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ВВЕДЕНИЕ 

 

Товарные знаки разной физической природы широко используются 

в современной промышленно-производственной и коммерческой культуре, 

что делает создание товарных знаков (brandnaming) и маркировку товаров 

одним из неотъемлемых составляющих производственно-экономической и 

рекламно-коммерческой деятельности и придает их изучению несомненную 

социально-культурную значимость. 

Традиция маркирования предметов, в настоящее время осуществляемая 

с помощью знаков разной физической природы, рассчитанных на разные 

сенсорные каналы восприятия, имеет в англоязычной культуре длительную 

историю, связанную с формированием концепта собственности (property), 

что предполагает разграничение «своего» и «чужого», реализуемое в актах 

присвоения или отчуждения предметов собственности, концептов товарного 

знака (trade mark) и бренда (brand). Современные товарные знаки, 

функционирующие в разных типах дискурсов, неоднократно привлекали 

к себе внимание лингвистов, однако до настоящего времени не было 

предпринято попыток создания целостной концепции этого явления языка и 

культуры. 

В настоящей диссертации предпринято системное исследование и 

интегративное описание товарных знаков (англ. trade marks), используемых 

в Великобритании и США в разных типах и видах дискурсов. В работе 

представлена фундаментальная общетеоретическая и методологическая 

основа комплексного анализа товарных знаков, рассматриваемых как 

средство объективации концептосферы собственности, и сформулирована 

концепция нового межпарадигмального научного направления, нацеленного 

на выявление особенностей их генезиса, семантики и функций. 

Степень разработанности проблемы. Попытки выработать критерии 

систематизации русских вербальных товарных знаков предпринимают 

отечественные лингвисты З.П. Комолова [1971], Т.В. Евсюкова [1982], 
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И.В. Крюкова [2004], М.Е. Новичихина [2003]. Лингвистический подход 

к данному феномену как явлению рекламно-коммерческой коммуникации 

можно найти у Кима Робертсона [1992].  

К концу двадцатого века в зарубежных исследованиях на первый план 

выдвигается вопрос использования товарных знаков в маркетинге. В это 

время в США и странах западной Европы появляется ряд руководств по 

разработке названий товаров и услуг, а также научных работ, посвященных 

функционированию торгово-коммерческих знаков в юридической и 

производственно-экономической коммуникации. Среди них наиболее 

известны мировые бестселлеры таких авторов, как К.Дж. Веркман [1986], 

исследовавший процессы психологии создания и восприятия товарных 

знаков; как Г. Чармэссон [2000], Л. Райс и Э. Райс [2003], описавшие процесс 

создания успешного коммерческого имени. Следует отметить также труды 

ведущего специалиста в области бренд-менеджмента Дэвида Аакера [2003], 

который наиболее полно и развернуто описал проблемы создания «сильного» 

бренда, т.е. такого, который активно позиционируется на рынке и имеет 

марочную идентичность.  

Однако в зарубежной лингвистической науке до конца XX века 

специальных теоретических исследований коммерческой номинации практи-

чески не предпринималось. Исключение составляет, пожалуй, Д. Пранискас. 

Этот исследователь отмечает, что отношения между референтом и товарным 

знаком подчинены отношениям между наименованием товара и его 

потенциальным покупателем [Praniskas, 1968, p. 77]. Среди немного-

численных работ прикладного характера, посвященных изучению проблемы 

коммерческой номинации, можно отметить работу Кима Робертсона. Он 

разработал рекомендации для рекламистов на основе изучения когнитивной 

составляющей американских брендов. В результате проведенного исследова-

ния К. Робертсон сформулировал когнитивные стратегии коммерческого 

нейминга [Robertson, 1992]. 

Лишь в начале XXI века Мариуш Рутковский исследовал товарные 
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знаки; он определил вербальные товарные знаки как категорию 

«специального ономастикона» [Rutkowski, 2001, p. 25-38]. Тем самым была 

обозначена грань между вербальными и невербальными знаками, в результате 

чего реально существующие невербальные и синкретичные товарные знаки 

практически исчезли из поля зрения исследователей. Также в начале XXI века 

описанию функций товарных знаков в английском рекламном дискурсе 

посвятила свои исследования Патриция Фридрих. Ей удалось доказать, что 

коммерческое наименование является ядром большинства рекламных 

сообщений. В дальнейшем эта исследовательница предприняла попытку 

описать социолингвистический аспект бразильских товарных знаков 

[Friedrich, 2002, p. 21-28]. Следует особо подчеркнуть, что до настоящего 

времени в западном языкознании ни одного теоретического исследования, в 

котором феномен товарных знаков получил бы целостное, всестороннее 

теоретическое освещение и системное описание путем включения в 

исследование вопроса о невербальных товарных знаках, нет. 

В отличие от зарубежной науки в СССР научный подход к изучению 

товарных знаков, брендов, как и бренднейминга и брендменеджмента начал 

развиваться позднее, чем на Западе. В 70-х годах XX века в лингвистике 

появилось несколько исследований, посвященных зарубежным товарным 

знакам. Авторы рассматривают их, прежде всего, с точки зрения структурной 

лингвистики. Попытки изучения отечественных товарных знаков в этот 

период практически отсутствовали. 

Можно полагать, что возникновение и использование товарных знаков 

напрямую связано с особенностями политического и экономического 

устройства общества. Так, интерес к этому вопросу наблюдается в России 

в конце XX и в XXI вв. – в период радикальных преобразований в полити-

ческом устройстве страны и последующих за этим преобразований и 

инноваций в производственно-экономической и рекламно-коммерческой 

сфере. Вначале он более заметен в практической деятельности, в учебных 

пособиях и руководствах, предназначенных для специалистов в области 
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маркетинга, рекламной деятельности и менеджмента. Затем ему начинают 

уделять внимание теоретики коммуникации, разрабатывающие проблемы 

влияния социально-культурного фактора на средства общения в разных 

коммуникативных пространствах, в социологии языка и социолингвистике. 

Наряду с этим проблема вербальных товарных знаков продолжает изучаться 

в ономастике; функциональный широкий подход к знакам коммерческой 

номинации активно развивается в прагмалингвистике.  

Таким образом, вопрос о товарном знаке и бренде как неотъемлемых 

составляющих деловой коммуникации становится с годами все более 

актуальным; в настоящее время в его изучение вовлечены представители 

нескольких гуманитарных дисциплин. Отечественные и зарубежные 

специалисты в области теории и практики коммуникации, экономисты, 

маркетологи, специалисты в области рекламы, политики и бизнеса, как и 

лингвисты, затрагивают вопрос о товарных знаках, среди которых имеются 

как вербальные, так и невербальные и синкретичные единицы, достаточно 

давно.  

В отечественной лингвистике сегодня представлен целый ряд работ 

ономасиологов, которые описывают отечественные товарные знаки 

(в основном, советского периода) с позиций теории номинации. Их авторы 

А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Т.А. Соболева, Н.Д. Голев, З.П. Комоло-

ва, О. Винцлер, Л.Н. Щетинин, П.Т. Поротников, Н.Н. Волкова. Работы, 

выполненные в русле ономасиологии, внесли значительный вклад в развитие 

теоретической базы коммерческой номинации в целом. Особо стоит отметить 

работу Н.Д. Голева. Этот ученый исследовал номинативную и семантическую 

сущность вербальных товарных знаков как средств условно–символической 

номинации в сопоставительном плане. Он определил их как «прагматонимы» 

– имена собственные, для которых прагматическая функция является 

основной. Его исследование выполнено на материале нескольких групп 

прагматонимов: названий промышленных товаров, городских объектов, 

различных объединений людей и т.д. [Голев, 1980]. 
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Н.Д. Голев отмечает такие существенные черты словесных товарных 

знаков: (1) преобладание их номинативно-выделяющей функции как единиц 

условно-символической номинации над их номинативной функцией; 

(2) конвенциональность, выступающую в качестве ведущего принципа связи 

единицы условно-символической номинации с ее денотатом; (3) экспрессив-

ность; (4) тяготение к обозначению определенных тематических и понятий-

ных групп.  

Исследованию проблемы функционирования русскоязычных товарных 

знаков посвящено несколько монографий, выполненных И.М. Копылен-                       

ко, А.А. Исаковой, О.В. Чеботаревой, И.В. Крюковой, Ж.Б. Кошпановой, 

М.Е. Новичихиной, О.Е. Яковлевой. При этом отдельные исследователи, 

например, Т.В. Евсюкова, З.П. Комолова, О.А. Леонович, Н.А. Стадульская 

особое внимание уделяют прагмалингвистическому аспекту товарного знака. 

Крайне немногочисленны работы, посвященные товарным знакам, 

выполнены в русле дискурс-анализа, выполненные в начале XXI века.  

До настоящего времени попыток представить системное описание 

корпусов товарных знаков разных культур не предпринималось.  

Основные результаты исследований, полученные к настоящему време-

ни отечественными и зарубежными учеными, можно свести к следующему.  

I. В современной науке и в практике создания товарных знаков 

(нейминге) используется определение товарного знака (trade mark), принятое 

в британской, американской и российской научной и справочной литературе. 

Товарный знак определяется как «наименование, знак, слово естественного 

(этнического) языка или их сочетание, с ярко выраженной полифункциональ-

ностью, зачастую художественно оформленный и применяемый для 

индивидуализации и выделения производителей, продающих организаций 

или товаров среди конкурентов» [Rivkin, Fraser, 2004].  

II. Одним из важнейших качеств товарного знака является его 

полифункциональность, которая определяется следующими моментами. 

В товарном знаке в качестве основной выступает коммуникативная функция, 
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которая реализуется через его когнитивную, национально-культурную и 

прагматическую функции. Когнитивная функция товарного знака заклю-

чается в выражении результата деятельности человеческого сознания. 

Национально-культурная функция товарного знака определяется его 

способностью хранения и передачи специфичности национального самосоз-

нания и традиций носителей данной культуры. Прагматическая функция 

товарного знака заключается, с одной стороны, в защите прав собственника и 

производителя товара/услуги (эта функция реализуется, прежде всего, 

в юридическом дискурсе), а с другой стороны – в оказании воздействия на 

формирование у потенциального потребителя положительного имиджа 

соответствующего товара/услуги.  

III. Товарный знак – это жизненно необходимое для современного 

общества, но недостаточно изученное средство коммуникации, выступающее 

как неотъемлемый феномен современной индустриальной культуры, 

определяющий специфику экономических отношений производителей 

товаров услуг, их продавцов и потребителей. Подтверждением этому служит 

его обязательная регистрация в соответствующем государственном 

институте.  

IV. К недостаткам выполненных до настоящего времени отечественных 

и зарубежных лингвистических исследований, в которых затрагиваются 

разные стороны товарных знаков, можно отнести: 

– игнорирование национально-культурной специфики изучаемого 

явления; 

– отсутствие комплексного подхода к товарному знаку, в качестве 

которого может выступить как наименование, знак, слово естественного 

(этнического) языка, так и их сочетание или иное условно-символическое 

изображение; 

– преимущественное ограничение рассмотрения товарных знаков их 

номинативным аспектом; 

– ограничение сферы функционирования товарных знаков рекламно-
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коммерческим дискурсом; 

– ограничение рамок исследований синхроническим подходом;  

– отсутствие общепринятой терминологии и неоднозначность 

используемых терминов. 

Вышесказанное означает, что к настоящему времени теоретико-

методологическая основа изучения и системного описания товарных знаков 

не разработана. Не нашли своего описания когнитивные механизмы их 

создания; практически отсутствуют попытки проследить их историко-

культурную эволюцию и национально-культурную специфику на материале 

разных культур; не получили должного освещения прикладные вопросы 

социо-прагматической направленности товарных знаков; в практике их 

создания (нейминге) преобладает эмпирика, а имеющиеся представления                   

об этом феномене не отвечают требованиям современной науки с ее 

междисциплинарным подходом к проблеме знаковой репрезентации мира, 

в ходе которой происходит непрерывное взаимодействие лексики языка и 

внеязыковой действительности и обогащение картины мира современного 

человека.  

Перспективу для решения проблем, связанных с изучением взаимо-

действия языка и внеязыковой действительности, определяют достижения 

современной концептологии, одним из основополагающих положений 

которой является то, что концепт не имеет обязательной связи со словом или 

другими языковыми средствами вербализации [Попова, Стернин, 2008, с. 8]. 

Опираясь на это положение, в настоящее исследование в качестве средств 

объективации концепта собственности мы включаем как вербальные, так и 

невербальные знаковые средства и ставим перед собой цель представить 

интегративное описание этих семиотически гетерогенных, но функционально 

однородных знаковых единиц. 

Современные лексикографические источники описывают значение 

слова property как многосемной полисемантичной единицы. В состав 

значения современного слова property входят такие семантические признаки, 
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как: ownership, possession – «владение, обладание»; an attribute, quality, 

or characteristic of something – «свойство, качество, отличительная черта, 

особенность»; real estate – «недвижимость»; goods – «товары, товар; вещи, 

имущество»; belongings – «принадлежности, вещи», fortune – «состояние 

(имущество, собственность)».  

Возникновение слова property в английском языке фиксируется 

словарями начиная с 1300 года [http://www.etymonline.com]. Для описания его 

значения используются словарные дефиниции nature, quality; позднее, 

к XVI веку, оно определяется как ownership, one’s own, special. 

Научное понятие property интерпретируется двояко: как экономическая 

собственность (имущество) и как юридическая собственность, включающее 

правовую собственность на продукты интеллектуальной и творческой 

деятельности. В современном обществе собственность в любой форме 

охраняется законом и знаками собственности, в том числе – товарными 

знаками. 

Современное слово property содержит оценочный признак: something of 

value, either tangible or intangible – «некая отчуждаемая/неотчуждаемая 

ценность». Значение слова property как нематериальной собственности 

в юридическом дискурсе репрезентировано в сочетании intellectual property: 

«property that results from original creative thought, as patents, copyright 

material, and trademarks» [Collins English Dictionary, 2003; 2009]. 

В Великобритании и США упоминание товарного знака – trademark 

(также в раздельном написании – trade mark) – можно проследить с середины 

XIX века. К середине XX века владельцы товарных знаков стали 

регистрировать их юридически и тем самым законно фиксировать свое право 

собственности на них.  

В дальнейшем ранжирование товарных знаков в соответствии с оценкой 

качества маркируемых ими товаров повлияло на возникновение в англо-

язычной идиоэтнической картине мира понятия brand – бренд.  

Современные разнообразные по семиотическим характеристикам товар-

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=goods&translation=%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8b&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=goods&translation=%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=goods&translation=%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b8&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=goods&translation=%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=belongings&translation=%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=belongings&translation=%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b8&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=fortune&translation=%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=en&destLang=ru
http://www.etymonline.com/
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ные знаки как вербальные, так и невербальные гарантируют аутентичность 

маркируемых ими предметов и услуг и выступают в качестве универсального 

и полифункционального средства межъязыкового и межкультурного 

общения.  

Непрерывное пополнение средств коммуникации новообразованиями – 

единицами, номинирующими или как-то иначе означивающими предметы, 

процессы, явления и понятия, характеризующие и все более осложняющие 

картину мира современного человека, – вызывает неослабевающий интерес 

исследователей во всем мире. К таким единицам относятся товарный знак и 

бренд как символ высокого качества товара/продукта/услуги. Они являются 

неотъемлемыми элементами культурно-языкового сознания современного 

человека; без их изучения невозможно ставить и решать вопрос о влиянии 

общества на формирование картины мира и личности говорящего. 

Неслучайно поэтому, что изучением проблем, связанных с созданием и 

функционированием товарных знаков, сегодня занимаются не только юристы, 

маркетологи, специалисты по бренднеймингу и рекламисты, но и психологи, 

специалисты в области теории коммуникации и лингвисты. Однако до 

настоящего времени феномен товарного знака, как и непосредственно 

связанный с ним феномен бренда, научно обоснованной теоретической 

интерпретации и целостного системного описания не получили.  

Объектом настоящего исследования выступают товарные знаки 

Великобритании и США, трактуемые как искусственная поликодовая 

семиотическая система, включающая средства объективации концепта 

собственности, право на которую регистрируется и охраняется законом. 

Выбор в качестве объекта исследования английских и американских 

товарных знаков представляется особо актуальным, так как традиция их 

создания и использования, закрепившаяся в западноевропейской культуре, 

повлекла за собой распространение практики маркирования товаров и услуг 

в мировом масштабе и определила формирование концептов товарного знака 

и бренда – универсальных концептов современной общечеловеческой 
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культуры. 

Предметом исследования являются исторические предтечи товарного 

знака в западноевропейской культуре, динамические процессы, имевшие 

место в ходе эволюции понятий товарного знака и бренда, а также 

когнитивные модели, структурно-семантические и функционально-прагмати-

ческие характеристики современных английских и американских товарных 

знаков.  

Актуальность настоящей диссертации определяется насущной необхо-

димостью формирования исчерпывающего целостного научного представле-

ния об исторических предтечах современного товарного знака, его генезисе и 

семиозисе, его национально-культурной специфике и функционально-

прагматических характеристиках. Преодоление этого дефицита научного 

знания о феномене товарного знака в настоящей диссертации обеспечивается 

впервые разработанной концепцией идионосемиотики – межотраслевой 

научной дисциплины, предметом и объектом которой является изучение 

гетерогенных знаков семиотического континуума, маркирующих 

собственность, выступающую в форме предметов и услуг.  

На основе концепции идионосемиотики вербальные, невербальные и 

синкретичные товарные знаки впервые представлены как единая гетерогенная 

искусственная система знаков условно-символического способа организации, 

входящая в состав идионосемантики.  

Основная цель исследования – разработка теоретических основ це-

лостного междисциплинарного подхода к изучению знаков собственности, 

включающего: 

– формирование концепции идионосемиотики – искусственной знако-

вой системы, объединяющей разнообразные по материальной форме знаки, 

которые используются в разных сферах коммуникации для объективации 

концепта собственности, право на которую охраняется законом;  

– теоретическое обоснование целесообразности создания автономной 

межотраслевой дисциплины, направленной на изучение особенностей 
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генезиса, эволюции и бытия современных знаков маркировки и клеймения 

предметов имущества/собственности – идионосемиотики;  

– подтверждение системного характера отношений вербальных, невер-

бальных и синкретичных единиц семиотического континуума – визуальных 

семантик, семантик формы, звуков и запахов, тактильных ощущений, 

объективирующих понятие об официально зарегистрированном праве 

собственности на конкретный товар/услугу и гарантирующих его охрану;  

– апробация созданной концепции на материале товарных знаков и 

брендов Великобритании и США; 

– раскрытие потенциала идионосемиотики как межотраслевой научной 

дисциплины, в основе которой лежит концепция когнитивно и социально-

культурно обусловленного взаимопроникновения единиц разных семиоти-

ческих классов в ходе формирования гетерогенных семиотических систем, 

для изучения процессов их коммуникативного взаимодействия в разных 

типах дискурсов.  

Исходя из основной цели исследования, ставятся следующие задачи: 

1) проанализировать основные научные концепции, подходы и взгляды 

на суть генезиса, эволюцию и функции современных искусственных 

семиотик; 

2) сформировать методологию идионосемиотики как межотраслевой 

научной дисциплины, исследующей знаки собственности, разработать ее 

категориально-понятийный аппарат и комплекс терминообозначений, очер-

тить ее объектно-предметную область и внутридисциплинарную структуру; 

дать определение предмету и объекту идионосемиотики; 

3) уточнить роль социально-культурного и социально-экономического 

факторов в возникновении невербальных, вербальных и вербально-

невербальных знаков маркировки и клеймения, их эволюции и расширении 

сферы их использования в западно-европейской культуре; 

4) рассмотреть товарные знаки как идионосигнемы – разнородные 

единицы общего фрагмента семиотического континуума и выявить их 



 16 

основополагающие черты, определяемые когнитивными механизмами 

моделирования категориальных значений; 

5) охарактеризовать коммерческий нейминг как практическую деятель-

ность по созданию знаков собственности, включающих знаки визуальных 

семантик, семантик формы, звуков и запахов, тактильных ощущений, выявить 

принципы и прагматические стратегии коммерческого нейминга;  

6) осуществить компонентный анализ лексемы trade mark – товарный 

знак, продемонстрировать системно-структурную специфику товарных 

знаков Великобритании и США;  

7) обобщить особенности репрезентации и функционирования товарных 

знаков разных типов в институциональных и персональных дискурсах. 

Поставленные цель и задачи исследования определяют необходимость 

рассмотрения феномена товарного знака с позиций разных гуманитарных 

наук, представляющих собой «концептуальное ядро» единой науки о челове-

ке [Карасик, 2007], обусловливают его методологию и выбор исследова-

тельских методов и приемов. 

В традиционном языкознании язык предстает как система, которая 

функционирует и существует в себе самой и для себя. Но абсолютное 

большинство современных научных исследований, выполняемых в русле 

различных гуманитарных дисциплин, носит междисциплинарный характер. 

Междисциплинарный подход к изучению проблем коммуникации, осу-

ществляемой в дискурсах разных типов, предполагает взаимодополнение, 

взаимопроникновение различных отраслей знания и познания. В данном 

исследовании междисциплинарный подход определяет как общую 

методологию, так и выбор специальных методов и приемов исследования, 

используемых в когнитивной науке, в том числе в семиологии, лингвистике, 

когнитивной психологии, лингвокультурологии, социолингвистике и социо-

логии языка. Когнитивная интерпретация полученных данных является 

важным аспектом исследования, предполагающим выход за пределы 

собственно лингвистических форм в «мир психики человека, в мир его 
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состояний и намерений» [Кубрякова, 1996, с. 90]. Вторым аспектом, позво-

ляющим определить функциональную направленность и семиотическую 

наполненность исследуемого феномена, является их прагматическая интер-

претация. 

В конце XX – в начале XXI века проблема взаимоотношения языка и 

культуры и проблема антропоцентричности языка переживают ренессанс. 

В науке XXI века антропоцентрическая парадигма окончательно укрепила 

свои позиции. В соответствии с этой методологической установкой товарные 

знаки, созданные в Великобритании и США, представлены с точки зрения 

влияния социокультурного и экономического факторов на их возникновение 

и закрепления в картине мира. С этой целью предпринят фреймовый анализ и 

выполнено когнитивное моделирование концептов «property», «trade mark» и 

«brand». Компонентный анализ вербализаторов этих концептов позволил 

выявить их национально-культурную специфику.  

Анализ предмета исследования осуществлялся методом сплошной 

выборки и количественной обработки полученных данных. Сопоставление 

товарных знаков, функционирующих в дискурсах разных типов, позволило 

охарактеризовать коммерческий нейминг как практическую деятельность, 

включающую, в частности, разработку товарных знаков (trade marks), 

уточнить его принципы и стратегии. 

Для решения конкретных задач исследования в работе применяется: 

описательно-сопоставительный метод, включающий приемы наблюдения, 

обобщения и классификации. Наблюдение заключается в выделении и 

описании исследуемых единиц как вербально-невербальных знаковых 

репрезентантов понятия о собственности (идионосигнем) и вытекающих из 

этого их свойств и характеристик. Обобщение позволяет синтезировать 

исследуемые явления и объединить их по определенным признакам (как 

формальным, так и содержательным). Исходя из определения товарных 

знаков как идионосигнем, реализующих в дискурсе ряд функций, строится 

классификация товарных знаков Великобритании и США, которая базируется 
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на распределении полученных результатов наблюдения по каждому из 

семиотических оснований: семантическому, синтаксическому и прагмати-

ческому.  

Исследование прагматических функций воздействия товарных знаков 

в институциональном, массмедиальном и рекламном дискурсах невозможно 

без обращения к психолингвистическому методу, который непосредственно 

опирается на эмпирику, на интуицию носителей языка и позволяет 

рассмотреть особенности суггестивного воздействия знаков производственно-

коммерческой коммуникации на целевую аудиторию. Характерной чертой 

психолингвистического метода является эксперимент, предстающий в работе 

как компонентный анализ отдельных слов и нацеленный на установление 

семантических связей между словами, вербализующими соответствующие 

концепты. Психолингвистический метод также позволяет проникнуть в 

когнитивные механизмы сознания и построить когнитивные модели, лежащие 

в основе создания гетерогенных знаков семиотического континуума.  

Наряду с синхроническим подходом в исследовании использован 

диахронический подход, что позволило проследить и выявить конкретные 

признаки влияния социально-культурного и экономического факторов, 

определивших становление и развитие британской и американской экономии-

ческих систем на эволюцию содержания, пополнение состава и расширение 

функций знаков, маркирующих и охраняющих собственность в этих 

государствах. 

Научная новизна настоящего исследования определяется тем, что 

достижение поставленной цели и решение конкретных задач означает 

открытие нового научного направления в одной из междисциплинарных сфер 

знания. В русле идионосемиотики смогут найти свое комплексное системное 

описание как товарные знаки, так и иные знаки производственной и 

рекламно-коммерческой коммуникации, объединяющие языковые и внеязы-

ковые результаты креативной семиотической деятельности носителей разных 

языков и культур: фирменные наименования, логотипы, штампы, сигнатуры и 
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т.п..  

В данной работе впервые: 

– сформирована концепция идионосемиотики – межотраслевой научной 

дисциплины, предметом и объектом которой является изучение и выявление 

вербально-невербальной специфики идионосемантики, репрезентируемой 

посредством гетерогенных знаков семиотического континуума, маркирую-

щих собственность, выступающую в форме предметов и услуг; 

– описана методология идионосемиотики, сформирован ее категориаль-

но-понятийный аппарат, комплекс терминообозначений и внутридисципли-

нарная структура, очерчена ее объектно-предметная область; 

– подтверждено влияние социально-культурного и экономического 

факторов на формирование и эволюцию понятия о собственности в культуре 

Великобритании и США;  

– представлена осуществленная c позиций диахронической концептоло-

гии реконструкция эволюции концепта Property;  

– подтверждено на основе фреймового анализа положение об опреде-

ляющем влиянии понятия о собственности (property) на формирование 

суперфрейма «Рroperty», фрейма «Trade mark» и слота Brand;  

– зафиксированы диахронические изменения содержания репрезенти-

рующих их языковых единиц, что представляет интерес как с точки зрения 

концептологии, так и культурологии, страноведения и лингвистики;  

– выполнено системное описание одной из систем англо-американской 

идионосемантики: товарных знаков вербальной, невербальной и синкре-

тичной формы, репрезентирующих и охраняющих право собственности                  

на товары и услуги в Великобритании и США; 

– выявлена социопрагматическая составляющая функций товарных 

знаков; 

– раскрыты на материале товарных знаков Великобритании и США 

стратегии и приемы коммерческого нейминга.  

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, 
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что оно открывает новое направление в изучении знаков производственно-

экономической и рекламно-коммерческой коммуникации и закладывает 

теоретические основы новой межотраслевой научной дисциплины, 

предметом и объектом которой является комплексное изучение вербальных, 

невербальных и синкретичных знаков семиотического континуума, марки-

рующих собственность, выступающую в форме предметов и услуг.  

Предпринятая в работе реконструкция процесса генезиса и эволюции 

лингвокультурного концепта собственности в культуре Великобритании и 

США и анализ семантического суперфрейма Property существенно дополняет 

и развивает положения диахронической концептологии о влиянии социально-

культурного и экономического факторов на формирование, эволюцию, 

возникновение национально-культурной специфики и универсализацию 

концептов. Тем самым внесен определенный вклад в развитие когнитологии, 

семиотики, теории коммуникации, дискурс-анализа, социо- и прагмалингви-

стики, а также ономасиологии.  

Основным источником практического материала явились тексты 

производственно-экономического, рекламно-коммерческого, юридического, 

художественного и обиходно-бытового дискурсов, из которых путем 

сплошной выборки извлечено свыше 5000 товарных знаков, фигурирующих 

в текстах патентов, контрактов, в общенациональных, региональных, 

городских англоязычных журналах и газетах и на англоязычных сайтах 

Великобритании и США, в информационных и аналитических статьях, 

в новостных текстах, объявлениях, рекламе.  

Исследование возникновения, распространения обычая клеймения и 

маркирования и особенности эволюции исследуемого феномена в изучаемой 

культуре и языке проводилось на материале зарубежных и отечественных 

историко-культурных, археологических и искусствоведческих исследований.  

Кроме того, использовались: (1) тексты руководств и инструкций, 

разработанные западными маркетологами и рекламистами для создания и 

продвижения товарных знаков; (2) материалы форумов профессионалов: 
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рекламистов, маркетологов, юристов, специализирующихся в области 

коммерческого нейминга и форумов непрофессионалов, позволяющих 

зафиксировать обиходно-бытовое значение слов trade mark и brand; 

(3) художественные тексты периодов Middle English и Modern English, 

содержащие в себе товарные знаки и их наименования: city sign, craft sign, 

signature, stamp, trade mark, trade name, brand; (4) энциклопедии, справочные 

издания и переводные и толковые словари. 

Гипотеза исследования заключается в следующем. Тrade mark 

(товарный знак) в культуре Великобритании и США является результатом 

исторического развития понятия о собственности и одним из общеприз-

нанных и законных способов закрепления предмета собственности за ее 

владельцем. Современные товарные знаки – как вербальные, так и 

невербальные и синкретичные – представляют собой одну из искусственных 

семиотик и в культуре современного общества обладают как универсаль-

ными, так и специфическими характерологическими признаками, что 

определяет необходимость междисциплинарного подхода к их изучению и их 

целостного системного описания. Товарные знаки, наряду с клеймами, 

логотипами, сигнатурами, штампами, торговыми марками, фирменными 

наименованиями и другими знаками собственности маркируют собствен-

ность, право на которую зафиксировано юридически и образуют одну из 

множества искусственных небиологических систем – идионосемиотику, 

гетерогенную систему знаков, предназначенных для объективации концепта 

собственности. 

В настоящее время в коммуникативном пространстве производственно-

экономического, рекламно-коммерческого, а также научного, обиходно-

бытового и художественного дискурсов используется, наряду с единицами 

национальных языков, значительное число знаков искусственных семиотик, 

включающее как вербальные, так и невербальные и синкретичные единицы, 

что определяет семиотически негомогенный, поликодовый характер 

указанных дискурсов и создает препятствия для их целостного всестороннего 
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описания. Выявление всего комплекса факторов, определяющих образование 

и функционирование поликодовых дискурсов в современной культуре 

Великобритании и США, представляет собой одну из нерешенных проблем 

не только языкознания, но и целого ряда других гуманитарных дисциплин, 

исследующих образование знаков разных типов в семиотическом континууме 

и их дискурсное функционирование. Для решения этой проблемы необхо-

димо создать новую, межотраслевую научную дисциплину, методология, 

методы и приемы которой позволят осуществлять целостное системное 

описание вербальных, невербальных и синкретичных сигнем на основе 

объединяющего их концепта, когнитивной модели и выполняемой функции.  

На защиту выносятся следующие теоретические положения: 

I. Концепт собственности, являющийся универсальным концептом 

современной западноевропейской культуры, объективируется в англоязычной 

коммуникации вербальными, невербальными и синкретичными знаковыми 

единицами. Семиотическая негомогенность средств объективации концепта 

собственности препятствует целостному рассмотрению этого явления как 

с точки зрения лингвистики, так и других гуманитарных дисциплин, 

изучающих человека и знаковые системы, которые он создает и которыми он 

пользуется. Для установления концептуальной сущности знаков собствен-

ности, в целях комплексного изучения и всестороннего описания их генезиса, 

эволюции и функционирования необходимо создать новую научную 

концепцию и соответствующую межотраслевую научную дисциплину, 

опирающуюся на методологию межпарадигмального и междисциплинарного 

подходов. 

