Также важным праздником у тюркских народов счи-

тается Навруз (в переводе с персидского языка означает «новый день»), праздник 

весны и начала нового года. Это слово стало названием конской колбасы. 

Неотъемлемой частью культуры башкирского народа является уникальный 

духовой музыкальный инструмент курай, который изготавливается из стебля 

зонтичного растения с одноименным названием. Популярность курая в Башкор-

тостане очень велика, поэтому номинатор использует это название в качестве 

наименования водочной продукции как символ республики, атрибут государ-

ственного флага и герба Башкортостана: водка Курай, Золотой Курай, молочная 

продукция Край курая. 

Своеобразной визитной карточкой ликероводочной промышленности Рес-

публики Башкортостан стала водка Дикий мед. Используя этот прагматоним, но-

минатор вкладывает значение «изготовленная на основе высококачественных 

продуктов», «лучшая». 

Отдельную группу составляют прагматонимы, обозначающие достоприме-

чательности столицы Республики Башкортостан. Сюда относятся онимы: 

водка Гостиный Двор, Гостинка, Президент Отель. Использование их в каче-

стве наименования водочной продукции объясняется тем, что данные объекты 

являются лучшими, значимыми в столице и в республике. 

Нередко для привлечения потенциального покупателя используются соб-

ственно башкирские наименования, имеющие свои русские параллели: водка 

Тантана – торжество, торт Байрам – праздник, Бахет – счастье, хлеб Идель – 

река, Нур – луч, Уныш – урожай, Юлдаш – спутник, пряники Шатлык – радость, 

Арыш – рожь. 

Таким образом, рассмотрев номинацию продуктов питания, производимых 

на территории Республики Башкортостан, можно сделать вывод, что названия в 

значительной мере отражают географию региона, имена и фамилии историче-

ских лиц, национальные символы, традиции, праздники, достопримечательности 
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и специфические слова региона. При этом самыми многочисленными являются 

названия географических объектов, а также имена известных людей. 
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