II. Значения вербальных, невербальных и синкретичных товарных 

знаков, объективирующих семантику собственности, апеллируют к общей 

категориальной основе – концепту собственности. Это дает основание 

рассматривать их как идионосемантику (от греч. ιδιοn (идион) – личная 

собственность, частное владение). Соответственно, множество семиотически 

гетерогенных знаков, объективирующих данный концепт, как и межотрасле-
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вую научную дисциплину, нацеленную на их изучение и описание, можно 

обозначить как идионосемиотику. 

III. В отличие от лингвистического подхода, ограничивающего сферу 

исследования вербальными средствами объективации концепта собствен-

ности, их комплексное изучение с точки зрения идионосемиотики как 

межотраслевой научной дисциплины позволяет рассматривать вербальные, 

невербальные и синкретичные знаки собственности как единое функциональ-

ное целое – систему одной из искусственных семиотик (семиотик культуры), 

в которой визуальные товарные знаки образуют одну из подсистем.  

IV. Преимущество исследования товарных знаков с точки зрения 

представленной концепции идионосемиотики как межотраслевой научной 

дисциплины перед чисто лингвистическими трактовками, рассматривающими 

лишь одну из разновидностей товарных знаков – вербальные, определяется ее 

методологической базой, в качестве которой в настоящей концепции 

выступают когнитивные науки; ее теоретической основой, которую 

составляют антропоцентризм, межпарадигмальный и междисциплинарный 

подходы к изучаемым явлениям; фиксацией ее объектно-предметной области 

и разработкой необходимой для ее описания категориально-понятийной 

системы и терминологии; совокупностью используемых современных и 

традиционных методов и приемов исследования, что позволяет 

охарактеризовать изучаемый предмет и объект как явление современной 

письменно-печатной коммуникации с характеризующей ее семиотической 

гетерогенностью, межкультурной универсальностью и национально-языковой 

специфичностью. 

V. Проведенное исследование визуальных товарных знаков Великобри-

тании и США как средств объективации концепта собственности 

существенно дополняет и развивает положения диахронической концептоло-

гии об определяющей роли социально-культурных факторов в процессе 

формирования, эволюции, приобретения национально-культурной специфики 

и универсализации концептов. 
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VI. Выход исследования товарных знаков Великобритании и США                 

за рамки лингвистического анализа и их изучение с позиций 

идионосемиотики позволили установить следующее:  

1) товарный знак (торговая марка, англ. trade mark), как и бренд (англ. 

brand) – это знак собственника, гарантирующий качество маркируемого 

товара/услуги и обладающий значением и воздействующим потенциалом. 

В странах западноевропейской культуры исторически и генетически 

товарные знаки восходят к разнообразным графическим знакам собствен-

ности – тамгам, клеймам и таврам. Современные товарные знаки и бренды 

являются семиотически гетерогенными знаками, которые приобрели свою 

современную форму, содержание и функции в процессе развития 

производственно-экономических отношений, с усложнением понятия 

о собственности и праве;  

2) развитие понятия товарного знака, происходившее параллельно 

с развитием понятия бренда, привело к их концептуализации и универса-

лизации соответствующих концептов в современной мировой культуре; 

3) знаки собственности, в том числе – визуальные товарные знаки, – 

выполняют семантическую, структурную и прагматическую функции, 

включающие ряд подфункций, включая идентифицирующую, номинативную, 

правоохранительную, рекламную, экономическую, фатическую, эстети-

ческую и суггестивную. С точки зрения ономасиологической теории, номина-

тивную функцию могут выполнять только словесные знаки; с точки зрения 

семиотики – эта функция присуща всем знакам собственности – независимо                     

от их материальной формы; 

4) знаковость семиотически гетерогенных единиц, выступающих в ка-

честве товарных знаков, проявляется как на содержательно-смысловом, так и 

на формальном уровне: их образно-символическая семантизация обусловле-

на действием универсальных когнитивных механизмов метафоризации, 

метонимизации и концептуального блендинга; 

5) смысловое содержание любого товарного знака идентифицирует 



 25 

личность собственника товара/услуги; форма товарного знака представляет 

собой результат прагматически направленного выбора, в основе которого 

лежат прагматические принципы экономии и эмфазы;  

6) в структурном плане как вербальные, так и невербальные и синкре-

тичные товарные знаки Великобритании и США могут быть представлены 

моделями сложения, контаминации, неологизации, гибридизации. Выявлен-

ные и систематизированные в работе формально-содержа-тельные модели 

визуальных товарных знаков позволяют рассматривать творческую деятель-

ность по их созданию как нейминг;  

7) в современном нейминге (бренднейминге) – профессиональной 

деятельности по созданию знаков собственности используется ряд прагмати-

ческих стратегий, нацеленных на достижение эффективного воздействия на 

конкретные социальные группы потенциальных потребителей товаров. Это 

подтверждает осуществленная в работе классификация визуальных товарных 

знаков Великобритании и США по признаку целевой аудитории, с учетом 

гендерно-половой, возрастной, профессиональной принадлежности и 

социального статуса потенциального потребителя товара/услуги; 

8) разработанная, апробированная и подтвержденная в работе на мате-

риале товарных знаков Великобритании и США концепция идионосемиотики 

обладает значительным научным потенциалом, так как может найти 

применение как для изучения и целостного системного описания визуальных 

товарных знаков разных культур, так и иных знаков собственности: 

логотипов, фирменных наименований, названий фирм, товаров и компаний, 

слоганов, сигнатур и эмблем. 

Практическая ценность данного исследования заключается в том, что 

обоснованная в нем методология исследования знаков собственности, 

сформированная теория и необходимый категориально-понятийный аппарат, 

разработанная внутридисциплинарная структура, очерченная объектно-

предметная область, предложенная специальная терминология идионосемио-

тики, а также комплекс исследовательских методов и приемов могут быть 
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использованы для изучения, систематизации и описания разнообразных                   

по своему содержанию и функциям гетерогенных семиотик современной 

культуры. Разработанная и апробированная методика создания электронных 

баз данных, включающих семиотически гетерогенные знаковые системы и 

предназначенных для широкого круга Интернет-пользователей, может быть 

применена для создания электронных толковых и переводных словарей. 

Созданная база данных «Английские и американские словесные товарные 

знаки» зарегистрирована Федеральным институтом промышленной 

собственности РФ (Свидетельство о государственной регистрации базы 

данных № 2013621563 от 18 декабря 2013 г.). 

Практическая ценность диссертации состоит также и в том, что она 

вносит значительный вклад в развитие междисциплинарного подхода 

к изучению проблем современной коммуникации, приобретающей в настоя-

щее время поликодовый характер. Сформированный для изучения знаков 

собственности категориально-понятийный аппарат может быть экстраполи-

рован в сферу исследования других концептов, концептуальных категорий и 

средств их объективации. Выводы по отдельным вопросам, затронутым 

в ходе исследования, могут быть использованы в теоретических курсах                   

по лексикологии английского языка, по семиотике, прагмалингвистике, 

психолингвистике, когнитивной лингвистике, теории и истории рекламы, 

в теории и практике бренд-менеджмента, а также в ходе написания курсовых, 

выпускных квалификационных работ, магистерских и диссертаций. 

Собранная в процессе исследования обширная база практического материала 

и выявленные стратегии создания знаков собственности найдут свое 

применение в качестве рекомендаций специалистам в области рекламы и 

бренднейминга. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

представлены в научном журнале Middle-East Journal of Scientific Research, 

входящего в базу Scopus, на 5 международных Конгрессах, на 9 междуна-

родных, 2 Всероссийских и 7 внутривузовских конференциях, в том числе:       
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на Международной научной лингвистической конференции «Язык и дискурс 

в современном мире» (Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, 

2005), на Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы современной лингвистики и лингводидактики» (ГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный педагогический университет», г. Волго-

град, 2007), на VI и VII Международных научных конференциях «Филология 

и культура» (ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет 

им. Г.Р. Державина», г. Тамбов, 2007, 2008), на Международной научной 

конференции памяти И.Н. Горелова «Язык. – Сознание. – Социум» (Институт 

языкознания (Российская академия наук), Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского, Институт филологии и журналисти-

ки, г. Саратов, 2008), на Международной научной конференции «Актуальные 

проблемы современного словообразования» (Кемеровский государственный 

университет, г. Кемерово, 2009), на IX Всероссийской научной конференции 

«Житниковские чтения» (Челябинский государственный университет, г. Че-

лябинск, 2009), на Международных Конгрессах «Язык – Общество – Время» 

(Казах университетi, г. Алматы, 2010) и «Русский мир и русское слово 

в межкультурном пространстве» (Фатих Университет, г. Стамбул, 2011),                 

на научно-практической конференции «Perspektywiczne opracowania s nauki i 

technikami» (г. Пшемысль, Польша, 2011), на Международной научно-

практической конференции «Кросс-культурная коммуникация и современные 

технологии в исследовании и преподавании языков» (Министерство 

образования Республики Беларусь, Белорусский государственный универси-

тет, г. Минск, 2011), на «Университетских чтениях» (ФГБОУ ВПО «Пяти-

горский государственный лингвистический университет, г. Пятигорск, 2012; 

2013).  

По теме исследования опубликовано в 2004-2013 годах 66 работ. 

Среди них 3 монографии: «Что в имени твоем? Товарный знак: эволюция, 

коммуникация, прагматика» (ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет, г. Пятигорск, 2006), «Современный взгляд             
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на фармацевтическое рекламное название» (ГБОУ ВПО «Пятигорская госу-

дарственная фармацевтическая академия», г. Пятигорск, 2008), «Семиотика 

товарных знаков» (г. Липецк, 2013); «Толковый словарь английских товарных 

знаков – прагматонимов» (ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет, г. Пятигорск, 2007), а также 19 научных 

статей в ведущих рецензируемых научных изданиях и журналах (по 

перечню ВАК при Минобрнауки РФ): в «Вестнике Томского госу-

дарственного педагогического университета» (г. Томск, 2007), в «Вестнике 

Челябинского университета» (г. Челябинск, 2007; 2009; 2010; 2012; 2013), 

в «Известиях высших учебных заведениях. Поволжский регион» (г. Пенза, 

2007; 2010), в «Обсерватории культуры» (г. Москва, 2007), в журнале 

«Иностранные языки в школе» (г. Москва, 2008), в «Вестнике Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова» (г. Кострома, 2010), 

в журнале «Мир науки, культуры, образования» (г. Барнаул, 2010), в журнале 

«Экономические и гуманитарные исследования регионов» (г. Ростов-на-Дону, 

2013), в журнале «Филологические науки. Вопросы теории и практики» 

(г. Тамбов, 2013), в журнале «Этносоциум и Межнациональная культура» 

(г. Москва, 2013).  

Материалы диссертации внедрены в научно-исследовательский процесс 

и прошли апробацию в Институте переводоведения и многоязычия ФГБОУ 

ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет», 

в «Центре развития карьеры» и на кафедре иностранных языков Пятигорского 

медико-фармацевтического института – филиала ГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный медицинский университет», а также послужили теорети-

ческой основой для магистерских диссертаций, выпускных квалифика-

ционных работ, студенческих научных проектов, выполненных в Институте 

переводоведения и многоязычия ФГБОУ ВПО ПГЛУ в период с 2004                       

по 2013 гг.  

Композиционно настоящая диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списков научной литературы, художественной литературы, 
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словарей, энциклопедий, списка электронных ресурсов. Работа включает 

схемы, рисунки и таблицы, отражающие результаты исследования. 

Во Ведении к диссертации очерчивается общая проблематика работы, 

определяются методология, теоретические и практические задачи, материал и 

методы исследования, подчеркивается актуальность, новизна, формули-

руются положения, выносимые на защиту, описывается апробация работы и 

намечаются перспективы дальнейших исследований в избранной области.  

В Главе 1 «Теория и методы изучения знаков производственно-

коммерческой и рекламной коммуникации» подвергается всестороннему 

анализу проблема исследования знаков рекламно-коммерческих семиотик и 

отмечаются объективные сложности, связанные с изучением семиотически 

гетерогенных знаковых систем. Здесь очерчивается предметная область и 

обосновывается выбор объекта настоящего исследования, в качестве которого 

выступают семиотические характеристики товарных знаков Великобритании 

и США, функционирующих в производственно-экономическом, деловом, 

рекламно-коммерческом, обиходно-бытовом и художественном дискурсах. 

Далее в этой главе представлена концепция междисциплинарного межпара-

дигмального подхода к комплексному изучению и описанию системы знаков, 

объективирующих концепт собственности и выступающих как единое 

функциональное целое – идионосемиотика.  

Глава 2 «Знаки собственности как предмет и объект новой 

межотраслевой научной дисциплины – идионосемиотики» посвящена 

обоснованию целесообразности комплексного рассмотрения вербальных, 

невербальных и синкретичных товарных знаков как единой семиотической 

системы. В первых разделах этой главы на основании результатов 

когнитивно-концептуальной реконструкции фрейма «Рroperty» подтвержде-

но, что семиотически гетерогенные товарные знаки апеллируют к общей 

категориальной основе – универсальному концепту собственности, образно-

символическими обозначениями которого они являются. Это дает основание 

рассматривать их значения как идионосемантику (от греч. ιδιοn (идион) – 
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личная собственность, частное владение).  

Описание предложенной концепции идионосемиотики осуществляется 

с учетом обоснования ее методологической и теоретической базы, в качестве 

которой выступают когнитивные науки. Ее апробированную теоретическую 

основу составляют антропоцентризм, межпарадигмальный и междисципли-

нарный подходы к изучаемым явлениям. В концепции идионосемиотики 

успешно сочетаются принципы современных и традиционных методов и 

приемов исследования, что позволяет всесторонне охарактеризовать 

изучаемый предмет и объект с точки зрения его генезиса, эволюции и 

функционирования в разных дискурсах современной поликодовой пись-

менно-печатной коммуникации. 

В Главе 3 «Этимология и семантическая специфика средств 

маркировки товаров и услуг в западноевропейской культуре» выявляется 

специфика генезиса и прослеживается эволюция знаков, маркирующих 

предметы собственности: от примитивных меток, использовавшихся в разных 

странах Европы с XIV-XV веков, до современных товарных знаков и брендов 

Великобритании и США. Здесь отмечаются качественно-количественные 

изменения в способах и средствах объективации концепта собственности и 

подтверждается гипотеза об определяющем воздействии на этот процесс со 

стороны социально-культурного фактора.  

Исследование, ход и результаты которого описаны в данной главе, 

развивает и существенно дополняет положения диахронической концепто-

логии об определяющей роли социально-культурных факторов в формирова-

нии, эволюции, универсализации концептов и возникновении их националь-

но-культурной специфики.  

В Главе 4 «Товарные знаки и бренды Великобритании и США как 

продукт бренднейминга» описываются принципы и приемы бренднейминга 

– профессиональной творческой деятельности, нацеленной на создание 

разнообразных знаков рекламно-коммерческой коммуникации. Здесь 

выявлено, что разработка знаков производственно-экономической и 
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рекламно-коммерческой коммуникации, в частности, товарных знаков США 

и Великобритании, опирается на прагматические стратегии экономии и 

эмфазы. В ходе исследования подтверждено, что воздействующий потенциал 

любого знака собственности, как и жизнеспособность торговой марки и 

популярность маркируемого товара определяют социально-психологической 

и прагматический факторы.  

В Заключении подводится общий итог исследования, формулируются 

основные выводы, и намечается перспектива дальнейших исследований.  
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ГЛАВА 1. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗНАКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКОЙ И РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Настоящая глава исследования посвящается описанию истории 

возникновения, а также совершенствованию подходов и методов изучения 

рекламно-коммерческих семиотик. Для решения данной проблемы в главе 

поэтапно прослеживаются основные направления исследований в области 

коммерческих и рекламных семиотик; далее кратко излагаются и 

сопоставляются наиболее известные современные лингвокультурологические, 

структурно-лингвистические, прагмалингвистические и когнитивно-лингви-

стические концепции вербальных и невербальных знаков, функционирующих 

в современном коммерческом и рекламном дискурсах.  

Исследование, проводимое в данной главе, опирается на методологи-

ческую базу антропоцентрического подхода к изучению семиотической 

деятельности человека, теоретическое обоснование которого представлено 

в трудах современных отечественных и зарубежных исследователей 

(Арутюнова Н.Д., Бахтин М.М., Горелов И.Н., Елизарова Г.В., Иванов В.В., 

Лотман Ю.М., Моррис Ч., Пирс Ч.С., Розин В.М., Eco U., W. Goodenough и 

пр.). 

Далее в этой главе представлена концепция междисциплинарного 

межпарадигмального подхода к комплексному изучению и описанию 

системы знаков, объективирующих концепт собственности и выступающих 

как единое функциональное целое – идионосемиотика.  

В итоге обсуждения ключевых вопросов общетеоретического и 

методологического плана в заключительном разделе главы формулируется 

вывод о преимуществах междисциплинарного подхода и комплексного 

анализа вербальных, невербальных и синкретичных знаков, функциони-

рующих в англоязычном коммерческом и рекламном дискурсах.  
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Раздел 1. Антропоцентризм как теоретико-методологическая основа 

изучения производственно-коммерческой и рекламной коммуникации 

 

В конце прошлого, начале этого века значительная часть исследований 

в области лингвистики была выполнена в русле антропоцентризма. Принцип, 

развитый в работах Бенвениста, формулируемый как «человек в языке», дал 

возможность четко осознать, что язык – это не просто средство общения, это 

и воплощение материального и духовного опыта этноса, отражение его 

культурной, социальной, исторической и материальной составляющей, это 

также и эффективное средство воздействия на национальное мироощущение.  

Антропоцентрическая парадигма берет свое начало в философии, где 

антропоцентризм – это положение о человеке, который являет собой центр 

мироздания, и, как считают современные философы, это – центр практически 

всех событий, которые совершаются в мире [ФЭС, 2009, с. 48]. В то же время 

в языкознании исследуется сам язык с позиции его носителя, то есть 

с позиций человека. Приоритетными в этой связи становятся вопросы, 

имеющие отношения к ощущениям человека, который находится в условиях 

определенного языка; в этом случае все чаще исследуются и описываются те 

процессы познавательной, мыслительной, творческой, созидательной 

деятельности человека, которые находят свое отражение в языке.  

Оглядываясь на историю вопроса, отметим, что целесообразность 

рассматривать язык не только как способ общения, но и как инструментарий 

суждений, ощущений, мыслей какого-либо этноса обсуждалась первопроход-

цами данного направления, а именно В. Гумбольдтом, А. Потебней, Э. Сепи-

ром, Б. Уорфом и некоторыми другими учеными, которые заложили базисные 

основы антропоцентрической науки. Благодаря подобным научным работам, 

сегодня лингвистика располагает обширной научной базой для развития 

новых теорий и выводов в данном направлении. Так, например, антропо-

центрический принцип лег в основу ряда фундаментальных исследований 

отечественных и зарубежных ученых, среди них особо отметим работы 
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Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, В. Грея, И.Г. Караулова, Е.С. Кубряковой, 

Дж. Летта, В. Пламвуда, Б.А. Серебренникова, В.Н. Телия, A.A. Уфимцевой и 

некоторых других исследователей. 

Несмотря на достаточную разработанность теоретической основы, 

однако, отмечается неоднозначное понимание принципа антропоцентризма в 

лингвистической науке. Отметим, что, с одной стороны, В. Гумбольдт 

пришел к выводу о том, что изучение языка подчинено «цели познания 

человеком самого себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому 

вокруг себя» [Гумбольдт, 1985, с. 383]. С другой стороны, Ю.Н. Караулов 

утверждает, что при антропоцентрическом подходе необходимо включение в 

объект языкознания «языковой личности» [Караулов, 2007, с. 43]. Все же, 

несмотря на разницу в трактовках, очевидно одно – отмечается динамика от 

«созерцательного изучения элементов языка путем их инвентаризации и 

классификации к исследованию языковых явлений с позиций антропо-

центризма» [Сорокина, 2007, с. 4]. В связи с этим, можно сделать вывод 

о том, что за последнее время мировая лингвистика сменила вектор 

исследований, поместив в центр внимания самого человека, который 

выступает как продуцентом, так и самим продуктом языка. Такой подход 

получил четкие очертания в новом разделе – антрополингвистике, цель 

которой, по мнению ряда авторитетных языковедов, стала реконструкция 

картины эволюции мыслительной деятельности человека на основе ее 

отражения в лексической системе языка (М.М. Бахтин, В.М. Лейчик, 

Д.Х. Гринберг и др.).  

На сегодняшний день антропоцентризм уже получил признание среди 

ведущих лингвистических парадигм, и это доказывается тем фактом, что в 

настоящее время антропоцентрическая или когнитивно-дискурсивная пара-

дигма признается подавляющим большинством современных исследователей. 

В этой связи целесообразно привести точку зрения Т.Г. Поповой, которая 

считает, что основополагающим для понимания сути современного направле-

ния лингвистических исследований следует считать познание человека через 
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язык. В связи с этим, первостепенным для науки о языке становится 

активизация антропологического подхода к изучению языковой семантики. 

Такой подход позволяет учитывать человеческий фактор в лингвистике, 

анализировать языковые и концептуальные системы, которые закрепляют 

познавательный опыт носителей языка [Попова, 2003, с. 10]. 

Кроме того, в рамках данного исследования целесообразно обратить 

внимание на то, что антропоцентризм в современном языкознании 

способствовал формированию и развитию ряда междисциплинарных 

парадигм. Пожалуй, более всего это отразилось на развитии основных 

концепций этнолингвистики, лингвокультурологии, социолингвистики, 

лингвострановедения, когнитивистики и некоторых других. Несомненно, 

связано это с особым место лингвистики в гуманитарных дисциплинах, 

поскольку именно язык выступает основным важным источником знаний 

о человеке.  

Благодаря антропоцентрическому подходу к изучению и описанию 

товарных знаков, которые являются предметом настоящего исследования, 

представляется возможным рассмотреть их как важный источник изучения 

самобытности этноса, его сознания, особенностей быта и культуры, – это все 

нашло отражение в различных средствах маркировки предметов 

собственности и товаров.  

В этой связи товарные знаки выступают ценностью для общечело-

веческой культуры, воплощая основные аксиологические принципы. Отме-

тим, что аксиология в языкознании определяется субъективными факторами. 

Процесс оценивания характерен практически для всех сфер деятельности 

человека, а по отношению к товарным знакам он приобретает главенствую-

щий характер. В процессе восприятия любого товарного знака человеком 

происходит оценивание полученной информации. Такая оценка, по мнению 

Е.М. Вольф, исследователя в области функциональной семантики, выра-

жается через антагонизмы «хорошо-плохо» [Вольф, 1985].  

Вербальные товарные знаки в большинстве своем представляют 
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вторичную номинацию, в которой наиболее четко проявляется оценочный 

компонент. Именно он отражает детерминированное социальное вторичное 

членение реального мира человеком в соответствии с его экстралингвисти-

ческими знаниями, с его этнокультурной средой. В этой связи вновь 

обратимся к исследованиям Е.М. Вольф, которая пишет, что оценка 

в семантическом аспекте предполагает ценностный аспект значения языковых 

выражений. Исследователь полагает, что существует ряд языковых способов 

выражения оценки (части речи, например, прилагательные, а также 

именование предметов и артефактов, действий и т.д.) [Вольф, 2009, с. 3-5]. 

В товарных знаках, оценка адресанта для адресата зачастую закладывается 

в процессе номинации товара или услуги.  

Обращая свое внимание на характеристику антропоцентрической 

парадигмы, отметим, что она основывается на переключении интересов 

исследователя на субъект, другими словами, внимание уделяется изучению 

человека в языке, а языка в человеке. В.А. Маслова продолжает эту идею и 

утверждает, что вместо привычного изучения системы и структуры языка 

теперь происходит переход к изучению языковой способности, к изучению 

знания о мире, которое зафиксировано в языке, а также к изучению языковой 

компетентности носителя языка [Маслова, 2001, с. 10]. Таким образом, 

антропоцентрическая парадигма основывает свои исследования на новом 

объекте языкознания – человеке.  

В рамках настоящего исследования этот постулат приобретает особую 

значимость, поскольку любой товарный знак – это продукт мыслительной и 

креативной деятельности человека (продуцента, создателя, рекламиста) и 

объект интереса и оценки потенциального покупателя (реципиента, адресата). 

Известно, что с позиций антропоцентризма, человек понимает и осознает 

окружающий мир через осознания себя самого и своего места в нем. Именно 

это осознание себя мерой всех вещей позволяет человеку творить, определять 

свою духовную сущность и мотивы своих поступков, выстраивать иерархию 

ценностей. В процессе номинации товарных знаков именно человек 



 37 

становится отправной точкой в изучении и описании определенных явлений, 

стратегий, механизмов, процессов номинации. Учитывая тот факт, что 

антропоцентризм носит межпарадигмальный характер, открывается возмож-

ность исследовать деятельность человека с позиций лингвокультурологии, 

рассмотреть и описать концептуализацию и категоризацию как основные 

процессы познавательной или когнитивной деятельности человека, а также 

интерпретировать концепт в качестве базовой единицы ментального мира 

человека и культуры, к которой он принадлежит.  

Очерчивая область возможных направлений антропоцентрического 

подхода, в рамках данного диссертационного исследования также 

представляется возможным рассмотреть товарные знаки как средства 

представления единой системы понятий, что может позволить установить 

определенные закономерности в развитии системы научных знаний, выявить 

национальные особенности эволюции научного знания, которые на данный 

момент остаются скрытыми для проведения подобного анализа. Кроме того, 

вопрос о взаимоотношениях языка и внеязыкового знания имеет давнюю 

традицию семантических разысканий, что найдет также отражение в рамках 

настоящего исследования. Это, на наш взгляд, позволит, на основе 

антропоцентрического подхода, осуществить попытки осмыслить отражение 

в языке национально-специфического видения мира и исследовать вопросы, 

связанные с ощущениями человека, вынужденного жить в условиях того или 

иного языка, а также поставить вопрос об объективации в лексике языка 

мыслительного содержания представлений о мире данного этноса.  

 

Раздел 2. Основные направления исследований концептосферы  

и знаковых систем производственно-коммерческой и рекламной 

коммуникации 
 

Впервые интерес к изучению торгово-коммерческих наименований, а 

также используемых в торгово-коммерческой коммуникации знаков 

невербальных семиотик, в том числе товарных знаков (англ. trademark), 
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действующих в торгово-коммерческой коммуникации, можно отметить 

в зарубежной литературе; эти исследования относятся к началу XX века. Их 

авторами, как правило, являются этнографы, историки, специалисты по 

материальной культуре человечества. В целом они имеют прикладной, т.е. 

описательный характер. Среди них особо выделяются руководства для 

создания конкурентоспособных коммерческих наименований. Сегодня 

в США и странах западной Европы публикуется огромное количество 

научных работ, посвященных юридической, экономической и маркетинговой 

стороне торгово-коммерческих знаков. Среди них наиболее известны 

мировые бестселлеры таких авторов, как К.Дж. Веркман (1986), который 

исследовал процессы психологии, создания и восприятия товарных знаков; 

Г. Чармэссон (2000), Л. Райс и Э. Райс (2003), которые описывают этапы 

создания успешного коммерческого имени, а также труды ведущего 

специалиста в области бренд-менеджмента Дэвида Аакера (2003), который 

наиболее полно и развернуто описал проблемы создания «сильного» бренда, 

т.е. отчетливо позиционированного на рынке и имеющего марочную 

идентичность. Однако до конца XX века специальных исследований 

феномена коммерческих наименований в зарубежной лингвистической науке 

практически не предпринималось. Среди немногочисленных работ приклад-

ного характера, посвященных изучению этой проблемы, можно отметить 

исследование Кима Робертсона. Этот ученый разработал рекомендации для 

рекламистов на основе изучения когнитивной составляющей американских 

брендов. В результате проведенного исследования Робертсон сформулировал 

когнитивные стратегии коммерческого нейминга [Robertson, 1982]. Д. Пра-

нискас в своем исследовании, также посвященном описанию коммерческого 

нейминга, отмечает, что отношения между референтом и товарным знаком 

подчинены отношениям между наименованием товара и его потенциальным 

покупателем [Praniskas, 1968, p. 77]. Мариуш Рутковский исследовал товар-

ные знаки как категорию «специального ономастикона» [Rutkowski, 2001, 

p. 25-38].  
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В начале XXI века описанию функций товарных знаков в английском 

рекламном дискурсе посвятила свои исследования Патриция Фридрих. Ей 

удалось доказать, что коммерческое наименование является ядром 

большинства рекламных сообщений. В дальнейшем эта исследовательница 

предприняла попытку описать социолингвистический аспект бразильских 

товарных знаков [Friedrich, 2002, p. 21-28]. Следует особо подчеркнуть, что 

эти исследования охватывают лишь прикладной аспект изучения торговых и 

коммерческих дискурсов, который касается функций вербальных наименова-

ний товаров, услуг и их производителей; невербальные средства обозначения 

понятий, связанных с коммерцией и рекламой, в них не рассматриваются. 

Вследствие отсутствия описания последних представление о семиотике 

данных типов дискурсов нельзя признать исчерпывающим. 

В настоящее время в многочисленных исследованиях торгово–

коммерческих дискурсов, выполненных как в России, так и за рубежом, 

определенное внимание уделяется товарному знаку. Благодаря постоянному 

развитию бизнеса, коммерции, рекламы, сферы услуг корпус средств 

общения в области производственно-коммерческой рекламной деятельности 

постоянно пополняется. Возникают не только словесные наименования 

отдельных новых товаров и услуг целых групп товаров, но также новые 

товарные марки, логотипы и другие вербальные и невербальные знаки 

владельцев и производителей товаров и услуг (тамги, клейма, сигнатуры, 

эмблемы, знаки гильдий и т.п.). Такие знаки способствуют не только 

рекламированию товаров и услуг, но также совершенствованию оформления 

деловой документации, формированию штампов и клише деловой речи. Как 

считают некоторые исследователи (А.Л. Василевский, А.М. Емельянова, 

И.В. Крюкова, М.Е. Новичихина, Т.П. Романова, Е.А.Трифонова), торгово-

коммерческие наименования конституируют особые подъязыки делового 

общения. Как вербальные, так и невербальные знаки, созданные для 

функционирования в производственно-коммерческом и рекламном дискур-

сах, начинают затем использоваться и в других типах дискурсов.  



 40 

Однако в области исследования товарных знаков существует немало 

противоречий. Так, понятие торгового знака фигурирует в ряде диссертаций 

наряду с другими торгово-коммерческими наименованиями. Вместе с тем 

в ряде исследований, в частности, опубликованных в «Материалах Второй 

московской ономастической конференции», состоявшейся в 1981 году, 

отмечается, что ее участникам не удалось прийти к общему мнению 

относительно правомерности включения товарного знака в число ономасти-

ческих единиц. Так, О. Винцлер предлагает отнести товарные знаки 

к номенклатуре, а Л.Н. Щетинин называет их не наименованиями («онима-

ми»), а «онимоподобными речевыми образованиями» [МОК II, 1981, с. 17]. 

Л.Н. Щетинин указывает, что в задачу ономасиологии входит регистрация и 

научное обоснование принципов формирования именно словесных знаков. 

При таком подходе объектом лингвистического исследования могут явиться 

лишь вербальные товарные знаки – коммерческие и рекламные наименова-

ния. Если принять во внимание неоспоримый факт того, что задачей 

ономасиологии является регистрация и научное обоснование принципов 

формирования именно словесных наименований, то включение всех без 

исключения товарных знаков в состав ономасиологических единиц действи-

тельно невозможно. Однако, учитывая то, что среди товарных знаков можно 

отметить довольно значительное число невербальных единиц, ономасиоло-

гический подход не позволяет составить о них целостное представление. 

Товарный знак в российском законодательстве определяется как 

«обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ 

или оказываемых услуг юридических или физических лиц» [Закон о ТЗ, 

1992]. Отметим, что в этом определении отсутствует указание на то, является 

ли означающее товарного знака именно словесным обозначением 

товара/услуги. То же можно отметить и в британском законодательстве и 

в законодательстве США. В законодательстве Великобритании и в законода-

тельстве США товарный знак определяется как «a distinctive sign or indicator 

used by an individual, business organization, or other legal entity to identify that 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sign_(semiotics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_organizations
http://en.wikipedia.org/wiki/Juristic_person
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the products or services to consumers with which the trademark appears originate 

from a unique source, and to distinguish its products or services from those of 

other entities» [Trademark Act, 1946; Federal Trademark Dilution Act of the USA, 

1995; US Trademark Law: Rules of Practice and Federal Statutes, January 6, 2012; 

United Kingdom Trademark Law, 1984]. В английском языке этот термин имеет 

несколько написаний: trademark, trade mark, trade-mark. 

Товарные знаки, относящиеся к промышленной собственности и 

нематериальным активам основного капитала предприятия, позволяют 

визуально опознать товар/услугу данной фирмы среди им подобных. 

Визуально воспринимаемый товарный знак – это не только слово или 

сочетание слов, но также художественно оформленный символ или их 

сочетание, рисунок, условное графическое обозначение, цвет или сочетание 

цветов. В разных сферах коммуникации они применяются, в основном, для 

идентификации фирм-производителей товаров/услуг, для защиты исключи-

тельного права продавца на пользование марочным названием и/или 

марочным знаком (торговой маркой) и в целях рекламы. Порядок приобре-

тения права на товарный знак, на его использование и защиту определяется 

как национальным законодательством, так и международными соглаше-

ниями. 

Товарные знаки могут быть вербальными (словесными) или 

невербальными; сравним, например, вербальные товарные знаки, 

включающие имена собственные и нарицательные: TheVeniceProject, Jacuzzi, 

Napoleon, Diamond, Milky Way, Comet и т.д., и невербальные 

товарные знаки (идеограммы, содержащие только изобрази-

тельные компоненты, и рисунки), например, товарный знак 

фирмы King Burger. 

Товарные знаки могут быть и синкретичными. Синкретичные товарные 

представляют собой разнообразные сочетания вербальных и 

невербальных компонентов. Таков, к примеру, синкретичный 

товарный знак фирмы Logomaker (рисунок и подпись-название 

http://en.wikipedia.org/wiki/Good_(economics_and_accounting)
http://en.wikipedia.org/wiki/Service_(economics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Consumer
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фирмы под ним).  

В отечественном языкознании исследования, предметом которых 

являются словесные товарные знаки, впервые появляются в 70-х годах 

XX века [Василевский, 1971; Комолова, 1971; 1981]. Исследовательские 

работы тех лет по данной проблематике [Березникова, 1978; Комолова, 1981; 

Соболева, 1981] посвящены отдельным аспектам словесных товарных знаков. 

Наиболее полное лингвистическое описание зарубежных (британских и 

американских) словесных товарных знаков предпринимает Т.В. Евсюкова 

[1982]. Она рассматривает вопросы о языковом статусе (семантических и 

словообразовательных особенностях) товарных знаков на материале 

номенклатуры английского и американского машиностроения.  

В работах отечественных лингвистов последних лет, посвященных 

проблемам номинации объектов производственно-коммерческой и рекламной 

деятельности, изучаются преимущественно прагмалингвистические аспекты 

коммерческого ономастикона [Цигельник, 2002; Новичихина, 2003; Стадуль-

ская, 2003]. Особо следует отметить те немногие исследования, в которых 

выделяются подтипы и разновидности внутри каждого семиотического типа 

товарных знаков (вербальных и невербальных). На материале русского языка 

эту попытку предпринимает О. Яковлева [2006]. В отдельных диссертациях 

разрабатывается ономастическая типология товарных знаков [Суперанская, 

Соболева, 1969]. С этой же позиции Кирпичева рассматривает русскоязычные 

рекламные тексты, содержащие словесные товарные знаки [Кирпичева, 2007]. 

Именно отечественными лингвистами впервые начинают затрагиваться 

вопросы межъязыковой интерференции словесных товарных знаков. 

Отдельные исследователи особо отмечают лингвокультурологическую 

специфику их создания и функционирования [Мордвинова, 2008].  

В ходе изучения проблемы вербальных коммерческих наименований 

отечественные исследователи развивают и необходимый понятийно–

терминологический аппарат. Возникают такие понятия и термины, как 

рекламные имена, прагмонимы, прагматонимы, эргонимы, гемеронимы и 
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прочие. История создания терминов для классификации коммерческо-

рекламных наименований подробно проанализирована, в частности, в трудах 

И.В. Крюковой [2004]. Эта исследовательница пишет о том, что в предыду-

щих работах авторы некорректно использовали термин прагмоним, впервые 

предложенный З.П. Комоловой в 1971 году. Тем самым они игнорировали 

грамматическую форму и признанные в классической филологии правила 

заимствования: основа заимствуемого слова должна иметь форму 

родительного падежа (Casus Genetivus). И.В. Крюкова вносит соответствую-

щую поправку и предлагает обозначать коммерческо-рекламные наименова-

ния термином прагматоним. Внесение данной поправки представляется 

лингвистам вполне обоснованным: в большинстве диссертационных работ 

конца XX – начала XXI века для обозначения словесных товарных знаков 

используется именно термин прагматоним. О.В. Кирпичева и О.С. Фоменко 

объясняют преимущества термина прагматоним такими его качествами, как 

краткость, грамматическая корректность, соответствие сложившимся 

принципам ономасиологической терминологии [Кирпичева, 2007]. Именно он 

и будет использоваться в данном диссертационном исследовании для 

обозначения вербальных единиц рекламно-коммерческой номинации.  

В начале XXI века интерес лингвистов к изучению вербальных 

товарных знаков не снижается. В этот период впервые предпринимается 

попытка сопоставительных исследований торгово-коммерческих наименова-

ний. О.В. Чеботарева анализирует особенности функционирования прагмато-

нимов в современной английской, немецкой, украинской и русской рекламе 

[Чеботарева, 2005]. Как в любой сфере знания, находящейся в процессе 

своего развития, в сфере изучения торгового и коммерческого лексикона 

исследователь стремится совершенствовать существующую терминологию, 

создавать свой метаязык, что осуществляется, в частности, с помощью 

упорядочения существующих терминов и введения новых. Е.В. Красильни-

кова совместно с Л.А. Капанадзе изучали советскую урбанонимию [Капа-

надзе, Красильникова, 1982]. А.А. Исакова рассматривает специфику адапта-
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ции прагматонимов английского происхождения к русским рекламным 

текстам [Исакова, 2005]. Этот автор уделяет особое внимание одному из 

видов прагматонимов, которые она именует механонимами – названиями 

различных механизмов. Следует, однако, отметить, что в других работах 

исследователь неоправданно расширяет значение этого термина, когда 

описывает в качестве механонимов также названия транспортных средств, 

промышленного оборудования и бытовой техники. Такой подход, на наш 

взгляд, нельзя признать корректным.  

Сегодня среди прагматонимов, выступающих в качестве объекта 

отечественных лингвистических исследований, выделяются также эргонимы 

(названия предприятий), гемеронимы (названия средств массовой информа-

ции), геортонимы (названия фестивалей и конкурсов), порейонимы (названия 

транспортных средств), темонимы (названия предприятий как субъектов 

права) и др. Разновидности прагматонимов описаны и в диссертационных 

работах И.А. Астафьевой и В.В. Стародубцевой, изучавших ойкодомонимы 

(наименования городских объектов), и А.В. Беспаловой, посвятившей свой 

труд эргономии, и С.В. Земсковой, Т.П. Романовой и Т.А. Хейлик, в исследо-

ваниях которых описаны эргонимы. Товарные знаки электробытовых прибо-

ров исследовались Л.А. Капанадзе [1982]. Т.В. Евсюкова изучала товарные 

знаки, используемые в коммуникативной сфере машиностроения. В исследо-

вании В.В. Лободы впервые появляется термин парагогонимия, который 

обозначает такую разновидность прагматонимов, как производственно-

хозяйственные названия. А.Л. Василевский изучает ктематонимы – от 

греческого ктематос – «имущество». Однако следует отметить, что, 

к сожалению, большинство перечисленных работ носит преимущественно 

описательный, классификационный характер и мало что добавляет 

к теоретическим концепциям промышленно-экономического и торгово-

коммерческого дискурсов, в которых функционируют соответствующие 

группы прагматонимов. Одним из положительных исключений является 

работа Н.Д. Голева, который исследовал номинативную и семантическую 
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сущность прагматонимов как средств условно–символической номинации. 

Его исследование выполнено на материале нескольких групп наименований: 

названий промышленных товаров, городских объектов, различных 

объединений людей и т.д. [Голев, 1980]. Этот исследователь особо отметил 

такие прежде мало изученные существенные черты условно–символической 

номинации, как: 

– преобладание номинативно-выделяющей функции условно-символи-

ческой номинации над ее номинативной функцией;  

– конвенциональность – в качестве ведущего принципа связи условно-

символической номинации с денотатом;  

– экспрессивность; 

– тяготение к обозначению определенных тематических понятийных 

групп.  

Таким образом, начиная со второй половины XX века и до настоящего 

времени наблюдается углубление разработки проблемы промышленно-

экономической и торгово-коммерческой номинации, в том числе – специаль-

ной терминологии. Особое внимание уделяется единицам коммерческого 

лексикона и лексикона рекламы. Исследователи отмечают ярко выраженную 

активность их создания и их функциональную значимость для коммерческо-

рекламной коммуникации в целом [МОК II, 1981, с. 17]. Производство и 

заимствование единиц рекламно-коммерческого лексикона все чаще 

рассматривается и как чисто лингвистическое, и как социокультурное 

явление. Так, И.М. Копыленко исследует товарные знаки с позиций их 

социолингвистической и функциональной значимости [Копыленко 2004]. 

Определенное внимание уделяется исследователями торгово-коммерческих 

наименований фактору языковой личности, участвующей в их создании и 

использовании [Щербакова, 2009]. С позиций предмета и целей настоящего 

исследования особо следует отметить диссертационное исследование 

О.С. Фоменко, в котором ею выделяются в особый разряд прагматонимы-

бренды (названные ею «прагматонимами-глобализмами») [Фоменко, 2009].  
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Формированию рекламно-коммерческой лексики, ее использованию и 

унификации описывающей ее терминосистемы уделяется серьезное внимание 

и в мировом масштабе, о чем свидетельствует не только значительное число 

зарубежных теоретический исследований, посвященных данной проблема-

тике, но также создание разных типов ономасиологических терминологи-

ческих словарей [Alhaug, 2002; Аljoksjinа, 2001; 2002; Brylla, 2001; De Stefani, 

2004; Dorion, Poirier, 1975; Frydrich, 1966; 1966б; Helleland, 2001; Kaleta, 1998; 

Німчук, 1966; Подольская, 1988; Room, 1996; Rzetelska-Feleszko, 1993 и др].  

Сегодня терминология рекламных и коммерческих наименований, 

используемых отечественными и зарубежными исследователями, представ-

ляет собой довольно развитую систему лексических единиц, строение 

которой можно отобразить в следующей таблице: 

Таблица 1 
 

Терминология рекламных и коммерческих наименований 
 

Термин Значение Язык  

исследования 
 

Исследователи 

Товарный  

знак 

имя, знак, слово 
естественного 
(этнического) языка 
или их сочетание, 
зачастую 
художественно 
оформленные и 
применяемые для 
индивидуализации и 
выделения 
производителей, 
продающих 
организаций или 
товаров среди 
конкурентов 

русский 
английский 
английский 
английский 
японский 
немецкий 
русский/ 
английский 

Евсюкова Т.В. 
Суперанская А.В. 
Стадульская Н.А. 
Цегельник Д.Е. 
Крыкова И.В. 
Трифонова Е.В. 
Глухова О.В. 

Искусственное 

слово 

единица одного из 
лексическо-
грамматических 
классов, сознательно 
создаваемая для 
номинации новых 
предметов и явлений 

немецкий Данилина М.С. 
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Рекламные 

урбанонимы 

собственные имена 

рекламного 

характера, 

принадлежащие 

внутригородским 

объектам, которые 

объединены 

функцией 

реализации товаров 

и услуг 

Русский Романова Т.П. 

Рекламное имя название любого 

товара 

Русский Крюкова И.В. 

Сетевые 

названия 

названия единой 

сети магазинов и 

коммерческих 

организаций 

Русский Соколова Т.П. 

Фирменные 

наименования 

наименование 

коммерческой 

организации 

Русский 

Чешский 

Польский 

Новичихина М.Е. 

Čechová M. 

Rzetelska-

Feleszko E. 

Условно–

символическая 

номинация  

названия товаров, 

городских объектов, 

различных 

объединений людей 

и т.д. 

Русский 

 

Голев Н.Д. 

Эргоним собственные 

наименования 

деловых 

объединений людей, 

предприятий, фирм, 

обществ и других 

организаций 

Русский 

Русский 

Русский 

Русский 

Русский 

 

Романова Т.П. 

Емельянова А.М. 

Трифонова Е.А. 

Шимкевич Н.Е. 

Трапезникова А.А. 

Гемероним название средств 

массовой 

информации 

Русский Подольская Н.В. 

Хрематоним изделия 

человеческого 

производства 

Английский 

Английский 

 

Room A. 

Dorion G. 

Порейоним собственные имена 

средств транспорта 

Русский 

Чешский 

Подольская Н.В. 

Šrámek R. 

 

Логоним наименование 

коммерческой 

организации 

Словацкий Horecký J. 
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Серионим названия серийных 

изделий  

Словацкий 

Словацкий 

Чешский 

Majtᾴn M. 

Kuba L. 

Šrámek R. 

Ойконим названия продуктов Немецкий Platen C. 

 

Товароним названия товаров Русский Поротников П.Т. 

Геортоним названия праздников  Русский/ 

чешский 

Русский/ 

болгарский 

Чеснокова П. 

Терентьева Е.Ю. 

Прагмоним / 

прагматоним 

словесное 

обозначение 

конкретной марки 

товаров, услуг  

Русский 

Английский 

Английский 

Беленькая В.Д. 

Комолова З.П. 

Стадульская Н.А. 

Прагматоним – 

глобализм 

это имя собственное 

для обозначения 

марки товара или 

вида предлагаемых 

услуг, которое 

распространено в 

транснациональных 

масштабах по всему 

миру 

Русский / 

английский 

 

Фоменко О.С. 

Темоним название 

предприятий как 

субъектов права 

Русский 

 

Шимкевич Н.В. 

Механоним названиям 

механизмов 

Русский / 

английский 

 

Исаковой А.А. 

Парагогоним производственно–

хозяйственные 

названия 

 

Русский 

 

Лобода В.В. 

Ктематоним названия любого 

вида имущества 

Русский 

 

 

Василевский А.Л. 

Алконим название 

алкогольной 

продукции 

Русский 

 

Тихонова Е.А. 

Фармацевтиче

ское рекламное 

имя 

название 

фармацевтической 

не рецептурной 

продукции 

Русский, 

английский 

Стадульская Н.А. 
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Подводя итог проведенным наблюдениям за историей изучения 

наименований данного типа, можно отметить, что трудности, возникающие 

при их описании и систематизации, связаны с отсутствием общепринятых 

терминов для обозначения одного и того же предмета/явления, с конкурен-

цией международных и отечественных терминов, но главным образом – 

с неразработанностью общей теории данного вопроса.  

Актуальность изучения торгово-коммерческих наименований как 

знаков искусственных семиотик определяется также и тем, что наименования 

товаров и знаков собственности их производителей и правообладателей 

определяется как их недостаточной изученностью, так и быстрым 

количественным ростом и разнообразием способов и средств их создания. 

Перспективы подобных исследований могут быть связаны, в частности, 

с комплексным междисциплинарным подходом к изучению товарных знаков. 

Наличие среди них семиотически неоднородных единиц выводит этот вопрос 

за рамки ономасиологических исследований; отсюда возникает вопрос 

о формировании новой исследовательской парадигмы, способной охватить 

совокупность рассматриваемых единиц во всем их семиотическом, 

лингвокультурологическом и функционально-прагматическом разнообразии.  

 

Раздел 3. Современные подходы к изучению знаков производственно-

коммерческой и рекламной коммуникации 

 

Как показал краткий обзор истории изучения знаков, используемых 

в производственно-экономической и торгово-коммерческой коммуникации, 

этот процесс, начавшийся с середины XX века, носит прогрессивный 

характер. В исследованиях данного объекта участвуют как лингвисты, так и 

представители других гуманитарных дисциплин. Хотя методологические 

принципы этих исследований постоянно совершенствуются, основным 

является подход, сформированный в русле структурной лингвистики. Отдель-

ные исследования знаков этого коммуникативного пространства выпол-
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няются в русле разных гуманитарных дисциплин, но целостной картины и 

общепринятой концепции их знаковой сущности, значения и функциониро-

вания сегодня не существует. Сложность решения данной проблемы 

определяется несколькими факторами. В частности, этому препятствует 

семиотическая неоднородность (негомогенность) товарных знаков, из-за 

которой невозможно использовать для их изучения и интерпретации их 

значения и функций чисто лингвистический подход. 

Для получения целостного представления о товарном знаке как 

вербально-невербальной единице коммерческого и рекламного дискурсов 

представляется необходимым усовершенствовать методологию и расширить 

теоретическую базу исследования. Сделать это позволяет семиотика как 

философия культуры, как теория коммуникации, как совокупность знаковых 

концепций и как способ анализа, которая имеет в современной коммуникации 

множество разнообразных проявлений [Ветров, 1968; Гриненко, 2000; 

Степанов, 1971; Эко, 1998]. Семиотика рассматривает явления культуры как 

феномены вербально-невербальной коммуникации, в которой сообщения 

формируются и становятся понятными благодаря определенным семиоти-

ческим кодам. В настоящее время семиотический подход реализуется, 

в частности, в следующих воззрениях: 

− понимание культуры как совокупности знаковых систем; 

− представление о культурных текстах и о культурном творчестве как о 

символическом процессе; 

− понятие универсальных инвариантных структур, скрытых от 

сознания, но определяющих механизм реакции человека на весь комплекс 

воздействий внешней среды; 

− представление о возможности выявления и научного познания 

мыслительных структур путем сравнительного анализа разных знаковых 

систем и разнокультурных текстов. 

Семиотический подход к анализу знаков и знаковых систем принимает 

во внимание положение о том, что культура говорит символами и знаками. 
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Исследуя знаковые системы различных культур, представляется возможным 

обнаружить их глубинные, скрытые смыслы, путем извлечения той или иной 

информации (например, считывание информации, зашифрованной мастером в 

своем логотипе несколько столетий назад). 

На этом основании анализ специфики семиотик искусственных 

знаковых систем может быть использован как при изучении вербальных 

дискурсов, так и произведений искусства, использующих иные знаковые 

системы. Как в первом, так и во втором случае исследователь выявляет тот 

код, или «язык», с помощью которого происходит передача информации. 

Этот вид семиотического анализа использован, в частности, для разработки 

модели коммуникативного процесса Р. Якобсоном.  

Еще одним источником семиотического подхода стал психоанализ 

З. Фрейда и теория архетипов К. Юнга, откуда были приняты во внимание 

категории бессознательного как универсального регулятора человеческого 

поведения.  

С семиотической точки зрения культура рассматривается как глобаль-

ная информационная знаковая система, в которой с помощью особых кодов 

сформированы разные по форме и содержанию средства объективации 

знаний о предметах неживой и живой природы, обозначения сценариев 

поведения человека, социальных законов, о религиозных понятиях и 

категориях художественной картины мира. Именно в знаках культуры 

человек структурирует свои знания о мире и свой опыт. 

Семиотический подход позволяет соединить эпистемологический план 

исследования, направленного на выявление особенностей выражения знания 

в знаках различных семиотик, с семантическим подходом, ориентированным 

на изучение вербальных средств выражения, и с коммуникативным подходом 

– с изучением коммуникации, которая осуществляется как через вербальное 

наименование, так и через невербальные или вербально-невербальные знаки.  

Структурно–семиотический анализ используется в изучении произведе-

ний искусства, литературы, в антропологии, в теории массовой коммуника-
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ции; все эти дисциплины базируются на лингвистических понятиях. Анализ 

знака через призму его языковой структуры дает возможность считывать 

явления культуры как тексты, выявлять и описывать их универсальные 

значения. В ходе структурно-семиотического анализа мы можем выявить, 

каким образом организовано или структурировано то или иное повество-

вание, та или иная культурная система, как через эту структуру «просвечи-

вает» смысл, что особенно актуально в интерпретационном (герменевти-

ческом) подходе к анализу дискурсов и текстов.  

Постструктуралистский семиотический подход позволяет выяснить, как 

организовано сообщение в дискурсе, что и как оно выражает, помогает 

понять идеи автора и глубинные смыслы текста с помощью декодирования 

его элементов. В постструктуралистском подходе является значимым как 

семантический анализ – анализ содержательных элементов объекта, так и 

анализ способа его визуализации. В настоящее время область применения 

семиотического подхода значительно расширяется; отход от методологии 

структурной лингвистики определяет ее сближение с методами и приемами, 

используемыми смежными научными дисциплинами – феноменологией, 

психоанализом, компаративистикой и т.д. 

Так, например, иконологический метод семиотического анализа 

впервые был предложен Э. Панофски [1999]. Этот ученый понимает любое 

изображение как знаковую смысловую структуру. Разработанный им 

иконологический подход нацелен на выявление и интерпретацию самого 

глубинного смыслового уровня исследуемого изображения. Э. Панофски 

считает, что наиболее важным в исследовании любой семиотики является 

поиск «скрытого смысла».  

Иконологию Э. Панофски характеризует трехуровневая классификация 

этапов интерпретации объекта: 

– первый уровень «феноменального смысла» – это интерпретация 

сюжета, выявление «значащего смысла»; 

– второй уровень – интерпретация способа выражения содержания 
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(формальный, иконографический и иконологический подуровни); 

– третий уровень – интерпретация мыслительных источников знака 

(практический опыт, письменные источники, «синтетическая интуиция»).  

Следует отметить, что предложенный Э. Панофски подход, по су-

ществу, является межпарадигмальным, так как предполагает взаимодополне-

ние результатов анализа, выполняемого в русле разных исследовательских 

парадигм.  

Как уже отмечалось, для изучения значений вербальных знаков 

в лингвистике с начала XX века применяется их структурный анализ – 

ономасиологическое представление знака как структуры и его описание как 

единицы языковой системы. Лексическое значение вербальных товарных 

знаков может трактоваться подобно тому, как трактуется значение любого 

слова и словосочетания – как состоящее из сем – минимальных смысловых 

единиц, находящихся в системных отношениях. Структурно-семантический 

анализ товарных знаков как языковых единиц, предназначенных для 

выполнения особых функций, предполагает выделение родовых и видовых 

семантических компонентов и их стратификацию.  

Парадигма структурно-семантических исследований в отечественной и 

зарубежной лингвистике развертывается в трех направлениях. В рамках 

первого направления все значения делятся на предельно малые семанти-

ческие компоненты, атомарные семы (Катц, Фодор, Апресян, Гак). Согласно 

второму направлению в значении выделяются «семантические блоки» 

разного уровня иерархии, отражающий различный характер информации, 

передаваемой словом (Арнольд, Гинзбург). Сторонники третьего направления 

вычленяют в значении различные аспекты (Комлев, Косовский, Девкин, 

Левицкий, Плотников, Арсентьева). В числе таких аспектов выделяют 

сигнификативный, денотативный, лексический, грамматический, коннота-

тивный, эмоциональный, оценочный, прагматический, структурный, синтаг-

матический, сочетаемостный, культурно-исторический, идеологический, 

социальный, лингвострановедческий, фоновый, ассоциа-тивный, кодовый, 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0134773:article
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персонологический, онтологический, синхронный, диахронный, эксплика-

тивный, этический, эстетический и др.  

В языкознании XX – начала XXI века формируется коммуникативно-

прагматическая лингвистическая парадигма. Коммуникативно-ориентиро-

ванная лингвистика зародилась в 70-е гг. прошлого столетия под влиянием 

теории речевых актов Дж.Л. Остина и Дж.Р. Сёрля и знаменовала переход от 

систематизирующей лингвистики к теории текста как теории языковой 

коммуникации. Благодаря развитию этой парадигмы в коммуникативно-

ориентированной лингвистике развились идеи и положения Э. Косериу. Этот 

исследователь определил текст как речевой акт или ряд связанных речевых 

актов, которые осуществляются индивидом в определенной ситуации 

[Косериу, 1963]. Главной задачей коммуникативно-ориентированной лингви-

стики, или коммуникативной лингвистики, является изучение и описание 

высшей лингвистической и одной из основных коммуникативных единиц 

которой выступает текст, рассматриваемый как результат соучастия в его 

порождении единиц всех языковых уровней. 

Методологическую основу отечественной коммуникативно-ориентиро-

ванной лингвистики и ее теоретическую базу составляют работы Г.А. Соро-

кина, И.А. Стернина, Г.Г. Почепцова, В.И. Шаховского, А.В. Кравченко. Эти 

исследователи обращают внимание на недостаточность описания текста, 

традиционно рассматриваемого как изолированный статичный объект. На 

самом деле тексты являются неотъемлемой частью коммуникативной 

ситуации, они всегда включены в конкретный коммуникативный процесс, 

в котором говорящий и слушающий (адресат и адресант) вместе со своими 

ситуативными и социальными характеристиками представляют собой 

важнейшие факторы. Так, в рамках данной парадигмы, текст выступает не 

просто грамматически взаимосвязанной последовательностью предложений, 

а комплексным речевым действием. При помощи этих действий, как 

отмечают перечисленные исследователи, говорящий/пишущий (адресант) 

пытается установить определенные коммуникативные связи со слушаю-
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щим/читателем (адресатом, реципиентом). Поскольку характер действия 

тексту придает коммуникативная функция, то коммуникативная лингвистика 

должна, прежде всего, заниматься изучением функциональной направ-

ленности текста.  

Естественным развитием коммуникативного подхода явились прагма-

лингвистический и социолингвистический подходы, нацеленные, в частности, 

на подтверждение концепции целесообразного, избирательного использова-

ния единиц языка и их культурно и социально обусловленного функциониро-

вания в тексте.  

В целом в рамках прагматического подхода актуальным является 

установление тех глубинных причин, которые определяют выбор той или 

другой знаковой единицы в данной конкретной ситуации. Прагматический 

подход предполагает выявление и описание того компонента знаковых 

единиц, который связан с человеческим общением. Говорящий/пишущий 

человек всегда делает выбор одного из возможных средств для достижения 

поставленных целей – того, которое является релевантным. Важную роль в 

выборе релевантных средств выражения играет фактор ориентации на 

ситуацию общения, на адресата и т.д. 

В современной прагмалингвистике выделяют в основном два течения. 

Представители первого (Ханс-Хайнрих Либ, Роланд Познер, Дж.Р. Сёрл, 

Петр Сгалл, Н.П. Анисимова) исследуют прагматический потенциал языко-

вых единиц (текстов, предложений, слов, а также явлений фонетико-

фонологической сферы). 

Представители второго течения (Э.С. Азнаурова, Е.Г. Беляевская, 

В.И. Заботкина и др.) изучают преимущественно взаимодействие коммуни-

кантов в процессе языкового общения. Реализация этого взаимодействия 

проявляется в определенных контекстах употребления средств общения 

[Горшунов, 1999, с. 5]. Второе течение смыкается с теорией речевых актов, 

впервые сформулированной Дж. Остином. Согласно теории речевых актов 

минимальной единицей человеческой коммуникации является не предложе-
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ние или другое выражение, а действие. Действие – это совершение 

определенных актов, таких как констатация, вопрос, приказ, описание, 

объяснение, извинение, благодарность, поздравление [Остин, 1986]. Следует 

особо отметить, что эти формулировки непосредственно опираются на 

разработанную в отечественной психологической науке теорию речевых 

действий [Леонтьев, 2003] и позволяют полагать, что совершение коммуника-

тивных актов практически никогда не ограничивается использованием 

языковых средств общения. Подробно это положение освещено в теории 

коммуникации [Почепцов, 2001]. 

Признавая коммуникативную функцию в качестве главной функции 

языка, прагмалингвистика подтверждает, что главными функциями текста 

являются информирование и воздействие. Реализация этих функций 

осуществляется средствами, которые могут быть релевантными в одной 

коммуникативной ситуации и быть нерелевантными или неприемлемыми 

в другой. Логично считать, что данное положение относится как к языковым, 

так и невербальным средствам коммуникации – в силу общности выпол-

няемой ими прагматической функции. Использование разных семиотических 

кодов (вербального и невербального) в одном тексте конструирует особую 

поликодовую коммуникацию, изучением которой занимаются сегодня 

представители разных гуманитарных дисциплин. Целесообразность использо-

вания прагматического подхода к изучению поликодовых текстов 

подтверждена в работах отечественных и зарубежных лингвистов и 

представляется несомненной. 

В прагмалингвистике, одним из предметов которой является изучение 

торгово-коммерческого и рекламного текстов, давние корни имеет 

направление, нацеленное на исследование функциональной специфики 

именно товарных знаков; изучение невербальных и синкретичных знаков 

торгово-коммерческого и рекламного текстов выходит за рамки данной 

дисциплины. 

Функционирование знаковых систем (прежде всего – языка) в конкрет-
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ных культурно-исторических условиях, с учетом возрастных, психологи-

ческих, профессиональных, гендерных, этнических и других социальных 

характеристик, а также коммуникативных ролей, статусов и концептуальных 

позиций продуцентов и реципиентов текстов/дискурсов изучает социолингви-

стика.  

Тексты/дискурсы, в которых функционируют языковые знаки и знаки 

других семиотических систем, объединяет как социум, так и коллективное 

когнитивное пространство – определённым образом структурированная 

совокупность знаний и представлений, которыми обладают все личности, 

входящие в социум [Красных, 2003]. Доминантную конституанту коллектив-

ного когнитивного пространства представляет собой концептуальная картина 

мира. В качестве ее фрагментов выступают, в частности, концепты, 

относящиеся к производственной и рекламно-коммерческой деятельности; 

в языке им соответствуют рекламно-коммерческие наименования. В этом 

отношении названия товаров и услуг и товарные знаки репрезентируют 

единый фрагмент картины мира, единый смысловой комплекс, который 

воспринимается и интерпретируется носителями языка как концептуальное 

содержание, определяющее референцию к соответствующему предмету 

реальной действительности, объективируемому в контексте коммуни-

кативной ситуации.  

Анализ контекста «привязан к конкретным коммуникативным актам – 

от единичного высказывания до целого текста» [Колшанский, 1980, с. 46]. 

С точки зрения задач настоящего исследования важно отметить, что контекст 

«образуется не только языковыми и неязыковыми средствами выражения, но 

всей ситуацией представляет собой опору на все вербальные и невербальные 

коммуникативные ситуации, релевантные для передачи и восприятия смысла 

сообщения» [Мыркин; 1978, с. 23].  

Еще одним подходом, используемым, в том числе, для изучения текстов 

рекламно-коммерческой коммуникации, является дискурсивный анализ. 

В теории дискурса предусматривается, что исследование любого коммуника-

тивного события предполагает выявление социальных практик его 
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участников и анализ самого продукта коммуникации, включая содержание 

сообщения и средства его вербально-невербальной репрезентации (см., 

например: Альтман Г., Дейк ван Т.А., Дементьев В.В., Иссерс О.С., Кара-

сик В.И., Матвеева Г.Г., Олянич А.В., Седов К.Ф., Слышкин Г.Г., Стер-

нин И.А., Фуко М., Фэркло Н., Шейгал Е.И. и др.).  

В теории дискурса и практике дискурс-анализа значительное место 

занимают исследования, посвященные дискурсу рекламы. Реклама как 

социально-экономическое явление сегодня является предметом новой 

научной дисциплины – адвертологии. Особенностью этой дисциплины 

является то, что феномен рекламы в целом и, в частности, воздействие 

рекламы на потенциального потребителя, рассматриваются с точки зрения 

междисциплинарного подхода: с учетом достижений теории коммуникации, 

социологии, социолингвистики, социальной психологии, психо- и 

прагмалингвистики. Исследования, выполненные отечественными авторами-

адвертологами (Гаран Е.П., Кохтев Н.Н., Лившиц Т.Н., Македонцева А.М., 

Ученова В.В. и др.), позволили выявить концепты, наиболее часто фигури-

рующие в рекламном дискурсе и используемые с целью воздействия                       

на потребительскую аудиторию; их объективация происходит не только 

вербальными, но и невербальными средствами. Это концепты качества, 

развития, помощи, новизны, уникальности, оригинальности, свободы, 

уверенности, возможности, глобальности и красоты, а также концепты 

положительных эмоций, впечатлений, ощущений (радость, удовольствие и 

тому подобные). Так, особо следует отметить, что, например, концепт красота 

часто объективируется фотоизображениями моделей и рекламируемых ими 

предметов, представляемых в наиболее привлекательном виде, а также общей 

эстетической организацией текстового пространства. В процессе коммуника-

ции, осуществляемой в рекламно-коммерческом дискурсе, обозначаемая 

реальность не «присутствует» непосредственно: мы «получаем» ее в том 

виде, в каком она определена через «символы» – язык и другие 

семиотические системы. Визуальная репрезентация рекламируемого товара / 

услуги предполагает выбор релевантных символов. Обмен символами 
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в процессе общения удостоверяет и идентифицирует наши представления 

о реальности. В коммуникации как «обмене символами» осуществляется 

коррекция модели мира коммуникантов [Иссерс, 2002].  

Знаковая составляющая рекламно-коммерческого дискурса как 

выражение определенной общественной практики – это его эмпирический 

базис. Он формируется на основе подъязыка коммерции и рекламы, а также 

вербально-невербальных и невербальных знаков. На основании специальных 

исследований в области рекламного дискурса можно полагать, что 

центральное место в дискурсе коммерции и рекламы отводится товарным 

знакам.  

В конце XX – начале XXI века все более активно развивается 

когнитивный подход к изучению языка, мышления и речевой деятельности. 

Этот подход может иметь целью когнитивное моделирование и логико-

смысловую интерпретацию семантического (смыслового) содержания 

языковых единиц. Под когнитивным подходом можно понимать решение не 

только лингвистических, но актуальных для любой науки проблем методами, 

учитывающими процессы восприятия, мышления, познания, объяснения и 

понимания. Так, в когнитивном ключе можно расценивать номинацию, 

с одной стороны, как аккумулированное в языковом знаке мышление, 

доступное восприятию, а, с другой стороны, как описание иной знаковой 

формы, в целом не являющейся описанием именно языкового мышления 

[Щедровицкий, 2003]. Ю.М. Плотинский, исследователь в области моделей 

социальных процессов, указывает, что когнитивный подход может быть 

использован в любой предметной области в силу того, что он акцентирует 

внимание на «знаниях», вернее, на процессах их представления, хранения, 

обработки, интерпретации и производстве новых знаний [Плотинский, 1998]. 

Когнитивный подход, рассматривающий язык как инструмент 

организации, порождения и передачи информации, представлен в трудах 

таких зарубежных ученых, как Дж. Лакофф, Р. Лэнекер, Л. Талми, Д. Ги-

раэртс, Х. Кайкенс. Он в большей мере направлен на изучение когнитивной 

функции языка, на его лексические и лексико-фразеологические средства, как 
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это осуществляется в ономасиологических исследованиях, нежели на 

выявление специфики знаков как средств обозначения предметов и 

выражения понятий [Ахманова, 2004, с. 270].  

Сегодня существует несколько подходов к изучению феноменов, 

которые принято обозначать как когнитивно-лингвистические. К ним 

относятся, в частности, наиболее ранние ментально-деятельностный подход 

С.А. Аскольдова, при котором в фокус внимания выдвигается концепт, 

понимаемый как родовое (общее) понятие для нескольких видовых 

(конкретных) понятий одного класса [Аскольдов 1997, с. 269], и индиви-

дуально-речевой подход Д.С. Лихачева. По утверждению этого ученого, 

концепт возникает как отклик на предшествующий языковой опыт человека. 

Особое значение учёный уделяет соотношению концепта и значения 

обозначающего его слова. Д.С. Лихачев подчёркивает, что концепт расширяет 

значение слова, оставляя возможности для сотворчества, домысливания, для 

«эмоциональной ауры слова» [Лихачев, 1993, с. 4]. Эти подходы объединяет 

внимание к роли языковой личности в формировании картины мира и ее 

отражению в культуре носителей языка. Концепт культура наряду с 

концептами личность и язык являются ключевыми в лингвокульту-

рологическом подходе.  

Один из виднейших зарубежных представителей когнитивизма М. Фуко 

также утверждает, что основополагающие коды культуры управляют ее 

языком, ее схемами восприятия, ее обменами, ее формами выражения и 

воспроизведения, ее ценностями, иерархией ее практик. Эти же коды 

определяют для каждого человека эмпирические порядки, с которыми он 

будет иметь дело, и в которых он будет ориентироваться [Фуко, 1994].  

Последователями С.А. Аскольдова и Д.С. Лихачева в отечественной 

науке являются Ю.С. Степанов, В.И. Карасик, В.В. Красных, Н.Ф. Алефи-

ренко. Эти ученые понимают концепт как базовую единицу культуры. Эта 

базовая функция языка заключается в хранении, закреплении в языковых 

формах и в передаче последующим поколениям культурного опыта народа, 

его мировидения и мироощущения. С.Г. Воркачев, В.В. Воробьев, А.Т. Хро-
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менко утверждают, что язык представляет собой универсальную форму 

первичной концептуализации мира и человеческого опыта. Язык выступает 

выразителем и хранителем бессознательного, стихийного знания об 

окружающей действительности, выступая, таким образом, исторической 

памятью о социально значимых событиях в жизни социума [Постовалова 

1999, с. 30]. 

Лингвокультурологический подход нацелен на рассмотрение диалога 

между культурой и языком, понимаемого, в частности, в том смысле, что 

язык проникает в культуру, выражает ее и составляет важную часть ее 

символической системы. В то же время язык и культура рассматриваются как 

две самостоятельные семиотические системы.  

Взаимодействие языка и культуры «проявляется в способности языка 

воплощать выделенные в культуре и облеченные в характерные для нее 

знаковые формы категории, образующие концептосферу культуры, теми 

средствами и способами, которые характерны для языка как особой, отличной 

от культуры знаковой системы, с одной стороны, а с другой – в способности 

концептов культуры или отдельных концептообразующих их признаков 

воплощаться в знаковые средства естественного языка» [Телия, 2005]. Эту 

мысль продолжает В.В. Красных, которая считает, что «код культуры есть 

«сетка», которую культура «набрасывает» на окружающий мир, членит, 

категоризует, структурирует и оценивает его. Коды культуры соотносятся с 

древнейшими архетипическими представлениями человека. Собственно 

говоря, коды культуры и «кодируют» эти представления [Красных, 2003, 

с. 297-298]. Такой подход позволяет на общем методологическом основании 

применять культурологический подход для изучения как языковых, так и 

неязыковых знаков, с тем, чтобы выделить и проанализировать ключевые 

концепты данной культуры, чтобы проследить динамику концептов культуры 

на основе знания об эволюции знаковых систем и с опорой на культурный 

фон, который стоит за ними.  

В фокусе лингвокогнитивного подхода к изучению языковых знаков 

также находится концепт: именно он лежит в основе знаний о мире и 
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обеспечивает «выход на концептосферу социума» [Попова, Стернин, 2007; 

Кубрякова, 1992; Телия, 1996; Володина, 1996; Рахилина, 1998]. Как отмечено 

Е.С. Кубряковой, любая форма познания мира происходит в ходе опреде-

ленного вида деятельности, будь то чувственное восприятие действи-

тельности, предметная или практическая деятельность [Кубрякова, 2004]. Это 

означает, что познание так или иначе опосредовано языком, но не означает, 

что непосредственным результатом познания окружающей действительности 

являются лишь только языковые номинации.  

Успехи современных гуманитарных наук, в том числе – семиологии, 

языковой семантики, лингвокогнитивистики («сверхглубинной семантики») 

непосредственно связаны с основополагающим тезисом когнитивной науки: 

о влиянии когнитивных факторов на возможности развитие семиотических 

систем. Необходимость изучения таких возможностей актуализирует 

изучение данной проблемы с учетом синхронного и диахронного подходов. 

Целесообразность формирования нового взгляда на диахронный подход 

к анализу языка с учетом положений когнитивной науки подтверждается, 

в частности, в работе Дроновой [2009, с. 116]. Если для синхронного анализа 

в качестве предмета изучения выделяется один исторический этап в развитии 

исследуемого явления, то для его диахронического анализа необходимо 

проследить историческое развитие системы в целом. Изучение объекта 

с опорой на факты диахронии позволяет проследить динамику развития 

системы в целом [Калимуллина, 2006, с. 21].  

Как подтверждает проведенный анализ современных научных подходов 

к изучению знаков и знаковых систем, функционирующих, в том числе, 

в рекламно-коммерческой коммуникации, основными тенденциями гумани-

тарных наук XX века явились системность, антропоцентризм, тексто-

центризм, интегральность [Онипенко, 2001, с. 107]. Современную мировую 

науку характеризует существование нескольких научных парадигм, каждая из 

которых создает свой образ изучаемого предмета, но при этом все более 

осознается тот факт, что в сфере когнитивного знания исследование должно 

носить многогранный и многоаспектный характер [Локтионова, 2011]. Так, 
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Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова и Е.В. Падучева отмечают, что в настоящее 

время сфера конитивно-ориентированных исследований расширяется за счет 

стирания границ между лингвистикой и смежными дисциплинами (психоло-

гией, социологией и этнографией), с одной стороны, и соседствующими 

разделами лингвистики (семантикой, риторикой, стилистикой) – с дру-

гой» [Арутюнова, Падучева, 1984].  

Основной методологический принцип, определяющий сущность 

лингвистики в настоящее время – антропоцентризм. Общая проблематика 

современной семиотики заключается в выявлении различных аспектов 

знаковой коммуникации, в том числе – проблема взаимодействия знаков 

разных семиотик в культуре и социуме. В орбиту изучения семиотических 

проблем вовлечены история, культурология, психология, социология, 

этнография. Это определяет современный период как период поиска новых 

методик и направлений, задача которых – проникнуть в суть формирования и 

объективирования знаний. Как представляется, получению качественно 

новых знаний о семиотике рекламно-коммерческого дискурса может 

способствовать интердисциплинарный комплексный подход.  

Комплексным подходом в данной работе мы называем такой 

социально-философский метод исследования, который призван обеспечить 

осмысление изучаемого предмета не только с формально-структурной, 

технической или процедурной стороны, но, прежде всего, со стороны 

содержательно-качественной, функциональной и идеологической. В настоя-

щем исследовании предпочтение комплексному подходу обусловлено как 

сложностью и негомогенностью предмета и объекта исследования, так и 

специфичностью их связей с внешней средой. В таком онтологическом 

значении предпринимаемый комплексный анализ семиотики товарных знаков 

рекламно-коммерческого дискурса неизбежно представляет собой поэтапное 

аналитическое рассмотрение товарного знака как сложного образования, 

которое избирается участниками дискурса и функционирует под влиянием 

суммы объективных и субъективных факторов, в свою очередь, активно 

влияя на функционирование социума, и дальнейшее сопоставление и 
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систематизацию результатов, полученных на каждом этапе исследования.  

Схема 1. 

Комплексный междисциплинарный анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схематическое изображение элементов комплексного междисципли-

нарного анализа товарных знаков англоязычного рекламно-коммерческого 
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дискурса представлено на Схеме 1. 

3.1. Концепции идионосемиотики 

Преодоление дефицита научного знания о феномене товарного знака 

в настоящей диссертации обеспечивается впервые разработанной концепцией 

идионосемиотики (от греч. ιδιοn – идион, «личная собственность, частное 

владение» и греч. σημειωτική, от др.-греч. σημεῖον – «знак, признак») – 

межотраслевой научной дисциплины, предметом и объектом которой 

является изучение гетерогенных знаков семиотического континуума, 

маркирующих собственность, выступающую в форме предметов и услуг.  

На основе концепции идионосемиотики вербальные, невербальные и 

синкретичные товарные знаки впервые представлены как единая гетерогенная 

искусственная система знаков условно-символического способа организации 

и квалифицированы как знаки собственности – идионосемантика.  

Представленная выше фундаментальная общетеоретическая и методо-

логическая основа комплексного анализа вербализованных и невербали-

зованных товарных знаков, рассматриваемых как средства объективации 

концептосферы собственности позволяет сформулировать концепцию нового 

межпарадигмального научного направления, нацеленного на выявление 

особенностей их генезиса, семантики и функций. 

Товарные знаки разной физической природы широко используются 

в современной промышленно-производственной и коммерческой культуре, 

что делает создание товарных знаков (brand naming) и маркировку товаров 

одним из неотъемлемых составляющих производственно-экономической и 

рекламно-коммерческой деятельности и придает их изучению несомненную 

социально-культурную значимость. 

Антропоцентрическая общеметодологическая основа исследования и 

сформированная теоретическая база междисциплинарного интегративного 

подхода к изучению семиотически гетерогенного множества товарных знаков 

позволяет обосновать оригинальную концепцию межотраслевой научной 

дисциплины, предметом и объектом которой являются знаки собственности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Эту концепцию подтверждает проведенное в диссертации изучение 

множества вербальных, невербальных и невербально-вербальных товарных 

знаков Великобритании и США, рассмотренных с точки зрения семиологии, 

концептологии, культурологии и функциональной прагматики.  

Объективным основанием для рассмотрения значений товарных знаков 

в качестве идионосемантики является соотнесенность их категориальной 

семантики с универсальным концептом современной культуры – с концептом 

Property . Их объединяют также прагматическая интенция создания и общие 

текстовые и дискурсивные функции. 

Изучение идионосемантики должно явиться предметом и объектом 

идионосемиотики – новой межотраслевой научной дисциплины, главная цель 

которой определяется нами как исследование материальных форм, 

когнитивных механизмов создания и функций знаков собственности, в том 

числе – товарных знаков. Таким образом, идионосемиотика представляет 

собой одну из отраслей филологической науки, областью исследования для 

которой является изучение развития и пополнения словарного состава языка, 

взаимоотношения лексики и внеязыковой действительности. 

В качестве методологической основы идионосемиотики выступают 

антропоцентрическая и когнитивная исследовательские парадигмы; теорети-

ческую базу исследования составляет функциональный подход, который 

дополняют семиологический, лексикографический и текстоцентрический 

подходы. Эти подходы гармонично реализует метод научного наблюдения и 

описания, который представляет собой планомерное изучение и интерпре-

тацию взаимодействия лексических единиц языка и невербальных средств 

объективации концепта собственности в культуре Великобритании и США, а 

также основанные на методологии детерминизма способы выявления 

особенностей генезиса, эволюции и функций исследуемой системы знаков 

собственности.  

Гносеологические предпосылки идионосемиотики. Научная обосно-

ванность и практическая целесообразность разработки концепции идионосе-
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миотики как межотраслевой научной дисциплины определяется совре-

менными достижениями гуманитарных наук в изучении человеческой 

коммуникации, что обусловливает приоритет междисциплинарных исследо-

ваний. К разработке концепции идионосемиотики нами привлечены не только 

лингвистические исследования, но и данные таких наук, как история, 

археология, лингвокультурология, концептология, теория коммуникации, 

теория дискурса, экономика, адвертология. Данные научные дисциплины 

обеспечивают настоящему исследованию мощный гносеологический 

потенциал, поскольку предоставляют новый ракурс изучения взаимодействия 

знаков одной из искусственных семиотик внеязыковой действительности.  

Теоретические предпосылки создания концепции идионосемиотики 

основываются на исследованиях словесных товарных знаков в лингвистике 

(Евсюкова Т.В., Комолова З.П., Крюкова И.В., Соболева Т.А.); на концепциях 

семиотики и диахронической концептологии; на разработках в области 

прагмалингвистики, которые позволили выявить прагматическую основу 

товарных знаков в целом и разграничить понятия товарного знака и бренда 

(Захарова И.А., Козейчук Д.А., Черепанов В.Ю.) в частности. Немаловажную 

роль в формировании концепции идионосемиотики сыграло изучение 

рекламного дискурса, функций и дизайна рекламы и бренднейминга 

(Жаров М., Ловцов С.В., Мазурина Т.А., Шишкин В.)  

В качестве основного теоретического положения идионосемиотики 

выступает положение диахронической концептологии об определяющем 

влиянии социально-культурных факторов на выбор способов и средств 

объективации концептов, на их эволюцию, на приобретение ими 

национально-культурной специфики и на их универсализацию. Системный 

характер их объединения определяется общей референтной отнесенностью, 

общими функциями и целями использования. 

Предметом идионосемиотики являются знаки собственности, в част-

ности – товарные знаки, предназначенные для маркирования товаров и услуг 

с целью защиты прав их производителей/собственников, официально зареги-
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стрированные и охраняемые законом.  

В качестве объекта исследований в идионосемиотике могут выступать 

также иные знаки собственности, функционирующие в институциональных и 

персональных дискурсах. Придание идионосемиотике статуса новой научной 

дисциплины предполагает определение основных аспектов, релевантных для 

достижения целей и решения задач исследования, а также возможность 

развития нескольких направлений изучения ее предмета и объекта. 

Идионосемиотика как междисциплинарная научная дисциплина 

включает следующие аспекты: 

1) методологический аспект, заключающийся в разработке концепции 

идионосемиотики, включая определение предметной области и исследуемого 

объекта, теоретическое обоснование целесообразности комплексного 

исследования и целостного описания семиотически негомогенных знаков 

собственности, выбор используемых методов, средств и процедур, разработку 

структуры и логической организации описания результатов исследования;  

2) семиотический аспект, заключающийся в подтверждении гипотезы 

о принадлежности множества товарных знаков к поликодовым средствам 

объективации концепта собственности в составе одной из искусственных 

семиотик культуры; 

3) описательный аспект, заключающийся в изучении и комплексном 

системном описании визуальных вербальных, невербальных и синкретичных 

товарных знаков, предпринятом в настоящей работе на материале дискурсов 

Великобритании и США;  

4) онтологический аспект, заключающийся в углублении представле-

ний об отражении мира физических вещей в сознании человека, в социальной 

деятельности и в коммуникации; 

5) когнитивный аспект, имеющий целью изучение семантики концепта 

Property и моделирование соответствующего фрейма, моделирование входя-

щего в его состав субфрейма trade mark (товарный знак);  

6) историографический аспект, описывающий генезис товарного знака 
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в непосредственной связи с развитием понятия о собственности. 

Рассмотрение вопроса об эволюции товарного знака и бренда в плане 

диахронической концептологии позволяет установить определяющее влияние 

историко-культурного и социально-культурного факторов на возрастание 

роли знаков собственности и превращение товарного знака в одну                           

из универсалий современной культуры;  

7) функционально-прагматический аспект, нацеленный на изучение 

текстов, включающих семиотически негомогенные знаковые единицы, 

установление особенностей функционирования товарных знаков в институ-

циональных и персональных дискурсах и выявление их воздействующего 

потенциала; 

8) методический аспект, заключающийся в разработке и применении 

поэтапного анализа и сопоставления полученных данных, нацеленного на 

подтверждение положения о том, что визуальная идионосемантика – это 

единая система условно-символических знаков собственности.  

Последовательность анализа. Отличие развиваемого в настоящей 

работе междисциплинарного подхода и комплексного исследования семиоти-

чески гетерогенных товарных знаков Великобритании и США от чисто 

лингвистического подхода к описанию вербальных товарных знаков 

заключается в том, что на первом этапе каждая из разновидностей товарных 

знаков рассматривается нами особо. После выявления их семиотической 

специфики проводится их сопоставление, выявляются общие и дифферен-

циальные признаки, раскрывается воздействующий потенциал каждой из 

разновидностей и формулируются основные принципы и стратегии 

бренднейминга. 

Как уже отмечалось, технологическая сложность интеграции и 

достижения системного описания товарных знаков определяются их 

семиотической негомогенностью. Поэтому на первом этапе целесообразно по 

отдельности рассматривать каждую из разновидностей товарных знаков: 

вербальные, невербальные и синкретичные товарные знаки. Вербальные 
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товарные знаки изучают лингвисты: с позиций структурной лингвистики, 

семасиологии, ономасиологии и прагмалингвистики. Как вербальные, так и 

невербальные и синкретичные товарные знаки в культурологии традиционно 

рассматриваются целостно: в плане влияния на их генезис и эволюцию 

социально-культурного и социально-экономического факторов; можно 

полагать, что различия в материальной форме товарных знаков не может быть 

препятствием для комплексного описания практических целей и приемов их 

создания, как и их функций.  

В истории возникновения и эволюции знаков, в разных странах 

маркирующих и защищающих право собственности на товары и услуги, 

прослеживается очевидная аналогия, которая подтверждается историческими, 

археологическими и антропологическими исследованиями. В социуме разных 

этносов и национальностей развитие производственно-коммерческих 

отношений связано с возникновением понятия собственности. Прообразами 

современных знаков собственности явились наскальные рисунки, 

примитивные знаки, зарубки, эволюционировавшие со временем в клейма, 

штампы, сигнатуры, бренды и товарные знаки. Само понятие собственности 

начинает формироваться еще на заре становления экономического отношения 

человеческого социума. В первобытном обществе одним из определяющих 

условий выживания человека было наличие орудий труда и жилища, поэтому 

право собственности, выражаемое актом присвоения или отчуждения, стало 

первоосновой разграничения «своего» и «чужого» [Завершинская, 2004, с. 42-

46; Зусман, 2001, с. 242-243; Муррей, 1997, с. 17-20; Петрова, 2006]. 

С феноменологической точки зрения собственность – это результат акта 

присвоения элементов внешнего мира, а также форма слияния сознания ее 

обладателя с присвоенными предметами, явлениями, идеями, вещами, 

которые кому-то всегда принадлежат (владельцу, автору и т.д.). Поэтому 

«чувство и осознание собственности носит смыслообразующий характер» 

[Баженова, 2004]. Наделяя предметы качественными характеристиками 

«свой» – «чужой», человек со временем вырабатывает ценностное отношение 
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к собственности, которое направлено на сбережение и приумножение 

«своего»; позднее возникают видовые понятия личной, семейной, родовой 

собственности. Ценностное отношение к собственности со временем 

порождает феномен рыночной конкуренции между производителями и 

торговцами.  

Экономические отношения в Великобритании и США издавна 

опираются на частную собственность на средства производства, товары и 

услуги как на одну из незыблемых основ. Национально-культурная 

специфика содержания и средств объективации концепта собственности 

в англоязычной культуре определяется особенностями возникновения и 

развития обычая маркировки собственности посредством клейм и торговых 

марок.  

История и генезис товарного знака и бренда неразрывно связаны 

с развитием частной собственности, обусловившей появление маркировки 

предметов собственности как товаров, предназначенных для торговли. 

Обычай маркировки предметов собственности и товаров существовал еще в 

античные времена: ремесленники древнего Рима, производившие гончарные 

изделия, проставляли на них свои клейма, позволяющие покупателям, 

оценившим по достоинству качество изделий какого-либо ремесленника, при 

повторной покупке обращаться именно к этим мастерам. 

В отличие от лингвистического подхода, ограничивающего сферу 

исследования вербальными средствами объективации концепта собствен-

ности, их комплексное изучение с точки зрения идионосемиотики как 

межотраслевой научной дисциплины позволяет рассматривать вербальные, 

невербальные и синкретичные знаки собственности как единое 

функциональное целое – систему одной из искусственных семиотик 

(семиотик культуры), в которой визуальные товарные знаки образуют одну              

из подсистем. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

В результате предпринятого аналитического обзора теоретического 

материала, посвященного исследованию знаков искусственных семиотик 

можно сформулировать следующие выводы: 

1. Вопросы истории возникновения и предназначения специальных 

знаков производственной и финансовой сфер общения первоначально 

освещаются в трудах антропологов, искусствоведов и археологов, 

заложивших теоретическую основу и определивших методологию и методы 

их изучения. Культуро-обусловленный и лингвистический подходы к их 

изучению обосновываются в трудах отдельных зарубежных и отечественных 

ученых с начала XX века.  

2. В ходе изучения специализированных искусственных семиотик 

зарубежные ученые особо выделяют антропологический, психологический, 

культурно-исторический и социально-экономический факторы, определяю-

щие их возникновение и функционирование. С начала XX века знаки 

специализированных искусственных семиотик освещаются с точки зрения 

этно- и социолингвистики, этнопсихологии, затем – семиологии, теории 

речевой деятельности, прагматики речи.  

3. В отечественном языкознании второй половины XX века особое 

внимание уделяется лингвистическим особенностям торгово-коммерческих и 

рекламных наименований. Их исследование лингвистами проходило первона-

чально в русле структурализма (в частности, в ономасиологии, подразделив-

шей наименования материальных объектов на разного рода «онимы»). 

В дальнейшем, с развитием функционального подхода, на первый план 

выступают задачи их функционально-ориентированной классификации. 

С точки зрения прагматики речи торгово-коммерческие и рекламные 

наименования рассматриваются как прагматонимы (включая гемеронимы, 

теонимы, механонимы и т.д.).  

4. В настоящее время в финансовой, производственной и рекламно-

коммерческой сферах коммуникации функционируют, наряду с вербальными, 

невербальные и вербально-невербальные (синкретичные), или семиотически 
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гетерогенные знаки, воплощающие концепт собственности. Среди них 

выделяются невербальные, синкретичные или гибридные товарные знаки, 

функционирующие в этих сферах наряду с вербальными наименованиями 

товаров и услуг.  

5. Характерными чертами научных дисциплин, исследующих знаковую 

деятельность человека, являются антропоцентризм, функционализм и 

экспланаторность. На современном этапе для изучения и объяснения 

специфики гетерогенных семиотических систем необходимо использовать 

возможности, которые предоставляет междисциплинарный (межпарадигмаль-

ный) подход и комплексный анализ изучаемого объекта. Можно полагать, что 

гипотеза о принадлежности товарных знаков к единой гетерогенной 

семиотической системе может быть подтверждена путем их комплексного 

исследования с применением семиологических методов и приемов, методов и 

приемов лингвистических дисциплин, а также антропологии, истории, 

социологии, философии, культурологии, адвертологии, этологии, психологии. 

Каждая из этих научных дисциплин позволяет отчетливее дифференцировать 

то случайное и закономерное, что свойственно человеческой коммуникации в 

целом и лишь той или иной ее сфере. 

6. При несомненном единстве выполняемых товарными знаками 

функций, одни знаки специальных семиотических систем представляют 

собой «онимы», т.е. вербальные знаки, в то время как другие – это лишь 

«онимоподобные» или иконические образования, передающие не звучание, а 

лишь значение.  

7. Значения вербальных, невербальных и синкретичных товарных 

знаков, объективирующих семантику собственности, апеллируют к общей 

категориальной основе – концепту собственности. Это дает основание 

рассматривать их как идионосемантику (от греч. ιδιοn (идион) – личная 

собственность, частное владение). Соответственно, множество семиотически 

гетерогенных знаков, объективирующих данный концепт, как и 

межотраслевую научную дисциплину, нацеленную на их изучение и 

описание, можно обозначить как идионосемиотику. 
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ГЛАВА 2. 

ЗНАКИ СОБСТВЕННОСТИ КАК ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ  

НОВОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – 

ИДИОНОСЕМИОТИКИ 

 

Данная глава посвящена изучению генезиса и эволюции товарных 

знаков и брендов США и Великобритании. В задачу главы входит 

определение особенностей участия товарных знаков в формировании 

концептосферы Property в современной англоязычной картине мира и ее 

когнитивного моделирования. 

В главе также описана история возникновения и эволюции содержания 

понятия trademark (рус. товарный знак), рассматриваемого в связи с 

формированием и развитием понятия о собственности в англоязычной 

культурной картине мира. Далее представлен анализ семантической 

структуры его номинанта – слова trademark и описано семантическое поле, 

включающее языковые единицы, объективирующие соответствующее 

понятие в современном английском языке. Выявление состава 

семантического поля trademark позволяет далее дифференцировать его 

элементы по их функциональной значимости в рекламно-коммерческом 

дискурсе, установить содержание и объем реализуемых ими значений и 

построить фреймовую модель понятия trademark .  

 

Раздел 1. Эволюция знаков маркировки товаров и услуг:  

от метки к клейму, товарному знаку, торговой марке и бренду 

1.1. Возникновение и совершенствование знаков  

искусственных семиотик 

 

В истории возникновения и эволюции рекламно-коммерческих 

наименований, которые сегодня являются неотъемлемой частью экономики и 

культуры общества, прослеживается очевидная связь, с одной стороны, 

с развитием производственно-коммерческих отношений и возникновением 



 75 

понятий собственности и права, а с другой – с созданием специализиро-

ванных искусственных семиотик, значимость которых возрастает по мере 

научно-технического прогресса. 

Историю возникновения искусственных семиотик можно условно 

разделить на несколько следовавших один за другим этапов. Первый этап, на 

котором возникает концепт собственности, определяется элементарным 

осознанием человеком владения собственными предметами. Древний человек 

для того чтобы показать, что определенная вещь (например, примитивное 

орудие труда) является его собственностью, постоянно носил её с собой. Это 

– этап характеризуется возникновением биосемиотики.  

На следующем этапе происходит расширение представления о 

собственности как территории, занимаемой сообществом, группой или одним 

из членов сообщества. Человек помечает ту собственность, которую 

невозможно постоянно иметь при себе какими-либо примитивными знаками: 

зарубками или рисунками, смысл которых должен быть понятен другим 

членам данного сообщества. Постепенно возникает обычай, который затем 

переходит в традицию, а идентификация собственности приобретает 

обязательный статус. Отметим, что в данный исторический период 

примитивные знаки идентификации выполняют сакральную функцию: они 

должны оберегать помечаемые ими предметы или территории. Этот этап 

можно определить как этап создания и функционирования этносемиотик.  

О том, что с первых дней зарождения человечества люди ощущали 

потребность не только владеть собственностью (территорией, добычей, 

жильем и предметами обихода), но и помечать ее особыми знаками, 

свидетельствуют, например, изображения бизонов, найденные на стенах 

пещеры Ласко на юге Франции, которые датируются 5000 годом до нашей 

эры [Rivkin, Sutherland, 2004, p. 9].  

К тому моменту в истории, когда человек уже сумел организовать свой 

труд и быт, возникает индивидуальная собственность на домашний скот, 

оружие, землю, посуду, украшения и т.д. С эпохи палеолита, которая донесла 
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до нас следы развитой орудийной деятельности человека, дошли до 

настоящего времени также и наскальные рисунки и росписи пещер. Таким 

образом, древние наскальные рисунки и росписи служили знаками 

присвоения территории.  

В трудах отечественных и зарубежных антропологов и этнографов 

можно найти сведения о том, как исторически пополнялся набор коммуника-

тивных приемов, использовавшихся для создания знаков идентификации, или 

«знаков присвоения». Довольно разветвленная система знаков, подтверждаю-

щих принадлежность предмета тому или иному хозяину, существовала уже          

на стадии рабовладельческого общества.  

Хронологически наиболее древние знаки идентификации собственности 

– идеограммические и пиктограммические символы – не могли происходить 

от какой-то конкретной фонетически-письменной языковой системы. Можно 

предположить поэтому, что первоначально по своей сути они были 

сакрально-религиозными, но постепенно приобретали более широкую 

смысловую нагрузку. Хронологическая последовательность и принципы 

построения символов определенным образом соответствуют историческому 

периоду и ареалу проживания создающих и использующих их этносов.  

Среди наиболее распространенных древнейших сакральных символов 

чаще всего этнологи и археологи указывают крест и его различные формы, 

свастику, трискелеон (трискелис, трискеле), 

комбинации круга и треугольника, круга и квадрата, 

креста в круге, спираль и т.д. В качестве 

примитивных знаков идентификации камнетесов 

Западной Европы, например, выступали руны. 

В этой связи антрополог А.П. Забияко отмечает, в частности, что среди 

археологических находок на территории кельтов часто встречается знак 

солнца, солнечное колесо – это символ вечности. Зачастую кельты помещали 

изображение солнца в концы кельтского креста, что в мистике и оккультизме 

символизирует бесконечное духовное расширение сознания. Внутренний круг 
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символизирует консолидацию земных и небесных сил в центральной точке – 

источнике духовной энергии [Забияко, 1998]. Латинские литеры, отмечает 

Забияко А.П., включают некоторые возникшие позднее знаки 

идентификации, использовавшиеся на территории Западной Европы. 

В период распада родоплеменной общности использование символики 

для обозначения или указания на собственника предмета становится все 

более распространенным явлением. Чтобы отличить «свое», был изобретен 

знак собственности – тамга. Тамгу выдавливали на посуде, выжигали на теле 

животных и рабов, высекали на камнях, стоявших на границах земельных 

участков [Федько, 1998, с. 24]. 

Тамги как реалии культуры разных этносов являются общепризнан-

ными предшественниками товарных знаков. Распространено следующее 

определение тамги, которое приводит Г.А. Соболева: «тамга – это знак 

принадлежности, знак личной или групповой собственности, которой 

владеют ради ее накопления и по мере увеличения которой обогащаются» 

[Соболева, 1986, с. 19]. Эта исследовательница в своей работе демонстрирует 

множество примеров графических тамг, где значительная часть знаков 

маркировки берет начало в глубокой древности.  

Тамга – это один из древнейших знаков, потребовавший создания 

специального графического обозначения и являющийся, как можно полагать, 

одним из прообразов современного товарного знака.  

Много общего с тамгой имеет еще один знак авторства и собственности 

– это клеймо. Клейма наносились самими мастерами: «для того, чтобы 

ознакомить покупателей со своей продукцией» [Ахмеров, 1951, с. 78].  

Клеймение – это уже не эпизодичное, а систематическое маркирование 

наиболее значимых вещей, принадлежащих данному хозяину. Клеймение 

эмблемой или гербом, принадлежащим определенному роду, приобретает 

систематичность нанесения на отдельные классы предметов собственности. 

В отличие от тамги клеймом начинают метить не только собственность, но и 

предназначенные для продажи и продвижения товары и услуги, мастерские и 
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цеха. Владельцем клейма выступает тот субъект (определенное лицо или 

группа лиц), который изготовливает и в дальнейшем маркирует товар для 

продажи. Таким образом происходит перенос репутации и известности 

изготовителя, а это ведет к признанию за товаром его высокое качество и 

доверие к нему потенциальных покупателей.  

Клеймением фиксировали право на владение любой собственностью. 

К. Веркман при исследовании этапов становления традиции клеймения 

пришел к выводу, что этот обычай был перенесен переселенцами на земли 

Америки из Европы [Веркман, 1986]. В США на клеймах традиционно 

используются и в наше время различные эмблемы – комбинации букв и 

условных изображений. Они являются одновременно знаком собственности, 

и эмблемой недвижимости, которая имела и свое собственное название. 

У такого наименования недвижимости, как например, ранчо, может быть 

несколько словесных и невербальных коррелятов-клейм – эмблем, указываю-

щих на конкретного владельца того или иного ранчо.  

Расширение масштабов клеймения приводит к появлению инструмен-

тов клеймения – штампов. Штамп – это вырезанное на твердом предмете 

зеркальное изображение эмблемы, росписи или иного знака. Штамп стал 

прообразом оттисков, выполняемых на сургуче или воске. Сегодня эти 

оттиски именуются печатями.  

Нередко в качестве изображений на знаках собственности выступали 

магические фигуры׃ кресты, окружности, имитации солнечного круга, звезд, 

луна и пр. Предметы с такой маркировкой, как считалось, находились под 

охраной магии. 

Особое внимание среди условных знаков идентификации заслуживают 

авторские сигнатуры, – это древнейший прототип современного 

лицензионного удостоверения, подтверждающего авторство изготовленной 

продукции. Наиболее древними примерами использования подобных знаков и 

надписей являются строительные предметы керамики, каменные блоки, 

кирпичи. Одним из мотивов размещения авторских сигнатур на предметах, 
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предназначенных для продажи, являлась творческая конкуренция между 

ремесленниками. На древнегреческих вазах VI века до н.э. имеются 

следующие сигнатуры׃ «расписывал это Эвтимид, сын Полия, так, как еще не 

расписывал Эвфоний» [Куманецкий, 1990, с. 87]. Подобная конкуренция 

могла носить не только чисто творческий, конкурентный, но и 

прагматический характер. 

С развитием коммерческой инфраструктуры появился еще один вид 

знаков идентификации – торговые рекламные вывески. Многие древние 

вывески были наивны и комичны. Так, например, одна из вывесок на 

постоялом дворе представляет собой две картинки с одной стороны дверей и 

две – с другой. На первых двух – снаружи – изображено, как слуги омывают 

ноги усталого странника, а затем угощают его. На внутренних створках двери 

изображено то, как гостя будут провожать на отдых. Его сопровождают 

красивые девушки. Рисунок намекает на то, что, в зависимости от его 

желания они останутся или покинут то место, где он может предаться отдыху, 

который изображен в четвертом эпизоде.  

Помимо вывесок – предметных изображений – встречались и их 

предметно-символические варианты. При использовании предметно-

символической вывески изображение товара или услуги заменялось 

функционально близким ему символом товара или услуги. Например, перед 

лавкой булочника клали жернова – предмет, выступающий в качестве 

символа мукомольного дела и выпечки хлеба, перед сапожной мастерской 

выставляли обувь, а вывеска цирюльника изображала ножницы.  

Приемы изобразительной символики широко применялись не только 

для вывесок, но и для разработки цеховых знаков, которыми отмечали свои 

изделия ремесленники античности.  

Символы, которые использовались для создания всех перечисленных 

видов знаков идентификации, можно разделить на четыре группы – 

в соответствии с классом изображаемых предметов׃ 

– артефакты – треножник, молоток, алебард; 
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– флора – ветки, венки, цветы; 

– фауна – лев, кот, бык, конь, слон, рыба; 

– человек и человекоподобные существа. 

Многие из символических рисунков на торговых рекламных вывесках 

сопровождаются надписями. Это словесные наименования: имена владельцев 

мастерских, где произведен товар или услуга, имена самих мастеров – 

ремесленников, имена городских смотрителей (астиномов). 

Археологи, изучавшие найденные на раскопках произведения древнего 

ремесла и искусства, пришли к выводу о том, что такие знаки «являлись 

своего рода фабричной маркой …» [Ахмеров, 1951, с. 78].  

Во второй половине XIV века в Европе начинают широко использо-

ваться знаки изготовителя товара. В 1363 году английский король Эдуард III 

указом обязал каждое предприятие, которое изготавливает металлические 

изделия, иметь свой отличительный знак. В середине XV века, когда в Европе 

появилось книгопечатание, была выпущена первая печатная книга с 

выходными данными и знаком издателя. Она датирована 1457 годом. После 

этого знаки издательства стали употребляться повсеместно.  

В XV-XVI вв. возрастание значимости знаков изготовителя было 

обусловлено экономическими условиями, связанными с изменениями 

в государственном законодательстве. К ним относятся, в том числе, отказ 

государства от монополии на разные виды товаров и услуг; появление 

предприятий, нацеленных на получение прибыли как непременного условия 

их экономической деятельности, а также естественное столкновение 

интересов в деятельности производителей одного и того же товара – 

конкуренция. Использование знака изготовителя означает его ответствен-

ность за качество сырья, за технический уровень производства и за качество 

изделия. 

Эволюция знаков идентификации продолжается во все исторические 

периоды. Ускоряющееся индустриально-промышленное развитие Европы 

повлекло за собой изменения в отношении к товарам и услугам как со 
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стороны их производителей и потребителей, так и со стороны продавцов-

коммерсантов. В условиях растущей конкуренции возникает острая 

необходимость не только дать наименование новому товару или услуге, но 

особым образом выделять и рекламировать их, что приводит к возрастанию 

значимости их воздействующего потенциала. Возникновение производствен-

ной и финансовой сфер общения приводит к развертыванию рекламно-

коммерческой коммуникации, увеличению числа знаков идентификации 

товаров и знаков их собственности. 

Благодаря узнаваемости знаков производителя, покупатели среди 

множества товаров одного назначения начинают предпочитать тот товар, 

высокое качество которого подтверждено личным клеймом (знаком) 

производителя. Так как анонимные производители, избегающие процедуры 

маркирования своего товара, хотя и не рисковали своей репутацией, но 

постепенно становились на рынке аутсайдерами, маркирование товаров 

приобретает коммерческую и рекламную значимость.  

Третья, современная ступень эволюции знаков идентификации, 

используемых в рекламно-коммерческих дискурсах, отличает их от 

предыдущих, где они выступают как знаки лингвосемиотики. Однако наряду 

с вербальными в рекламно-коммерческой и деловой коммуникации 

продолжают фигурировать и невербальные и комбинированные (вербально-

невербальные, или синкретичные) знаки. Их объединяют выполняемые ими 

основные функции: идентификация права собственности, гарантия качества, 

а также продвижение товара/услуги на рынок и реклама. 

Дальнейшее развитие правовых и экономических отношений вкупе 

с научно-техническим прогрессом потребовало введения товарной сертифи-

кации, так как выявить добротный товар среди обезличенной продукции 

можно было либо по счастливой случайности, либо затратным опытным 

путем. Непременным атрибутом не только товаров, но и услуг стал товарный 

знак. 

Если первоначально невербальные знаки идентификации – тамги, 
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клейма и пр. размещались собственниками, а затем и производителями 

товаров и гарантировали их право собственности, то на последней ступени их 

функции расширились, а форма стала более стилизованной. Но главное в том, 

что изменился сам семиотический принцип их создания: в качестве товарного 

знака сегодня выступает как рисунок, идеограмма или пиктограмма – 

условное невербальное изображение, так и вербальная единица и вербально-

невербальное, синкретичное изображение, т.е. гибрид. Таким образом, в ходе 

своей эволюции кодирование знаков торгово-рекламной коммуникации 

приобрело признак семиотической гетерогенности. Эволюция знаков 

искусственных семиотик отображена в Таблице 2. 

  Таблица 2 

Эволюция знаков искусственных семиотик 

 

 

Уровень 

знаковости 

 

Тип знака 
 

 

1. Тождество. 

Акт 

 

2. Подобие. 

Жест вместо 

акта 
 

 

3. Условность. 

Слово вместо 

жеста 

1. Биологически 

полная 

релевантность 

(этология, 

биосемиотика) 

 

инстинктивное 

владение 

предметом 

  

2. Биологически 

частичная 

релевантность 

(этнология, 

этносемиотика) 

 

 примитивное 

клеймение 

предмета 

 

3. Биологически 

нерелевантен 

(лингвосемиотика) 

  рекламирование 

и создание 

рекламно-

коммерческого 

названия 
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1.2. Формирование концептосферы Property в современной  

англоязычной картине мира 

 

В задачу данного раздела входило описание процесса формирования 

концептосферы «Property» как предтечи современных знаков маркировки 

собственности.  

Слово property фиксируется словарями английского языка начиная 

с 1300 года [http://www.etymonline.com]. Для описания его значения в этот 

период составители словарей используют дефиниции nature, quality; затем, 

к XVI веку, оно определяется через синонимы ownership, one’s own, special. 

К наиболее ранним англоязычным текстам, упоминающим понятие 

собственности, относится «Книга Бытия». Приведем примеры его употребле-

ния: (1) Joseph bought all the land in Egypt for the king. Every Egyptian was 

forced to sell his land, because the famine was so severe; and all the land became 

the king’s property (47:20); (2) You have given me no children, and one of my 

slaves will inherit my property. (15:3).  

В XVIII веке значения nature, quality, ownership, one’s own, special слова 

property сохраняются, что подтверждает следующий пример из романа 

Дж. Остин «Pride and Prejudice»: MR. BENNET’S property consisted almost 

entirely in an estate of two thousand a year, which unfortunately for his daughters, 

was entailed, in default of heirs-male, on a distant relation; and their mother’s 

fortune, though ample for her situation in life, could but will supply the deficiency 

of his.  

В том же значении слово property употребляют носители стандартного 

английского и американского варианта английского языка в XIX веке: 

In America, there is a touch of shame when a man exhibits the evidences of large 

property, as if, after all, it needed apology (Ralph Waldo Emerson); в совре-

менном литературном английском языке, в том числе в его американском 

варианте, основное значение многозначного слова property – ownership, one’s 

own, что подтверждают следующие примеры из произведения К. Воннегута 

http://www.etymonline.com/
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“The Big Trip Up Yonder” (1) и Х. Филдинг “Bridget Jones’s Diary” (2):  

(1) “I do stipulate,” read Lou, “that all of my property, of whatsoever kind 

and nature, not be divided, but do devise and bequeath it to be held in common by 

my issue, without regard for generation, equally, share and share alike.” 

(2) 10 p.m. Ugh. Perpetua, slightly senior and therefore thinking she is in 

charge of me, was at her most obnoxious and bossy, going on and on to the point of 

utter boredom about latest half-million-pound property she is planning to buy with 

her rich-but-overbred boyfriend, Hugo: "Yars, yars, well it is north-facing but 

they’ve done something frightfully clever with the light."  

Таким образом, слово property образует центр, или ядерную зону 

соответствующего лексико-семантического поля. Околоядерную зону поля 

property занимают синонимы – слова и словосочетания possession, ownership 

(one’s own), real estate. На периферии рассматриваемого поля в английском 

языке находятся слова, имеющие с ядерным элементом поля не менее одной 

общей семы: attribute, nature, quality, or characteristics of something – свойство, 

качество, отличительная черта, особенность. С конца XIX века в связи 

с юридической фиксацией права собственности слово property приобрело 

значение специального термина. С точки зрения семантико-когнитивного 

подхода к языку, т.е. в плане исследования соотношения семантики языка 

с концептосферой народа [Попова, Стернин, 2007, c. 9], Property в англо-

язычной культуре выступает как принадлежность коллективного сознания 

народа, как концепт, внутренне организованный по полевому принципу и 

включающий внутренний образ, информационное и интерпретационно-

оценочное содержание и объективируемый вербальными средствами.  

Концептуализацию понятия о собственности и его коммуникативную 

релевантность можно наблюдать в разных этносах и культурах. Статус 

собственности как универсального концепта культуры подтверждается, 

в частности, в результате изучения фразеологического фонда языка. Во 

фразеологизмах разных этносов и культур может выражаться как 

нейтральное, так и положительное и отрицательное отношение к обладанию 
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предметами собственности. Так, например, в заимствованной из латыни 

поговорке Property is robbery метафорически выражено негативное отноше-

ние к собственности. Следует отметить, однако, что исконно англоязычные 

фразеологизмы, в которых фигурирует слово property, выражают, как 

правило, положительную оценку накопления и обладания предметами 

собственности. То, что в англоязычном обществе собственность является 

одной из ценностных доминант, подтверждают следующие паремы и 

крылатые выражения: (1) When people have but little property, they take good 

care of it; (2) Look after your property, and you won’t accuse your neighbor of 

being a thief; (3) Property will not earn life, but life will earn property. 

Положительная оценка в содержании концепта Property может быть как 

эксплицитной, так и имплицитной. Эксплицитно положительная оценка 

выражена в следующем высказывании: Property is the fruit of labor; property is 

desirable; it is a positive good in the world (Abraham Lincoln).  

Эксплицитная положительная и отрицательная оценка собственности, 

объективируемая вербальными средствами, как показывают приведенные 

выше примеры, реализуется через конкретное оценочное слово, при помощи 

аффиксов и грамматических показателей утверждения и отрицания, которые 

меняют нейтральное значение соответствующего слова на положительно-

оценочное и отрицательно-оценочное [Шейгал, 2000, c. 25]. Импликация 

оценки способствует достижению нескольких целей, главная из них – 

смягчение определений, характеристик объектов во избежание нанесения 

морального вреда, создания конфликтных ситуаций, конфронтации сторон 

[Дейк, 1989, c. 33]. Импликацию положительной оценки концепта Property 

содержит следующая фраза: As a man is said to have a right to his property,                  

he may be equally said to have a property in his rights (James Madison). 

Исторически формирование концепта собственности в Великобритании 

и США неразрывно связано с обычаем клеймения; первоначально – 

с понятием клейма как знака присвоения предмета/территории; позднее – как 

знака власти и знака позора и наконец – как знака владельца, собственника 
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экономической и/ или юридической принадлежности предмета. Оценочное 

содержание собственности исторически эволюционировало. Так, компонент 

содержания «клеймо как знак позора» является исторической реалией; в 

современном мире клеймение пенитенциарной функцией не обладает. 

Выражение «клеймить позором» реализует только метафорическое значение 

и прямого отношения к концепту собственности не имеет.  

Знаки маркировки (craftsmansign, citysign, trade name) на товарах, 

предназначенных для продажи, первоначально использовались для идентифи-

кации владельца и гарантии их высокого качества. Гарантом качества исто-

рически выступали известные производители товаров: городские гильдии и 

мастерские; в современной европейской культуре гарантом высокого 

качества для потребителей выступает сама торговая марка (бренд). 

Современную коммуникацию характеризует широкий масштаб использова-

ния, множественность, семиотическая негомогенность и полифункциональ-

ность знаков собственности (идентификация собственника, охрана права 

собственности, гарантия качества, продвижение товара/услуги на рынок и 

реклама). Семиотическая негомогенность знаков собственности выражается в 

том, что наряду с вербальными в коммуникации фигурируют и невербальные 

и гибридные (вербально-невербальные, или синкретичные) знаки. С точки 

зрения когнитивной лингвистики значения всего множества знаков, 

объективирующих концепт собственности, могут быть рассмотрены как 

единое семантическое пространство, смысловая целостность которого 

обусловлена универсальными когнитивными принципами и механизмами, 

действие которых распространяется как на языковую, так и на неязыковую 

семантику [Fauconnier, Turner, 1998, p. 307-308].  

В настоящем исследовании знаки собственности рассматриваются как 

один из фреймов семантического пространства концепта PROPERTY – фрейм 

trade mark, включающий значения как вербализующих его единиц, так и 

знаков, объективирующих данный концепт невербально. Такой принцип 

исследования позволяет: 1) охарактеризовать содержание концепта собствен-
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ности в одной из его ипостасей – как экономическую собственность и 

2) целостно и системно описать идионосемантику, реализуемую семиоти-

чески гетерогенными знаками собственности. 

Семантические компоненты концепта Property как глобальной мысли-

тельной единицы присутствуют в качестве семантических компонентов 

в значительном числе единиц английского языка. Компонентный анализ 

лексических единиц, в состав значения которых входит компонент property, 

показал, что слово trade mark образовано от морфем trade и mark (по данным 

словаря Random House [1983]). По данным словарей современного английско-

го языка trade mark имеет синонимы brand, brand name, trade name, name, 

heraldry, imprint, label, logo, sign, symbol, commercial stamp, owner’s initials, 

hallmark, tag, mark of identification, distinctive mark, typical feature. Через 

морфему mark слово trademark коррелирует со словами earmark, hallmark, 

logotype, motto, slogan, stylemark. 

 

1.3. История возникновения понятия trademark и эволюция понятия  

о собственности в англоязычной культуре 

 

Выше отмечалось, что зарождение товарных знаков происходит 

параллельно с развитием понятия о собственности в англоязычной 

культурной картине мира. Известно, что первый товарный знак фигуративно 

начинает функционировать в торгово-коммерческом дискурсе с 1838 года 

[http://www.etymonline.com]. Прообразами товарного знака выступали 

наскальные рисунки, примитивные знаки, зарубки, эволюционировавшие со 

временем в клейма, штампы, сигнатуры, бренды и товарные знаки. Все эти 

средства маркировки выступали и продолжают выступать знаками 

собственности. 

В свою очередь, сама собственность начинает формироваться еще на 

заре становления экономического отношения человеческого социума. 

В первобытном обществе орудие труда и жилище выступали одними из 

http://click.thesaurus.com/click/nn1ov4?clkpage=the&clksite=thes&clkld=0&clkdest=http%3A%2F%2Fthesaurus.com%2Fbrowse%2Fheraldry
http://click.thesaurus.com/click/nn1ov4?clkpage=the&clksite=thes&clkld=0&clkdest=http%3A%2F%2Fthesaurus.com%2Fbrowse%2Fimprint
http://www.merriam-webster.com/dictionary/logo
http://www.merriam-webster.com/dictionary/hallmark
http://www.etymonline.com/
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определяющих условий жизни, поэтому собственность выступает 

отношением между людьми; происходит четкое разграничение «своего» и 

«чужого», выраженное актом присвоения или отчуждения.  

С феноменологической точки зрения собственность – это акты 

присвоения элементов внешнего мира как системы, а также это и форма 

слияния с присвоенными предметами, явлениями, идеями, вещами, которые 

кому-то всегда принадлежат (владельцу, автору и т.д.). Поэтому чувство и 

осознание собственности носит смыслообразующий характер [Баженова, 

Сёмина, 2005]. Наделяя качественными характеристиками «свой» – «чужой», 

у человека со временем вырабатывается ценностное отношение 

к собственности, которое направлено на сбережение и приумножение 

«своего» и уничтожение, уменьшение «чужого». Такое ценностное отноше-

ние к собственности со временем порождает феномен конкуренции.  

В дальнейшем эволюционном процессе именно возникновение госу-

дарств способствовало зарождению государственной и частной 

собственности, что далее повлекло разнообразие форм собственности в виде 

личной, семейной, родовой, государственной. В итоге современный 

экономический мир, ставший в основном миром рыночной экономики, 

опирается на частную собственность и исходит из целесообразности 

сосуществования различных форм собственности. Постепенно возникает 

необходимость фиксации прав собственности, что ведет к развитию 

необходимого инструментария.  

В англоязычной культуре товарный знак первоначально имеет форму 

trademark. Генезис и эволюция товарного знака неразрывно связаны 

с рождением и формированием торгово-рыночных отношений. Насущность 

в товарном знаке возникает в момент рождения рынка, ведь именно подобные 

символы маркировки выступали для торговцев знаками, позволяющими 

отличать представленные к продаже товары.  

Как мы уже говорили, еще в античные времена появилась традиция 

отмечать, маркировать товары: демиурги древнего Рима, производители 
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гончарных изделий и другие мастера проставляли клейма на своих изделиях, 

что позволяло покупателям, уже оценившим по достоинству качество 

понравившегося изделия определенного мастера, при повторной покупке 

обращаться именно к этому товару. 

В работе В.М. Мельникова «Товарные знаки за рубежом в канун 

XXI века» приводится ряд исторических сведений относительно формиро-

вания и расширения законодательных актов о товарных знаках в различных 

странах мира [Мельников, 2002, c. 3]. Так, например, в 1300 г. в Англии 

приняли закон, который запрещал продавать изделия из золота и серебра без 

специального, гарантирующего качество товара клейма. В то время такое 

клеймо получило название «голова Леопарда». Правящий в это время король 

Эдуард I повелевал каждому ювелиру иметь собственное клеймо, в качестве 

которого выступали различные изобразительные элементы, но не свои 

инициалы, т.к. малограмотное население средневековья было не в состоянии 

различить такие инициалы.  

Правом маркирования с помощью специальных клейм обладали также и 

цехововые организации, гильдии купцов и индивидуальные ремесленники. 

Клеймо на товаре служило знаком качества этого товара и соответствовало 

предъявляемым требованиям. Клейма фиксировались в специальном реестре 

клейм, и этот факт можно считать началом целенаправленного и повсе-

местного учета товарных знаков. Во Франции, например, с 1766 г. производи-

тели фарфоровых изделий обязаны были маркировать свой товар знаками, 

зарегистрированными в полицейских участках. Среди предъявляемых 

требований к регистрации таких клейм выступали их лаконичность, простота 

нанесения на продаваемый товар, определенная степень различительной 

способности, – все это было необходимо для индивидуализации товаров и их 

производителей. Так, например, в Германии в 1723 г. была введена обязатель-

ная маркировка гончарных изделий, а известная Мейсенская фабрика 

клеймила свои изделия аббревиатурой «КРМ», которая сочеталась с визуаль-

ным элементом – рисунком скрещенных мечей, символизировавших элемент 
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герба Саксонии [Мельников, 2002, c. 4].  

Знаки тех гончарных изделий, которые выходили из моды и переста-

вали быть актуальными, уничтожались с помощью процедуры их выскабли-

вания, истирания или вырубания. Использование и распространение знаков 

маркировки значительно возрастает в условиях капиталистического развития 

общества. Причиной тому послужил подъемом производства, увеличение 

товарооборота и обострение конкуренции между однородными товарами. 

Естественной причиной роста количества товарных знаков стала промышлен-

ная революция, которая способствовала значительному увеличению произ-

водства товаров, их транспортировке на дальние расстояния, их оптовой и 

розничной продаже – все это затрудняло возможность идентификации не 

маркированных изделий и их производителей. Еще одной причиной бурного 

роста числа товарных знаков стала сама упаковка товаров, выступившая 

своего рода средством идентификации производителя, поскольку на ней 

также проставлялся товарный знак, основной задачей которого было 

выполнять рекламную, гарантийную и идентифицирующую функции. 

В дальнейшем была установлена гражданская ответственность перед 

собственниками товарных знаков за их нарушение. Кроме того, только 

в середине XX века владельцы товарных знаков юридически стали 

фиксировать право собственности на них. В это же время в законе о товарных 

знаках США появляется понятие товарного знака – trademark.  

 

1.3.1. Понятие товарного знака 

 

В законе о товарных знаках США даются различные определения для 

понятий «товарный знак» и «знак обслуживания». Так, с одной стороны, 

«товарный знак» – это слово, наименование, символ, обозначение или их 

комбинация, используемые лицом, или, в том случае, когда лицо имеет 

честные намерения использовать его в торговом обороте и ходатайствует о 

регистрации в Основном реестре, для идентифи-кации и отличия его товаров, 
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включая единственный в своем роде продукт, от товаров, производимых или 

продаваемых другими лицами, и обозначения источника происхождения 

товаров, даже если этот источник не является известным» [Закон США о 

товарных знаках, 1995]. 

С другой стороны, «знак обслуживания» представляет собой слово, 

наименование, символ, обозначение или комбинацию, используемые лицом, 

или, в том случае, когда лицо имеет честные намерения использовать его в 

торговом обороте и ходатайствует о регистрации в Основном Реестре для 

идентификации и отличия его услуг, включая и уникальные услуги, от услуг 

других лиц, а также для обозначения источника происхождения услуг, даже 

если такой источник не является известным» [там же]. 

При этом особо выделяется, что названия, характерные имена, другие 

отличительные черты радио- или телевизионных программ могут быть 

зарегистрированы в качестве знаков обслуживания, независимо от того, что 

они могут рекламировать товары рекламодателя. При этом в Законе США 

указывается, что подать заявку на товарный знак, следовательно, и быть 

владельцем зарегистрированного знака, может любое лицо, имеющее честные 

намерения использовать товарный знак в торговом обороте.  

Основная исторически заложенная функция товарного знака состоит 

в том, чтобы отличать объекты, которые он обозначает, то есть позволять 

потенциальным потребителям распознавать их среди других объектов того же 

вида. Сам по себе товарный знак (trademark) не идентифицирует объект, 

который он обозначает, определяя его таким, как он есть, но поскольку он 

проставляется на объекте, несущим на себе сведения о производителе товара 

и месте его происхождения, он начинает служить для потенциальных 

потребителей товара связующим звеном между самим товаром и источником 

его происхождения. Товарный знак не определяет этот источник, не 

раскрывает тождественности производителя или распространителя товаров, 

не раскрывает их местонахождение, но дает уверенность в том, что 

обозначенные одним и тем же товарным знаком объекты имеют один и тот же 
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источник происхождения. Именно поэтому товарный знак обладает не только 

формой, но и значением, которое можно выразить терминами семасиологии 

как его означаемое, или содержание. В семасиоло-гии значение слов и 

словосочетаний, выступающих в качестве наименований, или номинаций, 

рассматривается как структура, состоящая из элементов, которые называются 

семами. В структуре значения выделяются денотат – предметное значение, 

сигнификат – понятийное значение и коннотат. Таким образом, товарный 

знак (trademark) – это наименование, т.е. единица языка, которое имеет 

значение. 

 

1.3.2. Семантическая структура слова trademark 

 

Известно, что словарный запас – это не простой набор лексических 

единиц, а обладающее структурой единство, элементы которого взаимосвя-

заны. В семантике под термином семантическая структура слова принято 

понимать «определенную, иерархически организованную на основе прямого 

номинативного значения систему взаимосвязанных лексико-семантических 

вариантов, связанных отношениями семантической производности» [Уфим-

цева, 1968, c. 22]. В структурной лингвистике – это «автономная сущность 

с внутренними зависимостями» [Ельмслев, 1962, c. 122]. По мнению 

И.Г. Ольшанского, структура полисеманта представляет собой разновидность 

лексико-семантической парадигмы. Автор приводит детальное определение 

семантической структуры, под которой понимается иерархически органи-

зованная, исторически сложившаяся и в то же время динамическая 

микросистема лексикона, объединяющая относительно самостоятельные 

значения и формирующиеся в речи употребления слова, связанные между 

собой отношениями производности, когнитивными связями, психологи-

ческими ассоциациями [Ольшанский, 1996]. 

Из сказанного следует, что структура – это целостность, образованная 

взаимосвязанными элементами таким образом, что каждый зависит от других 
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и может быть тем, чем он является благодаря отношениям с другими 

элементами. Кроме того, всякое структурирование, как известно, является 

удобным для исследователя средством упрощения изучения объекта. 

Семантическая структура понимается как набор элементарных смыслов 

– сем или как целое, образованное взаимосвязанными элементами, где 

в качестве составных единиц выступают лексико-семантические варианты.  

Способность слова передавать определенное значение является 

ключевой для функционирования языка как важнейшего средства общения. 

Термин значение понимается по-разному в рамках различных направлений 

лингвистических исследований – в компьютерной семантике, лексикографии, 

философии языка. Значение слова трактуется и «как особая языковая форма 

отражения действительности, и как отношение между звуковым комплексом 

и понятием, и как отнесенность звукового комплекса к явлениям действитель-

ности» [Шмелев, 2003, c. 69]. 

Результатом изучения значения слова и различных его аспектов 

отечественными и зарубежными лингвистами (А.А. Потебня, В.В. Вино-

градов, С.Д. Кацнельсон, Д.Н. Шмелев, А.И. Смирницкий, И.В. Арнольд, 

Ю.Д. Апресян, М.В. Никитин, А. Вежбицкая, Дж. Лакофф, Дж. Тейлор, 

Р. Джекендоф, Дж. Лайонз, Э. Рош и мн. др.) явилось убеждение в том, что 

слово представляет собой сложную и динамичную структуру, благодаря 

которой возможно обобщать и сохранять в системе мыслительные результаты 

отражения действительности языковым коллективом. 

В отечественном языкознании под значением традиционно понимается 

такое отображение предмета действительности (явления, отношения, 

качества, процесса) в сознании говорящего, которое становится фактом языка 

вследствие того, что между ним и реализующим его определенным звучанием 

устанавливается постоянная и неразрывная связь. 

В.В. Виноградов трактует лексическое значение как предметно-

вещественное содержание слова, оформленное по законам грамматики 

данного языка и являющееся элементом общей семантической системы 
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словаря этого языка [Виноградов, 1953, c. 10]. По мнению И.В. Арнольд, 

лексическое значение слова есть его понятийная, предметная или 

эмоциональная отнесенность, т.е. реализация средствами определенной 

языковой системы понятия, эмоции или указания на предмет [Арнольд, 1999, 

c. 6].  

Значение слова не является чем-то раз и навсегда данным, закреплен-

ным за тем или иным означающим. Значения изменяются под влиянием 

языковых и экстралингвистических факторов, для них характерно отсутствие 

четких, фиксированных границ; им присуща некоторая расплывчатость и 

неопределенность, что и приводит к возможности дальнейшего семанти-

ческого развития слова [Weinreich, 1963; Lakoff, 1993; Geeraerts, 1988; 

Лапшина, 1998]. 

Подчеркивая невозможность объединения всех выделяемых в англий-

ской лингвистической литературе типов значений в одну систему, Д. Кристал 

в «Словаре лингвистики и фонетики» разделяет их на три основные группы: 

1) отражающие связь между языком и явлениями внеязыковой действитель-

ности (денотативное значение); 2) отражающие связь между языком и 

эмоциональным состоянием/оценкой говорящего (коннотативное значение); 

3) термины, отражающие воздействие контекстуальных и ситуативных 

факторов на понимание и интерпретацию текста (контекстные, ситуативные, 

межличностные, социальные и др. значения) [Crystal, 1971]. 

В отличие от него, Дж. Лайонз предлагает тройственную природу 

значения, выделяя референционный аспект отношения между словами и 

миром; денотативный, представляющий связь между словами и концепциями; 

и смысловой, отражающий отношение между различными словами [Lyons, 

1977, p. 174-215]. Но одна из наиболее полных классификаций в английской 

семантической традиции разработана Дж. Личем в его книге «Семантика», 

где автор представляет семь типов лексического значения: 1) концептуальное; 

2) коннотативное; 3) стилистическое; 4) аффективное; 5) рефлективное; 

6) коллокационное и 7) тематическое [Leech, 1977, p. 13-17]. 
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В.Н. Телия предлагает следующую классификацию базовых лекси-

ческих значений: 1) значения, исчерпывающие свое содержание знанием 

о мире (о «натуральных» объектах, артефактах, физических акциях, чувствах, 

явлениях, событиях, фактах и свойствах), которые имеют нейтральную 

стилистическую маркированность; 2) безобразные значения, включаю-                          

щие в себя только рациональную оценку, они также всегда нейтраль-                            

ны; 3) значения, экспрессивно окрашенные, которые включают в себя эмотив-

ность и всегда стилистически маркированы [Телия, 1996, c. 126]. В значе-                    

ниях слов «накапливаются и сохраняются знания об отраженном в созна-                             

нии человека мире, при этом компоненты значения закреплены в семанти-

ческой памяти, которая, будучи динамичной и постоянно работаю-                                   

щей системой, выбирает новые и преобразует старые значения» [Лапшина, 

1998]. 

По мнению Е.С. Кубряковой, значение может быть представлено 

с помощью когнитивных структур, содержащих различного рода 

информацию, связанную с тем или иным концептом или объединением 

концептов, которые, в свою очередь, создаются в процессе познания мира и 

приобретения, накопления опыта [Кубрякова, 2004, c. 8-12]. Н.Н. Болдырев 

считает, что языковые средства своими значениями передают лишь часть 

концепта, что подтверждается существованием многочисленных синонимов, 

разных дефиниций, определений и текстовых описаний одного и того же 

концепта. Значение слова – это лишь попытка дать общее представление 

о содержании выражаемого концепта, очертить известные границы 

представления его отдельных характеристик данным словом [Болдырев, 

2001]. 

Смыслы, передаваемые отдельными словами и их реализациями в виде 

высказываний и даже текстов, в современных исследованиях являются объ-

ектом концептуального анализа. При этом через значения языковых единиц, 

их словарные толкования, речевые контексты выявляется структура и 

содержание различных концептов: «… в основе формирования значений 
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отдельных языковых единиц, их различных классификаций, а также в основе 

формирования языковых категорий лежат те или иные концепты» [Болдырев, 

2004, c. 26]. Отличие концепта от значения в том, что концепт обращен 

к миру и его объектам.  

Таким образом, по нашему мнению, определяющая роль в формирова-

нии языковых значений принадлежит человеку как наблюдателю и как 

носителю определенного опыта и знаний. Именно человек, будучи сам 

познающим и говорящим, формирует значения на определенном языке, а не 

воспроизводит их в готовом виде, и именно говорящий субъект осознанно 

выбирает языковые средства выражения в целях описать определенную 

ситуацию.  

В следующем параграфе нами будет проведен семантический анализ 

слова trademark с целью вскрыть общие и специфические черты смысловой 

структуры данного слова, найти объективные критерии для объединения 

лексических единиц по совокупности классификационных признаков, 

получить семантическое поле слова trademark.  

Для выявления семантики слова trademark мы использовали следующий 

алгоритм работы: 

1. Выписали по порядку все значения анализируемого слова из 

доступных толковых словарей (всего 30 словарных статей). 

2. Выявили непроизводные и производные значения; определили 

синонимический ряд. 

3. Обратились к семантическому треугольнику с целью выявить 

сигнификативное, денотативное и прагматическое (коннотативное) значение. 

4. Нарисовали схему (структуру) многозначного слова. 

Всего в исследовании было использовано 30 словарей; представленные 

в анализе словари отличаются вариантами языка (General English, General 

American), объемом (наименьший – 850 слов и выражений (DHB), 

наибольший – 470 000 («Webster’s Third New International Dictionary» 

(WTNID)) и временным параметром издания (WTNID, 1961; CADE, 2003). 
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Определения в словаре WTNID в большей степени научны, тяготеют 

к энциклопедическим, в «Longman Dictionary of Contemporary English» 

(LDCE), «Collins Cobuild English Language Dictionary» (COBUILD) и др. 

широко используется обиходная лексика. Поскольку анализ проводился на 

синхронном уровне, приоритетное использование получили толковые 

словари последних лет, а словари, выпущенные ранее 1961 г., не исполь-

зовались. 

Значение слова trademark – это его означаемое, или содержание. 

В качестве первых значений trademark словари приводят следующие 

дефиниции: 

1. A name or other device placed on merchandise to signify its ownership or 

manufacture [Webster’s New World Roget’s A–Z Thesaurus II]. 

2. A trademark is a legally protected identifying symbol or words that 

belongs to a particular brand, company or person and that is associated with that 

brand [Your dictionary, 2012]. 

3. A trademark is a symbol or name that a company uses on its products and 

that cannot legally be used by another company [http://www.collinsdictionary.com/ 

dictionary/english–thesaurus/trademark]. 

4. Abbr. TM – A symbol, name, or other device identifying a product, 

officially registered and legally restricted to the use of the owner or manufacturer 

[http://www.thefreedictionary.com/trademark]. 

5. A distinctive name, symbol, motto, brand or design that legally identifies 

a company or its products and services, and sometimes prevents others from using 

identical or similar marks [http://www.investorwords.com/5023/trademark.html 

#ixzz27h5c0wfK]. 

6. TM is a trademark, but R is a registered trademark (with the U.S. Patent 

Office) a trademark is a symbol, name, or other depiction identifying a product, and 

the first trademarks were stamps and symbols used by ancient cultures to indicate 

who had made goods [http://www.thesaurus.com/browse/trademark]. 

7. ТМ – a symbol, word, or words legally registered or established by use as 

http://www.collinsdictionary.com/%20dictionary/english–thesaurus/trademark
http://www.collinsdictionary.com/%20dictionary/english–thesaurus/trademark
http://www.thefreedictionary.com/trademark
http://www.investorwords.com/5023/trademark.html#ixzz27h5c0wfK
http://www.investorwords.com/5023/trademark.html#ixzz27h5c0wfK
http://www.thesaurus.com/browse/trademark
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representing a company or product [Oxford Dictionary, 2010]. 

8. A trademark is a symbol or name that a company uses on its products and 

that cannot legally be used by another company [Collin Cobuild, 2008]. 

Как видим из приведенных примеров, архисемой выступает слово 

symbol – это гипероним в семантической структуре слова trademark, который 

является центром его семантического поля. На ближней периферии – 

гипоним name, содержащий компоненты word, words, motto, slogan.                   

На дальней периферии находится device с компонентами stylemark (фир-

менный знак), brand (бренд), hallmark (проба), earmark (тавро), logotype 

(логотип). 

В качестве второго значения слова trademark представлено следующее: 

(1) a distinctive characteristic or object [http://www.oxforddictionaries.com]; 

(2) а distinctive mark or feature particularly characteristic of or identified with a 

person or thing [Merriam Webster, 2008]; (3) Таким образом, на крайнюю 

периферию выдвигается typical feature c компонентами object, sign/mark, 

quality.  

Таким образом, любой лексико-семантический вариант представляет 

собой иерархически организованную совокупность сем – структур, где 

выделяется архисема, т.е. объединенное родовое значение, дифференциальная 

сема, а также потенциальные семы, которые отражают дополнительные 

свойства предмета, действительно существующие или приписываемые ему 

носителями языка. Такие семы неотъемлемы при формировании переносных 

значений слов. Представим полученные выводы в виде фрейма: 

 

 

 

 

 

 

 

SYMBOL NAME 
FEATURE 

Logotype  Brand  Label  

Emblem  Signature  

Word (s)  

Word combination  

Motto, slogan  

Object  

Sign/ Mark  

Quality  

TRADEMARK 

http://www.oxforddictionaries.com/
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Представляется целесообразным описать лексическое значение слова, 

т.е., прежде всего, определить его сигнификативное значение. 

Лексическое значение слова представляет собой достаточно 

самостоятельный элемент общеязыковой системы. У лексического значения 

слова есть собственно семантические (специфические) свойства, как, 

например, различные способы номинации явлений, понятий, предметов, 

признаков и т.д. По характеру соотнесения с действительностью – это прямое 

– непрямое или переносное значение. Различают также значения по способам 

и возможностям лексической сочетаемости (свободные/несвободные); по 

степени мотивированности (непроизводное/производное), по характеру 

выполняемых функций (номинативные/экспрессивно-синонимические). 

1. По способу номинации слово trademark обладает прямым и 

непрямым или переносным значением. В данном случае слово trademark 

рассматривается как существительное и имеет два прямых значения – a 

symbol, a name. Самым часто употребляемым переносными значениями 

является отличительный знак, типичная черта. Long hair had become the 

trademark for rebellion among the young – Длинные волосы стали символом 

протеста среди молодёжи.  

2. По степени семантической мотивированности можно выделить 

следующие виды значений любого слова – это непроизводное или 

немотивированное (первичное) значение (1) и производное или мотивиро-

ванное первичным, исходным значением, которое является вторичным (2). 

В отличие от простых, производные слова, как правило, обусловлены 

другими словами, т.е. они представляют собой вторичные знаки. 

Непременным компонентом семантики производных слов является 

словообразовательное значение. 

Если с этих позиций проанализировать семантику слова trademark, то 

непроизводного значения у слова trademark нет, оно само образовано от двух 

непроизводных слов trade + mark ((по данным словаря Random House) 

впервые зафиксировано в виде trademark в 1675 году). В современном 
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английском языке производное слово trademark обладает синтагматическими 

отношениями, например: 

1) abandoned trademark – абандонированный товарный знак, товарный 

знак, от права на который его владелец отказался; 

2) distinctive trademark – товарный знак, обладающий отличительными 

признаками; 

3) figurative trademark – изобразительный товарный знак; 

4) umbrella trademark – «зонтичный» товарный знак (знак, которым 

маркируется целая номенклатура изделий) и т.д.  

3. По возможности лексической сочетаемости в языкознании выделяют 

значения свободные и несвободные. Если сочетаемость слов оказывается 

относительно широкой, то значения, которыми они обладают, называют 

свободными. Так, в анализируемом слове trademark многие значения 

свободные, т.е. их сочетаемость широкая. Однако этому слову не 

свойственны фразеологически связанные значения. 

Сигнификативное значение. В толковом словаре английского языка 

Collins COBUILD [2008] сигнификативное значение слова trademark 

представлено толкованием «a name or symbol that a company uses on its 

products and that cannot legally be used by another company», которое содержит 

два признака обозначаемого объекта – «name» и «symbol». 

Например: (1) Getting a trademark without the domain extension will help 

prevent other businesses from registering the same name by just adding a different 

extension. (2) Also, just because you have registered a mark in relation to one class 

of goods or services does not necessarily give the right for you to use the registered 

symbol in relation to all of your goods/services (if you have a vast array). 

Таким образом, trademark в его сигнификативном значении – это 

содержание представления о классе или множестве объектов, которые 

подходят под определение «товарный знак». Итак, товарный знак – имя 

класса или множества вербально-невербальных объектов.  

Денотативное значение. Денотат отражен в понятии. Можно полагать, 
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что денотатом является все то, что мы можем сказать о предмете, 

называемым словом, «не глядя» на конкретный предмет. Денотативное 

значение слова trademark – это «а distinctive symbol that identifies particular 

products of a trader to the general public».  

Прагматическое значение. В лингвистике прагматический аспект 

лексического значения отражает отношение говорящих к объекту, включая 

при этом экспрессивно-эмоциональную оценку и некоторые коннотации 

культурно-исторического и индивидуально-психологического плана. В этой 

связи отметим, что прагматическое значение качественно отличается от 

сигнификативного тем, что оно выражает отношение к обозначаемому при 

помощи определенного знака, который выдвигается из числа знаков 

с одинаковым семантическим содержанием. Согласно словарным дефини-

циям, слово trademark также имеет прагматическое значение: a distinctive 

characteristic or object. Например, The murder had all the trademarks of a Mafia 

hit. 

Подведем краткий итог. Слово trade mark (также в написании trademark 

и trade-mark) – имя существительное. В экономических словарях оно 

определяется как Distinctive design, graphics, logo, symbols, words, or any 

combination thereof that uniquely identifies a firm and/or its goods or services, 

guarantees the item’s genuineness, and gives it owner the legal rights to prevent the 

trademark’s unauthorized use; protected worldwide by international intellectual 

property treaties and may be assigned by their owner to other parties [http://www. 

businessdictionary.com/definition/trademark.html] и имеет наибольшее число 

общих сем с разными знаками маркировки собственности. Trade mark 

в современном английском языке является многозначным словом; в толковых 

словарях оно определяется как: (1) a distinctive characteristic or object 

[http://oxforddictionaries.com]; (2) а distinctive mark or feature particularly 

characteristic of or identified with a person or thing [Merriam Webster, 2008]; 

значение «товар или изделие с известным именем или торговая марка» 

[http://www.etymonline.com/index.php?term=brand] фиксируется словарями 

http://www.businessdictionary.com/definition/design.html
http://www.businessdictionary.com/definition/graphic.html
http://www.businessdictionary.com/definition/logo.html
http://www.businessdictionary.com/definition/symbol.html
http://www.businessdictionary.com/definition/word.html
http://www.businessdictionary.com/definition/combination.html
http://www.businessdictionary.com/definition/goods.html
http://www.businessdictionary.com/definition/services.html
http://www.businessdictionary.com/definition/guarantee.html
http://www.businessdictionary.com/definition/item.html
http://www.businessdictionary.com/definition/owner.html
http://www.businessdictionary.com/definition/legal-rights.html
http://www.businessdictionary.com/definition/global.html
http://www.businessdictionary.com/definition/intellectual-property.html
http://www.businessdictionary.com/definition/intellectual-property.html
http://www.businessdictionary.com/definition/treaty.html
http://www.businessdictionary.com/definition/assign.html
http://www.businessdictionary.com/definition/party.html
http://oxforddictionaries.com/
http://www.etymonline.com/index.php?term=brand
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с 1922 года. Наличие абстрактного значения свидетельствует о его катего-

риальном статусе. Слово trade mark, как и слово property, характеризуется 

оценочностью. Положительную оценочность в слове trade mark несет элемент 

trade – торговля. О ценностном отношении англичан к этому роду занятий 

свидетельствует ряд лингвокультурем [Локтионова, Павлова, 2013]. В этом 

плане представляется важным показать во фразеологическом фонде англий-

ского языка особенности преломления национально-культурного компонента 

понятия, обозначаемого словом trade, раскрывающее национально-куль-

турный компонент концепта TRADE. О серьезном отношении англичан 

к занятию торговлей и ремеслом свидетельствуют многочисленные 

поговорки, пословицы, афоризмы, которые содержат поучения, советы и 

предостережения тем, кто занимается торговлей, например: At market prices 

do your trade and mutual wrangling you’ll evade; A trade not properly learned is 

an enemy; The knowledge of a trade is worth a handful of gold.  

В широком контексте trade mark может использоваться как в прямом 

значении, так и метафорически и содержит сему положительной оценки. 

В экономическом и юридическом дискурсах слово trademark обладает 

способностью к терминообразованию, например: abandoned trademark – 

абандонированный товарный знак, товарный знак, от права на который его 

владелец отказался; umbrella trademark – «зонтичный» товарный знак (знак, 

которым маркируется целая номенклатура изделий) и т.д. Слово trade mark 

может рассматриваться как один из концептов англоязычной культуры. 

Товарный знак – trade mark, сегодня размещаемый как на самом товаре, 

так и на упаковке, благодаря содержащейся в нем положительной 

оценочности, служит средством привлечения к нему внимания потенциаль-

ных покупателей. Тем самым он выполняет, наряду с идентифицирующей и 

правоохранительной, рекламную функцию.  

В семантическом пространстве лингвокультурного концепта 

PROPERTY trade mark является одним из фреймов.  

Наиболее близким синонимом слова trade mark является слово brand. 
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Раздел 2. Концептуализация бренда в англоязычной картине мира 

2.1. Развитие значений древнеанглийского слова brandr 

 

В качестве гипотезы данного раздела выступает предположение о том, 

что brand, располагаясь на ближайшей периферии trademark, в процессе 

своего развития приобретает концептуальные признаки и развивается                         

от древнеанглийского brandr до современного brand. 

В качестве теоретической основы изучения концепта brand на данном 

этапе работы послужили, наряду с основополагающими работами в области 

синхронической концептологии (В.З. Демьянков, В.И. Карасик, Е.С. Кубря-

кова, В.С. Степанов, Ч. Филмор и др.), также исследования диахронического 

плана, в которых особое внимание уделяется проблеме формирования 

и культурной эволюции концептов (С.Г. Воркачев, З.Д. Попова, И.А. Стернин 

и др.). 

Синхронический подход к изучению концептов предполагает использо-

вание такой методики, которая заключается в интерпретации значения слов и 

конструкций, объективирующих изучаемые концепты в тот или иной 

конкретный исторический период, и в дальнейшем выявлении и описании их 

таксономических характеристик. На основе вербальных репрезентаций и 

языковых схем актуализации исследуемых концептов проводится дальнейшее 

обобщение их содержания и выделение концептуальных структур, или 

когнитивных моделей (В.И. Карасик, Ю.Е. Прохоров, И.А. Стернин, С.Г. Вор-

качев). В целом процедуры синхронического исследования позволяют 

установить объем содержания того или иного концепта и его взаимодействие 

с другими концептами в той или иной лингвокультуре. 

Что касается синхронического исследования концептов, то наряду 

с анализом современных словарных дефиниций их лексических репрезен-

тантов может использоваться разнообразный текстовый материал. С этой 

целью в настоящей работе осуществляется когнитивно-содержательная 

интерпретация разнообразного текстового материала, отображающего 
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особенности дискурсивного функционирования концепта brand. В этом 

качестве выступают, с одной стороны, тексты рекламного дискурса, тексты 

патентов, инструкций, деловая документация, и в том числе – почерпнутая 

с разных Интернет-сайтов, а другой – выдержки и цитаты из текстов 

современной художественной литературы и публицистики, обиходной речи.  

Диахронический подход к изучению концептов опирается на примене-

ние такой методики, которая заключается в выявлении семного состава их 

словесных обозначений в разные исторические периоды [Бородина, Гак, 1979, 

с. 88; Марчук, 1996, с. 22]. При диахроническом анализе концептов исследо-

ватели наряду с данными этимологических словарей привлекают материалы 

лексикологических исследований разных лет. В настоящем исследовании в 

качестве отправной точки диахронического анализа концепта brand 

выступает его лингвистическая основа – слово brandr. На первом этапе 

анализа его значение устанавливается на лексикографическом материале и на 

материале корпуса письменных текстов XIII века.  

На следующем этапе – после установления этимологии и исконного 

значения слова brandr – нами прослеживается, как (в связи с влиянием 

лингвистического и экстралингвистического факторов) на протяжении 

наблюдаемого периода (с XII по XXI век) оно изменяется как по форме, так и 

по содержанию, как «обрастает» новыми значениями. На третьем этапе 

анализа выявляется понятийное поле, формируемое вокруг исходного 

понятия, вербализуемого словом brandr. На этом этапе проводится 

сопоставление современного значения слова brand с его синонимами и 

гипонимами. Особое внимание на этом этапе уделяется изучению паремий и 

афоризмов, включающих номинации данного поля и наиболее ярко 

отражающих национально-культурное своеобразие соответствующего 

концепта. 

Как представляется, именно сочетание синхронического и диахрони-

ческого подходов позволяет не только проследить в изучаемых концептах 

отголосок их прежних состояний и выявить изменения, обогащающие их 
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содержание, но также построить такую когнитивную модель концепта brand, 

которая наиболее полно и объективно отражает содержание изучаемого 

концепта в современной англоязычной культуре.  

Происхождение современного слова brand в разных источниках 

определяется неоднозначно. Известные британские исследователи рекламной 

коммуникации Рита Клифтон и Самина Ахмад в своей книге «Бренд и 

брендинг» отмечают, что слово brand происходит от протогерманской 

морфемы brandr, представленной в составе древнеанглийского глагола и 

имени существительного. Эти слова функционируют в англо-саксонский 

период в течение XIII-XIV веков [Clifton, Ahmad, 2009, p. 20]. В словаре 

«Dictionary. Com» указывается, что слово brand появляется в 950 году и 

происходит от древнескандинавского слова brandr – пожар, пламя. В этимо-

логических словарях «World English Dictionary» [http://www.dictionary. 

reference.com/], «Collins English Dictionary» [http://www.collinslanguage.com/], 

«Etymology Dictionary» [Harper, http://www.etymonline.com/] возникновение 

слова brandr датируется XIV веком. Оно означает “a piece of burning                       

wood” [http://www.word–origins.com/definition/brand.html], т.е. рус. головешка, 

головня.  

С 1440 годов в значении слова brand появляется новый оттенок, 

близкий к значению современного слова identification – идентификация. 

Интересно отметить, что исторически появление этого значения связано с 

обычаем клеймения рабов. Значение слова brand – клеймо сохранилось и в 

наше время. Такое клеймо, выполненное из металла, представляло собой 

некую эмблему. Оно содержало символ, букву или сочетание букв, которые 

с помощью раскаленного железа 

выжигались на открытых участках 

тела раба. Эта традиция восходит 

к римскому обычаю, введенному 

императором Константином. Клейми-

ли обычно гладиаторов и рабов на 

http://www.collinslanguage.com/
http://www.etymonline.com/
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шахтах. Клеймение продолжалось и в Средние века. Известно, например, что 

рабы, поставляемые Британской компанией the Royal Africa Company, 

клеймились буквами DY, т.е. сокращенно от “Duke of York”. На приведенном 

здесь фото представлены именно такие бренды – клейма, выжигавшиеся на 

телах рабов и содержавшие, наряду с инициалами рабовладельцев, также 

невербальные символы. 

Слово brand довольно часто встречается в произведениях В. Шекспира 

(XVI-й век, Middle English). Употребление слова brand неоднократно 

отмечается в его трагедиях и сонетах: как в значении “a piece of burning 

wood”, так и в некоторых других значениях, связанных с ним ассоциативно. 

Приведем пример:  

Upon such sacrifices, my Cordelia,  

The gods themselves throw incense. Have I caught thee?  

He that parts us shall bring a brand from heaven  

And fire us hence like foxes. Wipe thine eyes.  

The goodyears shall devour ‘em, flesh and fell,  

Ere they shall make us weep! We’ll see ‘em starv’d first.  

Come. Exeunt [Lear and Cordelia, guarded]. 

В этом фрагменте монолога короля Лира метафора “a brand from 

heaven” означает факел. Это значение слова brand фиксирует “Collins English 

Dictionary” [http://www.collinslanguage.com/]. 

В сонете 153 слово brand также употреблено в значении факел: 

But at my mistress’ eye Love’s brand new-fired,  

The boy for trial needs would touch my breast;  

I, sick withal, the help of bath desired,  

And thither hied, a sad distemper’d guest,  

But found no cure: the bath for my help lies  

Where Cupid got new fire – my mistress’ eyes. 

Это значение фиксирует и World English Dictionary [http://www. 

dictionary.reference.com/] 

http://www.collinslanguage.com/
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В. Шекспир употребляет слово brand и в Сонете 154; здесь его также 

можно интерпретировать как факел. В переносном, метафорическом значении 

это факел, воспламеняющий сердца любовью: 

The little Love-god lying once asleep  

Laid by his side his heart-inflaming brand,  

Whilst many nymphs that vow’d chaste life to keep  

Came tripping by; but in her maiden hand  

The fairest votary took up that fire  

Which many legions of true hearts had warm’d;  

And so the general of hot desire  

Was sleeping by a virgin hand disarm’d.  

This brand she quenched in a cool well by,  

Which from Love’s fire took heat perpetual,  

Growing a bath and healthful remedy  

For men diseased; but I, my mistress’ thrall,  

Came there for cure, and this by that I prove,  

Love’s fire heats water, water cools not love.  

В XVI -м веке у слова brand появляется еще одно переносное значение 

– меч. Оно зафиксировано в Collins English Dictionary [http://www.collins 

language.com/]. 

Развитие значений слова brand шло как по линии лексического, так и по 

линии грамматического значения. Так, глагол brand, который использовался 

для обозначения действия клеймения с помощью раскаленного железа, мог 

быть образован от имени существительного brand путем конверсии. 

В английских переводах Библии XVI века можно также найти дериват: глагол 

brandish (размахивать мечом): 

“I will strengthen the arms of the king of Babylon, but the arms of Pharaoh 

will fall limp. Then they will know that I am the LORD, when I put my sword into 

the hand of the king of Babylon and he brandishes it against Egypt” (Ezekiel 

30:24-26);  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezekiel+30:24-26&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezekiel+30:24-26&version=NIV
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“I will turn you around, put hooks in your jaws and bring you out with                       

your whole army – your horses, your horsemen fully armed, and a great horde                     

with large and small shields, all of them brandishing their swords” (Ezekiel 38:3-

5). 

Глагол brandish – суффиксальный дериват глагола brand означает 

«размахивать мечом». 

В словарной статье, посвященной этимологии слова brand в этимоло-

гическом словаре «Word Origin.com», отмечается, что с XVI века в англий-

ском языке появляется также композит brand-new. Как предполагают 

составители словаря, он может вести свое происхождение от понятия, 

связанного с brand как головня или пламя, но изначально относившегося 

к очагу, печи. Однако мотивация этой ассоциации представляется неясной 

[http://www.oxforddictionaries.com].  

Как утверждают многие этимологические словари (в том числе Word 

Origin.com, Etymology Dictionary of Douglas Harper), в XVI веке, примерно 

с 1550-го года у слова brand появляется значение identifying mark made by 

a hot iron. С этого времени слово brand начинает обозначать не только 

клеймо, но и процедуру идентификации заклейменного объекта.  

В Британии в XVI-XVII веках начинают клеймить преступников. В этот 

момент brand приобретает оценочное значение печать позора. Клеймение как 

наказание было введено англосаксами. Согласно указу «The Statute                                          

of Vagabonds» (1547), принятому при Короле Эдуарде VI, было прика-                              

зано ставить клейма в виде большой буквы V на груди (Vagabond) бродягам                            

и цыганам. Беглых рабов клеймили буквой S на щеках или на лбу (Slave). 

Этот закон был аннулирован в Англии в 1550 г. Однако закон 1698 г.                       

предписывал, что преступников, признанных судом виновными в мелком 

воровстве, следует клеймить в самой видимой части левой щеки, ближе 

к носу.  

Известен случай, когда квакеру Джеймсу Нейлеру (1655 г.) вынесли 

обвинительный приговор за то, что он представлял себя Мессией. Он был 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezekiel+38:3-5&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezekiel+38:3-5&version=NIV
http://www.oxforddictionaries.com/
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признан виновным в богохульстве и на его лоб поставили клеймо в виде 

английской буквы B (blasphemer), что означает богохульник. 

Одно из древних клейм, предназначенных для преступников, все еще 

хранится в Ланкастерском уголовном суде. Это длинный прут с деревянной 

ручкой на одном конце и буквой М (malefactor), вырезанной на другом конце. 

Клейма ставил палач, который именовался brander (маркировщик). 

В XVIII столетии использовалась также формальная процедура 

наказания путем холодного клеймения – cold branding. Это наказание 

применялось исключительно к лицам высокого сословия. Немец Чарльз 

Мориц, посетивший Англию в 1782 г., в своем дневнике упоминает 

о священнослужителе, который дрался на дуэли в Гайд-парке и убил своего 

соперника. Мориц пишет, что священнослужителю как признанному 

виновным в непредумышленном убийстве заклеймили руки – если это                           

можно назвать клеймением: наказание было приведено в исполнение 

с помощью холодного железа (Markham’s Ancient Punishments of Northants, 

1886).  

Сведение на нет причинявшей боль пенитенциарной функции 

клеймения, осуществлявшегося с использованием раскаленного железа, 

привело в 1829 году к его отмене. Исключение составили случаи армейского 

дезертирства. Дезертиры клеймились буквой D (deserter), но не раскаленным 

железом, а с помощью татуировки, наносившейся чернилами или порохом. 

Известно также, что непокорных солдат клеймили буквами BC (bad character 

– плохой характер). Постановление Mutiny Act, который был принят в 1858 

г., гласило, что по решению военного трибунала в дополнение к штрафу 

дезертиры могут быть клеймены на левой стороне тела, на 2 дюйма ниже 

подмышки, буквой «D», размер которой не должен превышать один дюйм 

длиной. В 1879 году этот закон также был отменен. 

В конце XVIII – в XIX веке клеймение рабов распространяется по всем 

континентам. Особенно популярным этот обычай становится на рабовла-

дельческом юге США. Вот две выдержки из американских газет XIX века, 
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в которых используются имя существительное и глагол brand, которые 

означают клеймо и клеймить:  

(1) A wealthy man here had a boy named Reuben, almost white, whom he 

caused to be branded in the face with the words; ‘A slave for life. (St. Louis Gazette 

6
th 

 November, 1845);  

(2) A negro man who says his name is Josiah, that he belongs to Mr. John 

Martin, living in Louisiana, twenty miles below Nathchez. Josiah is five feet eight 

inches high, heavy built, copper color; his back very much scarred with the whip, 

and branded on the thigh and hips in three or four places thus: ‘J.M.’ The rim of 

his right ear has been bitten or cut off. He is about 31 years of age. Had on, when 

committed, pantaloons, made of bed-ticking, cotton coat, and an old fur hat very 

much worn. The owner of the above described negro is requested to comply 

requisitions of law, in such, cases made and provided for.”(Mississippi Gazette 

23
rd

 July, 1836). 

Brand – «клеймо» ставили и по сегодняшний день продолжают ставить 

на тело домашнего скота. В этом случае клеймение обусловлено 

прагматически – желанием реализовать и защитить право собственности на 

имущество. Установить, в какой именно период возник обычай клеймения 

домашнего скота, не представляется возможным. Известно, что эта традиция 

уходит своими корнями в Древний Египет; позднее, особенно в Средние 

Века, клеймение животных распространяется по всей Европе. Как правило, 

клеймо для скота представляло собой простой условный знак: рисунок, букву 

или сочетание букв. На территории США в период с XVI века ковбои 

начинают разнообразить и стилизовать свои клейма. К буквам алфавита 

добавляются точки, тире, кавычки, скобки. Иногда их пишут в зеркальном 

отображении, в наклоне, в перевернутом виде и т.д. В этот же период 

отмечаются первые случаи фальсификации клейм – с целью присвоения 

чужого скота. Известен случай, когда ковбой Рой Бин, владелец клейма “-S” 

обратился к шерифу с жалобой о том, что у него пропадает скот. Шериф, 

после расследования, пришел к выводу, что его сосед, владелец клейма “48”, 
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ставил свой знак идентификации владельца скота поверх “-S”, вследствие 

чего изображался его личный знак идентификации – “48”: 

 

 

 

К концу XVI века поголовье скота в США увеличилось настолько, что 

власти каждого штата приняли решение записывать все существующие 

клейма в специальную книгу. Клеймение позволяло точнее идентифици-

ровать владельцев скота и объективнее решать имущественные споры между 

ними. Иногда описать тот или иной знак идентификации владельца товара 

представляло большую сложность. Постепенно для описания клейм начинают 

вводить специальные обозначения, такие, как: 

 

 Crazy или Reverse: зеркальный символ.  прочитывался как 

"Crazy K"; 

 Lazy: – это символ, повернутый на 90 градусов, «лежащий/ 

ленивый» –  прочитывался как "Lazy 5"; 

 Connected (связанный), символ, в котором соприкасаются буквы: 

читалось бы как "T S Connected 

 Combined or conjoined (комбинированный) символ, в котором 

буквы части налагаются: читался бы как "J K Combined". 

 

С точки зрения современного брендинга важно отметить, что именно 

процедура клеймения скота приобретает значимость в сфере торговли: 

животные, носившие клейма известных производителей скота, могли                                   

иметь большую стоимость благодаря высокому авторитету собственника 

товара.  

На приведенном ниже фото представлены наиболее известные клейма, 

использовавшиеся в США для маркировки скота. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Livestock_brand_reverse_K.s
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Livestock_brand_lazy_5.s
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Livestock_brand_T_S_connected.s
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Livestock_brand_J_K_combined.s
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Подведем краткий итог. Первоначальное значение слова brand – 

головня, факел связано с огнем, жжением. Значительно позднее, связанное 

с негативной оценочностью значение – клеймо на теле раба, преступника – 

утрачивает актуальность. В результате анализа словарных дефиниций 

древнеанглийского слова brandr можно отметить, что родовым компонентом, 

ядром значения имени существительного brandr является ЛСВ жар, а 

видовыми значениями – пламя, головешка. Далее происходит процесс 

расширения значения: возникают ЛСВ раскаленное железо, меч: “So flashed 

and fell the brand Excalibur” (Tennyson). 

В период среднеанглийского языка имя существительное и глагол brand 

в художественной литературе используются наряду с основным значением 

также в значении факел: как в буквальном смысле, так и метафорически. 

Наряду с этим слово brand имеет значение “identifying mark made with a hot 

iron” (Word Origin.com, Etymology Dictionary of Douglas Harper). 

Негативно-оценочное значение существительного brand связано с его 

употреблением одной стороны, в военной, а с другой – в пенитенциарной 

сфере. 

Позднее, к началу XIX века, наряду со своим основным значением 
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существительное brand (жар, факел, мечь), переходя в торгово-экономи-

ческую сферу, начинает использоваться в значениях клеймо, марка.  

Эти значения выдвигаются в центр семантической структуры слова, в 

то время как «пламя, факел, мечь» и значения, связанные с процедурами 

наказания, становятся видовыми семантическими компонентами. 

Слова brand, mark, sign, symbol уже с середины Средневековья слу-                        

жат для обозначения различных средств идентификации товаров, услуг,                     

для названий и логотипов фирм-производителей. Все они имеют 

непосредственное отношение к понятиям property (собственность) и goods 

(товар).  

В Британии еще в 1710 году был принят «Статут Королевы Анны», 

который защищал права авторов книг, карт, чертежей. Начиная с этого 

периода здесь формируется законодательная база защиты авторских прав в 

виде постановлений, указов, патентов, которые не только защищают 

авторские права, но и регулируют другие имущественные отношения 

граждан.  

В XVIII веке появляются и иные, достаточно разнообразные знаки, 

символизировавшие, называющие или тем или иным образом указывающие 

на фирму-производителя товара. Они могли содержать имя владельца, а 

также название производимого товара. Параллельно с увеличением числа и 

разнообразия маркеров общественная значимость маркировки товара как 

знака авторского права возрастает.  

С 1854 года правительство США вводит наказание за фальсификацию 

индивидуальных клейм. Это делается в связи с принятием «Закона о 

торговле» (Bill of Sale), в тексте которого слово brand служит для обозначения 

общего понятия о знаке идентификации владельца товара. Так значение 

древнеанглийского слова brandr, на первых этапах связанное с понятием 

о пламени, горении и жжении, распространяется на процедуры выжигания 

клейм а затем – на сферу производственно-экономических отношений. 

Дальнейшее развитие значения этого слова в англоязычной культуре все 



 114 

более обусловливается его функционированием как в сфере производственно-

экономических отношений, так и в коммерческой сфере. Так, branding 

начинает обозначать маркировку товаров, которая осуществлялась не только 

ремесленниками, но и гильдиями.  

Известные европейские исследователи отмечают, что предметы, 

предназначенные для продажи, маркировались еще в средние века. Для этого 

обычно использовались три типа символов [Riezebos, 2003, p. 38]. Эти 

символы именовались craftsmansigns (знаки мастера/ремесленника). Как 

правило, подобного рода знаки представляли собой примитивные 

изображения стрелок, крестов, различных геометрических фигур. На рисунке 

ниже представлены примеры подобных знаков Средневековой Европы:  

  

 

 

Подобные знаки ремесленников служили для 

идентификации изготовителя продукции. В то же время они 

имели определенное, хотя и незначительное отношение 

к рекламе, зарождавшейся в этот период в Европе. 

Маркировки товаров, изготовленных и подписанных именами 

известных искусных мастерами, могли не только служить 

гарантией высокого качества, но и обеспечивать им высокую 

конкурентноспособность. Сraftsmansigns (знаки мастера/ре-

месленника) подразделялись на несколько видов.  

Сitysigns называли место изготовления товара, 

например: made in Nycander Factory, made in Sharpies House, 

made in 3 AW, made in Milton Str., Made in Kent House. Эта 

традиция не утрачена и сегодня. Для маркировки места 

производства в наше время используется стандартная 

надпись «Made in …», хотя вместо конкретного места производства в ней 

фигурирует, как правило, название страны-изготовителя. Можно полагать, 
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что эта тенденция обусловлена активным развитием 

экспортно-импортных отношений: для рядового покупа-

теля вполне достаточно знать, в какой стране произведен 

товар. 

Наряду с craftsmansigns использовался и другой вид 

маркировки товаров – guildsigns (знаки гильдии, цеха). 

Guildsigns отличались от них большей стилизованностью 

геральдики; на них часто изображали различные фигуры, 

как, например, на представленных на рисунках знаках 

гильдий. 

Гильдии повсеместно контролировали работу ремесленников, поэтому 

знак гильдии в еще большей степени, чем знак мастера, являлся знаком, 

гарантирующим высокое качество товара, и должен быть одобрен ею.  

Значительное увеличение численности и разнообразия знаков, 

маркирующих товары, происходит в Европе период Промышленной 

Революции. Следует особо отметить, что в Англии в 1876 году был 

зарегистрирован знак BASS в виде красного треугольника – первый логотип. 

Целый ряд англоязычных обозначений, получивших официальное 

название товарных, или торговых знаков (марок), которые возникли в начале 

XIX-го века, используются по настоящее время. Хронология некоторых из 

них представлена в Таблице 3.  

Таблица 3 

Хронология известных европейских брендов 

Twining 1706 Marlboro 1924 

Drambuie 1745 Volvo 1926 

Douwe Egberts 1753 Brylcreem 1928 

Sandeman 1790 Akai 1929 

Schweppes 1798 Durex 1929 

Ballantine’s 1809 Seven–Up (7–UP) 1929 

C&A 1841 Fisher–Price 1930 

Cointreau 1849 Mars 1932 

Levi’s 1850 Chief Whip 1933 
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Burberry 1856 Phillip Morris 1933 

Heineken 1864 Mazda 1935 

Tabasco 1868 Monopoly 1935 

Campbell’s 1869 KitKat 1935 

Heinz 1869 Orangina 1936 

Grand Marnier 1872 McDonald’s 1937 

Agfa 1873 Ray–Ban 1937 

Sunlight 1875 Nescafe 1938 

Cote d’Or 1883 Hasselblad 1941 

Hovis 1886 M&Ms 1941 

Coca–Cola 1886 Tupperware 1945 

Maggi 1886 MatchBox 1947 

Kodak 1887 Miss Dior 1947 

Phillips 1891 Playboy 1953 

Odol 1893 Burger King 1954 

Bata 1894 Fa 1954 

Pepsi–Cola 1898 Fanta 1955 

Aspirin 1899 Sony 1955 

Miele 1899 Bic 1958 

Harley–Davidson 1903 Barbie 1959 

Gillette 1905 Sprite 1961 

Dunhill 1907 Benetton 1965 

Pepsi 1907 Diorella 1972 

Rolex 1910 Nike 1972 

Nivea 1911 The Body Shop 1976 

Camel 1913 Anais Anais 1978 

Boeing 1916 Dioressence 1979 

Del Monte 1916 Swatch 1982 

BP 1919 Poison 1985 

KLM 1919 Eternity 1988 

Adidas  1920 Magnum 1989 

Milky Way 1921 Dune 1991 
 

На повышение значимости товарных или торговых знаков (марок) 

повлияло развитие и совершенствование отношений в торгово-экономи-

ческой сфере. Если первоначально распространением товаров занимались 

розничные и оптовые торговцы, то к концу XIX века ведущими 

распространителями (дистрибьютерами) товара становятся сами производи-

тели и промышленники. Рост объема товаров, поступающих на рынок от 

разных производителей, заставил собственников товара не только 
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пересмотреть стратегию наименования и маркирования 

продукции, но и поставил перед ними задачу ее 

рекламирования. В 1879 году в США Вольтер Томпсон 

открывает первое рекламное агентство “J Walter 

Thompson”. С этого периода товарные, или торговые 

знаки (марки) приобретают рекламную функцию 

(пример рекламного плаката J Walter Thompson показан 

на рисунке).  

Следует отметить, что войдя в сферу промышленного производства 

в качестве средства маркирования товаров, слово brand сближается по своему 

значению с такими словами, как sign, mark, с такими cловосочетаниями, как 

craftsman’s sign, trademark и образует с ними общую семантическую группу. 

В семантическую группу слов, имеющих общую семантику с именем 

существительным brand, в этот период входят еще два слова: sign и symbol. 

На данном этапе диахронического исследования необходимо 

проследить процесс реализации концепта brand в историческом слое картины 

мира англоговорящих народов на примерах паремий, афоризмов и высказы-

ваний.  

Развитие значений слова brand в диахронии, его сближение со словами 

других семантических групп и обогащение его семантики за счет сем 

положительной оценки обусловлено его функционированием в произ-

водственно-экономической сфере. Исторически маркировке подвергались 

только те товары, которые отвечали всем требованиям качества. Об этом 

свидетельствуют craftsmansign, citysign etc, гарантом качества которых 

выступали известные городские гильдии и мастерские. Постепенно 

породистый скот и высококачественные изделия стали идентифицироваться 

в умах потребителей с определенной маркировкой. Покупатели старались 

приобретать известную им марку товаров, т.к. она ассоциировалась 

ментально с самой лучшей говядиной, высококачественной посудой или 

мебелью, оригинальными ручными поделками и другими товарами высокого 
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качества. Если производитель позиционировал свой товар как лучший и это 

закреплялось в сознании покупателя, то его марка или бренд указывали                     

на превосходство его товара над конкурентными.  

Таким образом, само понятие о высоком качестве товара и о брендинге 

повлияли на появление семантики положительной оценки в слове brand. Для 

подтверждения данного высказывания обратимся к авторитетным 

источникам: исследованиям известных маркетологов и рекламистов Британии 

и Америки, чтобы выявить дефиниции исследуемого феномена и представить 

его инструментарий. 

Итак, бренд – это: 

1. Бренд – имиджмейкеровская (образ создающая) часть предмета, 

отраженная в свойственной только ему «оболочке». Бренд несет в себе 

устойчивые и сильные положительные коммуникации с целевой аудиторией, 

которые создают добавочную ценность предмета [Савельзон, Вайнтруб, 2006, 

с. 23]. 

2. Т. Гэд определяет бренд как код дифференциации. «Этот код так же 

жизненно необходим, так же влиятелен, так же универсален и так же 

уникален, как ДНК. Большая часть ДНК у людей одинакова. Отличия 

возникают благодаря очень малой доли нашей личной ДНК. Это также 

справедливо для товаров, услуг и компаний» [Гэд, 2001, с. 36].  

3. Бренд – это набор функциональных, эмоциональных и самовырази-

тельных обещаний целевому потребителю, которые являются уникальными, 

значимыми, трудно имитируемыми (www.brandaid.com.ua).  

4. Бренд – это идентифицируемый продукт, сервис, личность или 

место, созданный таким образом, что потребитель или покупатель 

воспринимает уникальную добавленную ценность, которая отвечает его 

потребностям наилучшим образом (Leslie De Chernatory).  

5. Бренд – это не вещь, продукт, компания или организация. Бренды не 

существуют в реальном мире – ментальные конструкции. Бренд лучше всего 

описать как сумму всего опыта человека, его восприятия вещи, продукта, 

http://www.brandaid.com.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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компании или организации. Бренды существуют в виде сознания или 

конкретных людей, или общества (James R. Gregory) 

6. Бренд представляет собой слово, обозначающее позицию, которую 

занимает в сознании массового потребителя «массового общества» 

представление о данном массовом продукте (товаре). Это представление 

о товаре, который обладает рядом безусловных характеристик, причём только 

наличие всей их совокупности позволяет утверждать, что данный товар 

может считаться «брендом». Такими характеристиками являются: 

Гарантированное качество; Общеизвестность; Престижность; Общедоступ-

ность (с точки зрения возможности покупки); Наличие значительного 

количества лояльных покупателей; Легкоузнаваемые название и логотип; 

Глобальная распространённость данной ТМ. Именно совокупность всех этих 

качеств несёт в себе дополнительную потребительскую стоимость, 

характеризующуюся понятием «бренд» (Жан-Ноэль Капферер). 

7. Брэнд – это имя, которое узнают тысячи, миллионы. Брэнд – это 

миф. «Миф есть данная чудесная личная история». Создатели брэндов – 

создатели мифов. Великие брэнды раскрывают перед нами великие же 

мифологические пространства: Страна Мальборо – «Мир одинокого ковбоя», 

Дух Тойоты – «Управляй мечтой», Сила Nike – «Просто сделай это» (Коро 

Николас). 

8. Уолтер Ландор, одна из наиболее значимых фигур индустрии 

рекламы, определил бренд так: «Говоря по-простому, бренд это обещание. 

Путем идентификации товара или услуги, и подтверждения их 

оригинальности, бренд обеспечивает чувство удовлетворения и качества». 

9. Бренд – светящийся шарик вокруг реального товара или услуги 

(Айен Эллвуд). 

10. Charles Brymer, генеральный менеджер Interbrand Schecter: «Мы 

определяем бренд как торговую марку, которая в глазах потребителя вбирает 

в себя четкий и значимый набор ценностей и атрибутов. Продукт сделан                       

на фабрике. Но он становится брендом только в том случае, если приобретает 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9D%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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множество ощутимых, неощутимых и психологических факторов. Главное, 

о чем нужно помнить: бренды не создаются производителем. Они 

существуют лишь в сознании потребителя». 

11. David F. D’Alessandro, генеральный менеджер John Hancock, из 

книги “Brand Warfare: 10 Rules for Building the Killer Brand”: «Бренд – это 

больше, чем реклама или маркетинг. Это все, что приходит в голову человеку 

относительно продукта, когда он видит его логотип или слышит название». 

12. Дэвид Аакер в своей книге «Строим сильные бренды» определяет 

бренд как «коробочку чувств» и выводит суть бренда следующим образом: 

«Набор качеств, связанный с именем бренда и символ, который усиливает 

(или ослабляет) ценность продукта или услуги, предлагаемых под этим 

символом». Важно отметить, что уточнение в скобках позволяет сделать 

вывод о том, что бренд не всегда позитивен! Все это отличные определения, 

каждое объясняет бренд по-своему точно и разносторонне, но наиболее 

удачным нам кажется следующее: «Бренд – это букет восприятий в сознании 

потребителя». 

Все вышеперечисленные определения профессиональных маркетологов 

и рекламистов по сути своей совпадают с мнениями обычных носителей 

языка. Покажем их на следующих примерах, собранных на различных 

интернет – форумах (всего исследовано более 500 высказываний): 

1. A brand is meant to make a product interesting (Ali A). 

2. A brand is the emotional and psychological relationship you have with 

your customers (Eric Karlson). 

3. A brand is the personality that identifies a product or service (Lauren 

Casgren-Tindall). 

4. A brand is not slogan or a product. It’s an experience (Alan Hilburg). 

5. A brand is a promise shared by an organization, heartfelt by its 

employees, and expressed in its products and services at all points of contact with 

its customers (Dave McLurg). 

6. A brand is the set of tangible and intangible characteristics that surround 
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your products (Eric Brody). 

7. A brand is what people think it is (Thomas Marzano) 

8. A brand is a triggered memory, a remembered feeling or experience, the 

association between stimulus and response (Chris Garrett). 

9. A brand is a metaphorical story that connects with something very deep 

(Scott Bedbury). 

10. A brand is an obsession (Shruthi). 

11. A brand is how people see you, how you want them to see you, how you 

see yourself and how you really are (Helena) 

12. A brand is a two–way mirror (Brian Keenan). 

13. To me a brand is a story, it is everything you look like and what you are 

about (Tom Buck). 

14. A brand is a unique promise of value, it tells us what we can come to 

expect from something (Linda Yaffe). 

15. A brand is the sum of our collective encounters with and perceptions of it 

(ERIC PAKURAR) 

16. A brand is a shortcut for processing information (Marcela) 

17. A brand is not a name, but who you are – it’s your DNA (Tom Ryan). 

18. A brand is the vital link between an organisation and its customers (Giles 

Lury). 

19. A brand is 360–degrees–every touch a company has with the public 

(Nancy Lublin). 

20. A brand is what it makes the people run after it (Samir Khan). 

21. A brand is the anchor and a memory trigger (Marshella Smith). 

22. A brand is how you get your prospects to perceive your solution as the 

only solution to their problem (Rob Frankel). 

23. A brand is the heart and soul of your company. A brand is a consumer’s 

(or prospect’s, vendor’s, colleague’s … you get the point) feeling or perception 

about your product, service or business. It is not owned by you – although you 

might think it is – it is owned by the consumer (Lorana Price). 
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24. A brand is the value consumers get out of it (Connie Giddens). 

25. A brand is a “lovemark” (Dina Yaddad). 

26. A brand is the keystone of an effective social content strategy (Veronika 

Harbick). 

27. A brand is also a reflection of your organization (Youth Ki Awaaz). 

28. A brand is the equivalent of a lifestyle choice (Jamie Smith). 

29. A brand is a living, breathing thing. It has (or should have) a personality 

(Astro Blog). 

30. A brand is a story embedded in the mind of a market (John Pollack). 

31. A brand is the face of a product – the personality and purpose behind 

what’s being offered (Aaron Schoenberger). 

32. A brand is a permanent voice or message that your company 

communicates to the public (Margie Koller). 

33. A brand is why somebody chooses yours and not someone else’s 

(Georgina). 

34. A brand is you (Catherine). 

35. A brand is a collection of photographs that represent a business 

(Michael). 

36. A brand isn’t what YOU say it is, it’s what consumers say it is (Ramsey). 

37. A brand is your guarantee (Doreen). 

38. A brand is a way for potential clients to understand what you’re selling in 

the blink of any eye (Lauren). 

39. A brand is mental annotation (Scott Nash). 

40. A brand can be fake (Trish). 

41. A brand is a bullshit! (Tamer) 

42. A brand is a friend in package (Kayhan).  

Инструментарием к определению brand являются следующие слова 

(перечислим их по реккурентности): more than a name (83); thought, idea (78); 

human perception (47); promise (36); something in mind (32); experience (31); 

identification (31); relationship between firms and customers (31); reputation (30); 
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expectation (30); strategy (30); unique promise (29); name (29); expectation (26); 

trademark (25); metaphorical story (19); association (19); memorable (18); 

individual (18); emotional response (18); value (17); competition (17); information 

(16); trust (12); mental snapshot (12); consumer’s impressions (11); way of life 

(10); effective (10); conversation (10); heart and soul (of a company/ product) (9); 

self-promotion (9); image (9); belief (8); self–promotion (7); “lovemark” (6), 

burning stamp (2), manifestation (1), obsession (1); emotive magnet (1); zero (1); 

bullshit (1).  

На следующем этапе исследования необходимо обратиться к средствам 

объективации концепта brand. Вербальная манифестация концепта – это вся 

совокупность используемых для обозначения того, что стоит за словом 

в индивидуальном сознании, языковых средств: лексические, фразеологи-

ческие, паремические единицы, метафоры, этикетные формулы. Репрезента-

ция концепта в паремиях проведена с помощью дефиниционного анализа. 

Путем метода сплошной выборки нами были обнаружены следующие 

паремы: 

1. Old love and old brands kindle at all seasons (Старая любовь не 

ржавеет) 

Дословно эту пословицу можно перевести как: старая любовь и старый 

огонь возгораются во все времена. В данной пословице brand метафорически 

обозначает «огонь любви», его сравнивают с одним из самых трепетных 

человеческих чувств, которое можно пронести через всю жизнь как вечный 

огонь.  

2. Give me, Lord, my daily bread, I will get my own brand. (Будет день, 

будет пища) 

Дословно эту пословицу можно перевести так: «Боже, дай мне хлеб 

насущный, а я дам тебе свою веру». Здесь brand приобретает значение «вера». 

Если обратиться к толкованию слова «вера», то словари (например, 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Википедия) дают такое 

определение – «признание чего-нибудь истинным, часто без предварительной 
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фактической и логической проверки, единственно в силу внутреннего, 

субъективного непреложного убеждения, которое не нуждается для своего 

обоснования в доказательствах».  

3. One fire brand after another keeps fire burning.   

Дословно эту паремию можно перевести так: «головешка к головешке 

сохранит огонь». В этой пословице brand употребляется в своем прямом 

значении «головешка, головня», однако акцент ставится на том, что с их 

помощью можно все время поддерживать горение костра, что означает некую 

стабильность в ведении домашних дел. Известно для древнего человека огонь 

– это, прежде всего, источник тепла, в огненном горниле плавился металл, 

обжигалась посуда и кирпичи, огонь очищал от болезни и порчи, и, главное, 

огонь – помощник в выпечке хлеба и приготовления пищи. Такое же значение 

отмечаем и в пословице Hyena says that men are wise because they know how to 

hold a firebrand. (Гиена говорит, что люди мудры, потому что они знают, как 

поддержать огонь) 

4. Home affairs have their staff, which cannot be brandished by anyone but 

the head of the house (В чужой монастырь со своим уставом не ходят) 

Дословно паремия переводится так: «В каждом доме есть устав, 

которым размахивать может только хозяин». В этом примере деривационная 

основа brand образовала глагол brandish, который первоначально трактовался 

как «размахивать мечом». Современные словари (например, http://dic.your–

english.ru/word/brandish) дают такой перевод: махать, размахивать, хвастаться, 

выставлять напоказ, рекламировать.  

5. A brand burns him who stirs it up. (Не будите спящую собаку). 

Дословно эту пословицу переведем как «Огонь обжигает того, кто его 

ворошит». 

Еще несколько примеров: We might be very good friends, but our tobacco 

is different brands (Дружба – дружбой, а табак – врозь); Though no one can go 

back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand 

new ending (Нельзя вернутся в прошлое и что-то изменить, но можно 

http://dic.your-english.ru/word/brandish
http://dic.your-english.ru/word/brandish
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совершенно по-новому начать сейчас); Let him who would reach another brand, 

beware that he do not burn his own hand; Trust not tow with firebrands, not a 

woman with men.  

 

2.2. Компонентный анализ слова brand в современном английском языке 

 

В основе метода компонентного анализа лежит тезис о том, что 

значение слова – это упорядоченная структура множества элементарных 

единиц (семантических множителей, сем, дифференцирующих единиц). Этот 

тезис нашел отражение в трудах родоначальников метода компонентного 

анализа – представителей американской школы этнолингвистики У. Гуденафа 

и Ф. Лаунсбери, которые эффективно продемонстрировали применение этого 

метода на тематической группе терминов родства. У. Гуденаф использовал 

следующую методику поэтапного компонентного анализа слов одного 

тематического ряда. На первом этапе проводится инвентаризация опреде-

ленного тематического ряда, далее проводится разложение морфологически 

сложных образований на части (корневые слова), затем определяются 

значения членов полученного ряда, и, наконец, происходит аналитическая 

буквенная запись результатов [Goodenough, 1956]. 

Возможности компонентного анализа также широко демонстриро-

вались отечественными лингвистами. И.В. Арнольд [2011, с. 55] предложила 

методику компонентного анализа, основанного исключительно на словарных 

дефинициях отдельных слов. О.С. Ахманова, проводя компонентный анализ 

английских глаголов движения, выявляла дифференцирующие компоненты 

их значений по следующим аспектам: направленность движения, скорость, 

характер, зависимость характера движения от положения наблюдателя [Ахма-

нова, 1969, с. 35].  

Компоненты значений слов, выявляемые в процессе анализа, 

исследователи иногда называют по-разному, но, в сущности, они означают 

одно и то же. Это «дифференциальный признак» (Ф. де Соссюр), «фигура 
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содержания» (Л. Ельмслев), «семантический множитель» (Ю.Д. Апресян), 

«ноэма» (Г. Мейер), «семантический маркер» и «дистингвишер» (Д. Болинд-

жер, Дж. Кац, Дж. Фодор), «сема» (В. Скаличка). О.С. Ахманова определяет 

сему как минимальную, предельную составляющую плана содержания, как 

операциональную единицу компонентного анализа, проводимого при 

исследовании семантических полей и лексико-семантических вариантов слов 

для установлении их сходств и различий [Ахманова, 1969]. В настоящей 

работе используется именно этот термин, получивший наибольшее 

распространение в трудах отечественных и зарубежных исследователей.  

Наряду с выделением семантических компонентов в словарных 

дефинициях исследуемых лексических единиц И.В. Арнольд [2012, с. 55] 

рассматривает их типологию и противопоставляет актуализируемые и 

потенциальные семы, маркеры и дистингвишеры (гипер- и гипосемы), 

денотативные и коннотативные семы, узуальные и окказиональные семы. Под 

архисeмой (классемой) она понимает сему со значением части речи. Семы 

(семантические компоненты) могут быть интегральными и дифференциаль-

ными, ядерными и периферийными [Ахманова, 1969: 58]. 

В компонентном анализе многозначных слов обычно используется 

введенный А.И. Смирницким термин ЛСВ (лексико-семантический вариант) 

[Смирницкий, 1954]. Лексико-семантические варианты слова различаются 

своими лексическими значениями, причем различие между этими значениями 

не выражается в их звуковых оболочках; они образуют смысловую структуру 

одного слова. Подобно слову лексико-семантический вариант является 

двусторонней единицей: это единство материального знака (т.е. звуковой, 

графической оболочки), представленного обычно рядом грамматических 

форм, и элементарного значения. Иными словами, ЛСВ как элементарная 

лексическая единица – это совокупность всех грамматических форм слова, 

соотнесенных с одним из его значений [Смирницкий, 1956, с. 75].  

В настоящей работе описан ход и результаты поэтапного компо-

нентного анализа слова brand, целью которого является установление 

http://tapemark.narod.ru/les/380c.html
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содержания и динамики вербализуемого им концепта. На первом этапе 

выявляется семантическая структура слова brand; на втором этапе 

устанавливаются его семантические связи и отношения в соответствующей 

ЛСГ; на третьем, завершающем этапе определяются категориальные призна-

ки концепта brand.  

Компонентный анализ, имеющий целью выявление содержания 

концепта, объективируемого той или иной лексической единицей, должен 

опираться не только на словарные дефиниции, но и на парадигматические 

связи анализируемых единиц, образующих в лексической системе языка 

объединения категориального типа. В.Г. Гак утверждает, что «слова, 

объединяющиеся по сходству значения, составляют ЛСГ» [Гак, 1971,                             

с. 140]. По Гаку, ЛСГ могут характеризоваться наличием следующих 

признаков: 

1) грамматической однородностью (лексические единицы, входящие в 

состав ЛСГ, относятся к одной грамматической категории/части речи); 

2) семантической однородностью (наличием инвариантной семы); 

3) однородностью типа парадигматических отношений (способностью 

взаимозаменяемости в определенных условиях). 

В данной трактовке ЛСГ отражен иерархический принцип формирова-

ния языковых категорий. Другой, прототипический подход, сформулиро-

ванный в работах Н.Н. Болдырева, заключается в том, что ведущим 

принципом формирования языковых категорий является принцип относитель-

ного сходства, когда лексические единицы объединяются как члены одной 

группировки на основе относительного сходства, т.е. различаясь по степени 

их обладания прототипическими характеристиками [Болдырев, 2009]. Именно 

этот подход положен нами в основу методики выявления динамики значения 

слова brand.  

На первом этапе компонентного анализа составлен список словарных 

дефиниций слова brand по 12 наиболее авторитетным толковым словарям 

английского языка [BusinessDictionary.com; Collins English Dictionary, 1998; 

http://www.thefreedictionary.com/_/misc/HarperCollinsProducts.aspx?English
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2000; 2003; Collins Thesaurus of the English Language, 2002; Cambridge 

Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus, 2000; Longman Dictionary                               

of Contemporary English, 2002; Random House Webster’s College Dictionary,                              

1999; Kernerman English Multilingual Dictionary, 1994; также электрон-                                   

ный вариант http://www.dictionary.reverso.net/english-definition/brand; http:// 

www.audioenglish.net,Brand Dictionary; http://www.thebranders.com.au/brand_ 

dictionary/). Приводим этот список: 

1. Kind, grade, type or make, as indicated by a stamp, trademark, or the like;  

2. A trade name, trademark, name, sign, symbol or design, or some 

combination of these, used to identify a product and to differentiate it from 

competitors’ products; 

3. A product, service, idea, person etc. identified by a name, symbol, trade 

mark or characteristic which differentiates it from competitor offerings; usually 

registered for protection; 

4. Verbal or non-verbal symbolic representation of a thing, event, property, 

relation, or concept. 

5. A distinctive category; a particular kind; a kind or variety of something 

distinguished by some distinctive characteristics;  

6. A class or group of individual objects, goods identified by name or by 

design as the product of a single firm or manufacturer; 

7. A mark made by burning or otherwise, to indicate kind, grade, make, 

ownership, etc.;  

8. A mark formerly put upon criminals with a hot iron;  

9. Any mark of disgrace; stigma;  

10. Branding iron;  

11. A burning or partly burned piece of wood;  

12. A sword.  

В результате сопоставления данных словарных дефиниций мы можем 

констатировать, что слово brand в современном английском языке является 

многозначным. Из двенадцати приведенных словарных дефиниций первые 

http://www.thefreedictionary.com/_/misc/HarperCollinsProducts.aspx?EnglishThesaurus
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://www.abbreviations.com/terms.asp
http://www.abbreviations.com/terms.asp
http://www.dictionary.reverso.net/english-definition/brand
http://www.thebranders.com.au/brand_%20dictionary/
http://www.thebranders.com.au/brand_%20dictionary/
http://dictionary.reference.com/browse/the
http://dictionary.reference.com/browse/hot
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шесть определяют его значения в современном английском языке; остальные 

относятся к историзмам и архаизмам.  

В состав каждой из словарных дефиниций входят несколько 

интегральных и дифференциальных компонентов. Наличие интегральных 

компонентов определяется присутствием в составе дефиниций следующих 

элементов: 

1) kind, grade, type or make, stamp, mark, a class or group of individual 

objects, entity;  

2) trade name, name, sign, symbol, design;  

3) product, goods, service;  

4) idea, person, thing, event, property, relation, concept;  

5) hot iron, branding iron;  

6) burning or partly burned, made by burning.  

Наличие дифференциальных компонентов в составе дефиниций 

определяется присутствием в них следующих элементов: 

1) verbal or non-verbal symbolic representation; 

2) something distinguished by some distinctive characteristics (ex. design);  

3) competitor, manufacturer, firm;  

4) registered for protection;  

5) ownership, property;  

6) put upon criminals; of disgrace; stigma;  

7) piece of wood;  

8) sword. 

Наличие интегральных компонентов у отдельных значений слова brand 

и у лексических единиц, входящих в состав его дефиниций, подтверждает 

существование в языке нескольких лексико-семантических групп (ЛСГ), 

имеющих общую родовую, или архисему, например:  

ЛСГ1 – kind, grade, type or make, stamp, mark, trademark. 

Далее рассмотрим компонентный состав слов, входящих в каждую 

ЛСГ, и уточним отношения между значениями членов данных ЛСГ, применяя 

http://dictionary.reference.com/browse/hot
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для этого процедуру ступенчатой идентификации.  

В ЛСГ1 начиная с элемента kind, расположим остальные члены этой 

группы в соответствии с количеством общих семантических компонентов.  

1а. Kind: a class or group of individual objects, people, animals, goods, etc., 

of the same nature or character, or classified together because they have traits in 

common; category.  

1б. Grade: standard, a particular level of quality that a product, material etc 

has. 

1в. Type: a distinctive or characteristic mark or sign. 

1г. Make: brand, type, or style. 

1д. Stamp: an official mark indicating genuineness, validity, etc., or payment 

of a duty or charge.  

1е. Mark: a badge, brand, symbol or other visible sign assumed or imposed. 

1ж. Trademark: any name, symbol, figure, letter, word, or mark adopted and 

used by a manufacturer or merchant in order to designate his or her products, 

service or goods and to distinguish them from those manufactured or sold by 

others. A trademark is a proprietary term that is usually registered with the Patent 

and Trademark Office to assure its exclusive use by its owner.  

Отмечаем, что в сопоставляемых толкованиях возникает ситуация 

взаимоопределения, что подтверждает вхождение данных компонентов 

в семантическую структуру слова brand: brand1 = kind → grade → type → make 

→ stamp → mark → trademark.  

Наибольшее количество общих компонентов значения с другими 

единицами этой группы имеет слово trademark. Следовательно, данное                                   

слово является ядерным членом данной группы семантических компонентов. 

ЛСГ2 – trade name, name, sign, symbol, design. Далее рассмотрим 

компонентный состав слов, входящих в данную ЛСГ, начиная со слова name 

и располагая остальные члены этой группы в соответствии с количеством 

общих семантических компонентов.  

2а. Trade name – a name, a word or a phrase, a formally registered symbol 

http://dictionary.reference.com/browse/people
http://dictionary.reference.com/browse/animals
http://dictionary.reference.com/browse/the
http://dictionary.reference.com/browse/nature
http://dictionary.reference.com/browse/name
http://dictionary.reference.com/browse/mark
http://dictionary.reference.com/browse/proprietary
http://dictionary.reference.com/browse/the
http://www.thefreedictionary.com/trade+name


 131 

identifying the manufacturer or distributor of a product, used in a trade to designate 

a business, service, or a particular class of goods, which may or may not be 

registered as a trademark.  

2б. Name – a word or a combination of words by which a person, place, or 

thing, a body or class, or any object of thought is designated, called, or known; a 

reputation of a particular kind given by common opinion; a distinguished, famous, 

or great reputation; the verbal or other symbolic representation of a thing, event, 

property, relation, or concept.  

2в. Symbol – a letter, figure, or other character or mark or a combination of 

letters or the like used to designate something. 

2г. Sign – any symbol or emblem which prefigures, typifies, or represents, an 

idea; a type; hence, sometimes, a picture A word or a character regarded as the 

outward manifestation of thought; as, words are the sign of ideas.  

2д. Design – realization of an idea or a concept into a configuration, drawing, 

pattern, plan or specification (on which the actual or commercial production of an 

item is based) and which helps achieve the item’s designated objective(s). 

Отмечаем, что в сопоставляемых толкованиях возникает ситуация 

взаимоопределения, что подтверждает вхождение данных семантических 

компонентов в семантическую структуру анализируемого слова: brand2 = 

name → symbol → sign → design → trade name.  

Наибольшее количество общих компонентов значения с другими 

единицами этой группы имеет слово trade name. Следовательно, данное 

значение является ядерным для данной лексико-семантической группы. 

ЛСГ3 – product, goods, service. Рассмотрим компонентный состав слов, 

входящих в данную ЛСГ, начиная со слова product и располагая остальные 

члены этой группы в соответствии с количеством общих семантических 

компонентов.  

3а. Product – the totality of goods or services that a company makes 

available; output; 

3б. Goods – items of merchandise, finished products, supplies, or raw 

http://www.definitions.net/definition/class
http://dictionary.reference.com/browse/the
http://www.businessdictionary.com/definition/realization.html
http://www.businessdictionary.com/definition/concept.html
http://www.businessdictionary.com/definition/configuration.html
http://www.businessdictionary.com/definition/drawer.html
http://www.businessdictionary.com/definition/pattern.html
http://www.businessdictionary.com/definition/plan.html
http://www.businessdictionary.com/definition/specification-spec.html
http://www.businessdictionary.com/definition/commercial.html
http://www.businessdictionary.com/definition/production.html
http://www.businessdictionary.com/definition/achieve.html
http://www.businessdictionary.com/definition/item.html
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materials. 

3в. Service – type of business that sells assistance and expertise rather than a 

tangible product. 

Наибольшее количество общих компонентов значения с другими 

единицами этой группы имеет слово product. Следовательно, это значение 

является ядерным компонентом для данной лексико-семантической группы 

слов. 

ЛСГ4 – idea, person, thing, event, relation, concept. Рассмотрим компо-

нентный состав слов, входящих в данную ЛСГ, начиная со слова idea и 

располагая остальные члены этой группы в соответствии с количеством 

общих семантических компонентов.  

4а. Idea – any conception existing in the mind as a result of mental 

understanding, awareness, or activity. 

4б. Person – an individual human being. 

4в. Thing – some entity, object, or creature that is not or cannot be 

specifically designated or precisely described. 

4г. Event – something that happens or is regarded as happening; an 

occurrence, especially one of some importance. 

4д. Relation – an existing connection; a significant association between or 

among things. 

4е. Concept – a general notion or idea; conception, an idea of something 

formed by mentally combining all its characteristics or particulars; a construct, 

a directly conceived or intuited object of thought. 

Отмечаем, что в сопоставляемых толкованиях возникает ситуация 

взаимоопределения, что подтверждает вхождение данных компонентов 

в семантическую структуру слова brand: brand4 = idea → person → thing → 

event → relation → concept.  

Наибольшее количество общих семантических компонентов с другими 

единицами этой группы имеет слово concept. Следовательно, данное значение 

является ядерным компонентом в этой лексико-семантической группе. 

http://dictionary.reference.com/browse/conception
http://dictionary.reference.com/browse/conceive
http://dictionary.reference.com/browse/object


 133 

ЛСГ5 – hot iron, branding iron. Рассмотрим компонентный состав слов, 

входящих в данную ЛСГ, начиная со словосочетания hot iron и располагая 

остальные члены этой группы в соответствии с количеством общих 

семантических компонентов.  

5a. Hot iron – heated metal appliance with a handle and a weighted flat 

bottom, used when heated to press signs. 

5б. Branding iron – a long-handled metal rod with a stamp at one end, used 

for branding livestock, especially cattle, with a registered or recognized symbol or 

character to indicate ownership; implement used to brand livestock An iron that is 

heated and used for indicating identity or ownership. 

Отмечаем, что в сопоставляемых толкованиях возникает ситуация 

взаимоопределения, что подтверждает вхождение данных компонентов 

в семантическую структуру слова brand: brand5 = hot iron → branding iron.  

Наибольшее количество общих компонентов значения с другими 

единицами этой группы имеет branding iron, которое является ядерным 

членом данной лексико-семантической группы.  

ЛСГ6 – burning or partly burned, made by burning. Рассмотрим 

компонентный состав слов burning / burned входящих в данную ЛСГ. 

6а. Burning – marked by flames or intense heat being on fire; resembling 

that produced by a burn; characterized by intense emotion; passionate execution by 

fire. 

6б. Burned – used as fuel or as a source of light; caused to feel the sensation 

of heat. 

Отмечаем, что в сопоставляемых дефинициях возникает ситуация 

взаимоопределения, что подтверждает вхождение данных семантических 

компонентов в структуру слова brand: brand6 = burned → burning.  

Наибольшее количество общих компонентов значения с другими 

единицами этой группы имеет ЛСВ burning, следовательно, компонент 

burning является ядерным в данной лексико-семантической группе.  

В составе словарных дефиниций brand был выделен и далее 

http://dictionary.reference.com/browse/hot
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проанализирован ряд дифференциальных компонентов: 

1) verbal or non-verbal symbolic representation;  

2) something distinguished by some distinctive characteristics (ex. design); 

3) competitor, manufacturer, firm;  

4) registered for protection;  

5) ownership, property;  

6) put upon criminals; of disgrace; stigma;  

7) piece of wood; 

8) sword. 

Эта группа семантических компонентов характеризуется отношением 

относительного сходства, или подобия, но не тождества.  

Итак, в процессе анализа нами был получен набор семантических 

компонентов, которые можно рассматривать как содержательные признаки 

концепта, объективируемого словом brand. Эти элементарные значения могут 

быть обобщены как шесть классификационных признаков концепта                               

brand: норма качества, способ обозначения, материальный предмет 

торговли, нематериальный предмет торговли, инструмент маркировки и 

горящий предмет. Концептуальный каркас brand можно представить в виде 

фрейма: 

В результате проведенного компонентного анализа были выявлены 

следующие ЛСВ: Brand1 – trademark; Brand2 – tradename; Brand3 – product; 

Brand4 – concept, Brand5 – branding iron, Brand6 – burning. Таким образом, 

родовое понятие для слова brand будет слово trademark. Значение этого 

общеродового понятия (гипероним) будет первым семантическим 

компонентом, входящим в дефиницию слова “brand”. Сам brand может быть 

представлен в виде товара, продукции, фирмы, набора услуг – эти 

компоненты характеризуют слово brand. Из словарных дефиниций слова 

brand становится очевидным, что это не просто название какого-либо товара 

или услуги, это особый ментальный конструкт, где ЛСВ concept также 

является дифференциальным признаком этого слова. 
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Схема 2. 

Содержание концепта BRAND 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, мы приходим к выводу, что смысл слова brand – это 

сумма смыслов входящих в него слов, представленных интегративными 

признаками: brand = trademark + trade name + product + concept + branding iron 

+ burning, и дифференциальными признаками: brand = sword + stigma + verbal/ 

nonverbal symbolic presentation + distinctive characteristics + competitor + 

ownership + registered for protection. 

BRAND TRADEMARK 

KIND GRADE TYPE MAKE STAMP MARK 

TRADE NAME 

NAME SYMBOL SIGN DESIGN 

CONCEPT 

IDEA EVENT THING PERSON RELATION 

BRANDIN IRON HOT IRON 

BRANDIN IRON BURNED 

SWORD STIGMA VERBAL/NON VERBAL 

SYMBOLIC REPRESENTATION 

SOMETHING DISTINGUISHED BY 
SOME DISTINCTIVE 
CHARACTERISTICS 

COMPETITOR, 
MANUFACTURER, FIRM 

OWNERSHIP, PROPERTY 
REGISTERED FOR PROTECTION 

PRODUCT GOODS SERVICE 
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2.3. Структурный состав концепта BRAND 

 

В свете когнитивно-дискурсивного подхода к изучению концептуаль-

ной структуры возможна реконструкция содержания концепта через его 

непосредственное языковое выражение [Попова, Стернин, 2004, c. 36]. В дан-

ном разделе мы рассмотрим содержание концепта brand. 

Обладая достаточно непростой структурой, репрезентированной 

неоднородными по своей природе признаками и языковыми способами, 

любой концепт отражает категориальные и ценностные знания о различных 

традициях и воззрениях, присутствующих в англоязычной ментальности. 

Анализ данных фрагментов картины мира протекает на основе выделения 

языковых единиц, репрезентирующих исследуемые концептуальные области, 

и заключается в интерпретации значения конструкций, объективирующих те 

или иные особенности brand. Таким образом, мы склонны разделить точку 

зрения М.В. Пименовой относительно структуры концепта и признаем за ней 

«совокупность обобщенных признаков и групп признаков, необходимых и 

достаточных для идентификации предмета или явления как фрагмента 

картины мира» [Пименова, 2006]. По сути, формирование любого концепта 

основывается на избирательном восприятии элементов действительности, 

находящих свое отражение в ментальном пространстве познающего субъекта 

для построения системы, состоящей из отдельных элементов и включающей 

связи и отношения между этими элементами [Топоров, 2005; Алимурадов, 

2003; Карамнова, 2006].  

В ходе исследования структурного состава концепта BRAND мы 

отметили, что семантические признаки, описывающие его содержание,                                 

могут быть сгруппированы как salient features (47%), functional 

characteristics (29%), poetic characteristics(13%), evaluative characteristics 

(11%).  

Рассмотрим далее, как данные группы семантических признаков 

вербализуются на лексическом уровне: 
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Salient features – по данному признаку выделяются следующие 

лексемы: 

A. unique, например: 

(1)  Unique design, sign, symbol, words, or a combination of these, 

employed in creating an image that identifies a product and differentiates it from its 

competitors [Business Dictionary. com, 2010] 

B. particular, например: 

(2)  a type of product made by a particular company, that has a particular 

name or design [Longman Dictionary of Contemporary English Advanced 

Learner’s Dictionary, 2009]; 

(3)  a particular product or set of products made by a company (a new brand 

of cell phone; the leading brand of motor oil) [Kernerman English Learner’s 

Dictionary, 2006]; 

(4)  a type of product made by a particular company [Cambridge Advanced 

Learner’s Dictionary & Thesaurus, 2010]; 

(5)  a particular type of something, or way of doing something [Cambridge 

Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus, 2010]. 

C. bad, shameful, например: 

(6)  a mark (an animal, formerly a criminal or slave) with a branding iron, 

described (someone or something) as something bad or shameful: the media was 

intent on branding us as communists she was branded a liar [The Oxford Pocket 

Dictionary of Current English, 2009] 

D. burning, smoldering, например: 

(7)  a piece of burning or smoldering wood: he took two burning brands 

from the fire [The Oxford Pocket Dictionary of Current English, 2009]; 

(8)  a piece of burning or charred wood [http://www.thefreedictionary.com/ 

brand, 2009]; 

(9)  an identifying mark made, usually by burning, on the skin of animals or 

(formerly) slaves or criminals, esp as a proof of ownership [http://www.b–

dictionary.globala.ru/brand, 2010]; 

http://www.businessdictionary.com/definition/design.html
http://www.businessdictionary.com/definition/sign.html
http://www.businessdictionary.com/definition/symbol.html
http://www.businessdictionary.com/definition/word.html
http://www.businessdictionary.com/definition/combination.html
http://www.businessdictionary.com/definition/employed.html
http://www.businessdictionary.com/definition/image.html
http://www.businessdictionary.com/definition/product.html
http://www.businessdictionary.com/definition/competitor.html
http://www.definitions.net/definition/particular
http://www.definitions.net/definition/product
http://www.definitions.net/definition/company
http://www.abbreviations.com/terms.asp
http://www.abbreviations.com/terms.asp
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://www.thefreedictionary.com/%20brand
http://www.thefreedictionary.com/%20brand
http://www.b–dictionary.globala.ru/brand
http://www.b–dictionary.globala.ru/brand
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II. Functional characteristics 

Данный признак в значении имени существительного brand вербализу-

ют следующие лексемы: 

А. Identifying, например: 

(10) a trademark or distinctive name identifying a product or a 

manufacturer [http://www.thefreedictionary.com/brand, 2009]; 

(11) an identifying mark burned on livestock or (esp. formerly) criminals or 

slaves with a branding iron [The Oxford Pocket Dictionary of Current English, 

2009]; 

(12) a particular product or a characteristic that serves to identify a particular 

product [http://www.thefreedictionary.com/brand, 2009]; 

(13) a name, term, sign, symbol, association, trademark or design which is 

intended to identify the products or services of one provider or group of providers, 

and to differentiate them from those of competitors. [Cambridge Advanced 

Learner’s Dictionary & Thesaurus, 2010]; 

(14) identification mark on skin, made by burning brand [Random House 

Webster’s College Dictionary, 2009]; 

(15) identifying mark, symbol, word(s), or combination of same that separate 

one company’s product or services from another firm’s [Dictionary of Business 

Terms, 2010]; 

(16) permanent identification of cattle, usually made on the hide with hot–

iron or freeze branding [APEX Industry Glossary, 2004].  

B. Indicate, например: 

(17) a mark indicating identity or ownership, burned on the hide of an 

animal with a hot iron. [http://www.thefreedictionary.com/brand, 2009]; 

(18) kind, grade, or make, as indicated by a stamp, trademark, or the like: the 

best brand of coffee; mark made by burning or otherwise, to indicate kind, grade, 

make, ownership, etc. [Random House Dictionary, 2005]. 

C. Use, например: 

(19) a mixture of attributes, tangible and intangible, symbolized in 

http://www.thefreedictionary.com/brand
http://www.thefreedictionary.com/brand
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://www.definitions.net/definition/identification
http://www.definitions.net/definition/mark
http://www.definitions.net/definition/burning
http://www.abbreviations.com/terms.asp
http://www.abbreviations.com/terms.asp
http://www.allbusiness.com/glossaries/business/4941806-1.html
http://www.allbusiness.com/glossaries/business/4941806-1.html
http://www.thefreedictionary.com/brand
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a trademark, which, if managed and used properly, creates value and influence 

[http://www.brandchannel.com/education_glossary.asp, 2010]; 

(20) one item, a family of items, or all items of that seller. If used for the 

firm as a whole, the preferred term is trade name [Collins Thesaurus of the English 

Language, 2002]; 

(21) a mark burned on the skin with a hot iron, formerly used to punish and 

identify criminals, now used on cattle to show ownership [http://www.b–

dictionary.globala.ru/brand, 2010]; 

III. Poetic characteristics. Данный признак вербализует лексема flaming: 

(22) a flaming torch; a sword [http://dictionary.reverso.net/english–

definition/brand, 2009].  

IV. Evaluative characteristics. Данный признак вербализует лексема 

emotional: 

(23) A brand has functional and emotional elements which create a 

relationship between customers and the product or service [Cambridge Advanced 

Learner’s Dictionary & Thesaurus, 2010]. 

Проведем далее сопоставительный анализ дефиниций brand по 

словарям общеупотребительной лексики и специальным словарям брендинга. 

Обобщим выявленные признаки в таблице, отдельно показав их в словарях 

общеупотребительной лексики и в специальных словарях. 

Таблица 4 

Сопоставительный анализ дефиниций brand 

Словари общеупотребительной 

лексики 

Специальные словари 

 

SALIENT FEATURES 
 

unique 

– Unique design, sign, symbol, words, or a 

combination of these, employed in 

creating an image that identifies a 

product and differentiates it from its 

competitors [Business Dictionary. com, 

2010]. 
 

http://www.brandchannel.com/education_glossary.asp
http://www.thefreedictionary.com/_/misc/HarperCollinsProducts.aspx?EnglishThesaurus
http://www.thefreedictionary.com/_/misc/HarperCollinsProducts.aspx?EnglishThesaurus
http://www.b–dictionary.globala.ru/brand
http://www.b–dictionary.globala.ru/brand
http://dictionary.reverso.net/english-definition/brand
http://dictionary.reverso.net/english-definition/brand
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://www.businessdictionary.com/definition/design.html
http://www.businessdictionary.com/definition/sign.html
http://www.businessdictionary.com/definition/symbol.html
http://www.businessdictionary.com/definition/word.html
http://www.businessdictionary.com/definition/combination.html
http://www.businessdictionary.com/definition/employed.html
http://www.businessdictionary.com/definition/image.html
http://www.businessdictionary.com/definition/product.html
http://www.businessdictionary.com/definition/competitor.html
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particular 

a type of product made by a 

particular company, that has a 

particular name or design 

[Longman Dictionary of 

Contemporary English Advanced 

Learner’s Dictionary, 2009]. 

 

– 

bad, shameful 

a mark (an animal, formerly a 

criminal or slave) with a branding 

iron, described (someone or 

something) as something bad or 

shameful: the media was intent on 

branding us as communists she 

was branded a liar [The Oxford 

Pocket Dictionary of Current 

English, 2009]. 

– 

burning, smoldering 

a piece of burning or smoldering 

wood: he took two burning brands 

from the fire [The Oxford Pocket 

Dictionary of Current English, 

2009]. 

– 

 

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS 
 

Identify 

a name, term, sign, symbol, 

association, trademark or design 

which is intended to identify the 

products or services of one provider 

or group of providers, and to 

differentiate them from those of 

competitors [Cambridge Advanced 

Learner’s Dictionary & Thesaurus, 

2010]. 

a particular product or a characteristic 

that serves to identify a particular 

product [http://www.thefreedictionary. 

com/brand, 2009]. 

 

Indicate 

kind, grade, or make, as indicated by 

a stamp, trademark, or the like: the 

best brand of coffee; mark made by 

burning or otherwise, to indicate 

kind, grade, make, ownership, etc. 

[Random House Dictionary, 2005]. 

a mark indicating identity or 

ownership, burned on the hide of an 

animal with a hot iron. [http://www. 

thefreedictionary.com/brand, 2009]. 

 

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
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Use 

one item, a family of items, or all 

items of that seller. If used for the 

firm as a whole, the preferred term is 

trade name [Collins Thesaurus of the 

English Language – Complete and 

Unabridged 2nd Edition. 2002 © 

HarperCollins Publishers 1995, 

2002]. 

a mixture of attributes, tangible and 

intangible, symbolized in a trademark, 

which, if managed and used properly, 

creates value and influence [http:// 

www.brandchannel.com/education_glo

ssary.asp, 2010]. 

 

POETIC CHARACTERISTICS 

a flaming torch; a sword [http:// 

www.dictionary.reverso.net/english–

definition/brand, 2009]. 

– 

EVALUATIVE CHARACTERISTICS 

A brand has functional and 

emotional elements which create a 

relationship between customers and 

the product or service [Cambridge 

Advanced Learner’s Dictionary & 

Thesaurus, 2010]. 

A brand has functional and emotional 

elements which create a relationship 

between customers and the product or 

service [Brand Glossary http://www. 

venturerepublic.com/resources/brand_g

lossary.asp]. 

 

Из приведенных данных становится очевидным, что в специализиро-

ванных словарях слово brand является специальным термином, обозначаю-

щим понятие маркетинга. Составители специализированных словарей 

подходят к определению слова brand с позиций лингвомаркето-логии, новой 

отрасли знания, возникающей, по мнению Н.Д. Голева [2007, с. 62-68] на 

пересечении таких объектов жизнедеятельности человека и общества, как 

язык, маркетинг и право. В таких словарях на первом плане словарных 

определений находятся такие признаки, как: идентификация бренда; указание 

на владельца бренда; использование бренда; эмоциональные элементы 

бренда; уникальность бренда. Последний признак в словарях общеупотреби-

тельной лексики отсутствует. Для словарей общеупотребительной лексики 

характерно использование в дефиниции слова brand всех перечисленных                   

(за исключением unique) признаков.  

Построение структурной модели позволило нам проследить достаточно 

сложную структуру анализируемого концепта, показать разнообразие и 

http://www.thefreedictionary.com/_/misc/HarperCollinsProducts.aspx?EnglishThesaurus
http://www.thefreedictionary.com/_/misc/HarperCollinsProducts.aspx?EnglishThesaurus
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
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тематический спектр его областей. Дальнейшее когнитивное моделирование 

концепта BRAND предполагает разработку его фреймовой модели, к которой 

мы и обратимся в следующем разделе диссертации. 

 

2.4. Модель фрейма brand 
 

В основе языковой категоризации и концептуализации мира лежит 

набор когнитивных структур, являющих собой информационные «блоки», 

хранимые в памяти или воссоздаваемые по мере надобности из находящихся 

там компонентов, обеспечивающих должную когнитивную обработку 

стандартных ситуаций и играющих важную роль в функционировании 

естественного языка [Алимурадов, 2003, с. 235]. Одной из таких структур 

является фрейм. Данный раздел содержит подробный обзор научных точек 

зрений относительно теории фрейма в исследованиях отечественных и 

зарубежных лингвистов и описание складывающейся современной традиции 

в этом направлении научного поиска.  

В языкознание концепция фрейма пришла из компьютерной науки, 

которая занимается теорией информации и искусственного интеллекта. 

В этой науке, которая получила название Computer Science фрейм опреде-

ляется как информационная структура или выражение (expression) данной 

структуры, целью которой является репрезентация стереотипной ситуации 

[Hayes, 1980, p. 48]. Исходя из этого определения, в когнитивной лингвистике 

наиболее близкое определение предложил Н.Н. Болдырев. Исследователь 

считает, что фрейм – это «объемный, многокомпонентный концепт, 

представляющий собой пакет информации, знания о стереотипной ситуации» 

[Болдырев, 2000, c. 37]. Однако, следует сказать, что по сей день не 

существует однозначного определения фрейма, и каждый ученый 

рассматривает его под своим углом. Представляется целесообразным 

рассмотреть наиболее значимые подходы к трактовке фрейма. 

1. Ч. Филлмор в «Дело о падеже» [Филмор, 1981, c. 369-495] трактует 

фрейм как систему выбора языковых средств, связанных с понятием сцены, – 
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грамматических правил, лексических единиц, языковых категорий. Кроме 

того, Ч. Филлмор различает единый фрейм интерпретации, который 

определяется им как концептуальный базис для довольно значительного 

корпуса лексического материала, обеспечивающий нам имплицитное 

владение специфической организацией нашего физического и социального 

мира. Автор также считает, что фреймы относятся к долговременной памяти 

индивида и складываются из последовательности некоторых простых 

действий или процедур, принадлежащих кратковременной памяти. 

2. Для М. Минского фрейм – это структура данных для представления 

стереотипных ситуаций. Исследователь считает, что с каждым фреймом 

ассоциирована информация разных видов. Так, одна ее часть указывает, как 

следует использовать данный фрейм, а другая часть предполагает какие 

последствия повлечет за собой его выполнения. Есть еще одна часть, которая 

предполагает, что следует предпринять, если такие ожидания не 

подтвердятся [Minsky, 1980] 

3. Т.А. ван Дейк придерживается точки зрения М. Минского, ученый 

считает, что «знание организовано в концептуальные системы», которые 

«можно описывать в терминах фреймов» [Дейк, 1989, c. 16]. Однако 

в отличие от Ч. Филлмора Т.А. ван Дейк не считает фрейм структурой, 

которая способна раскрыть связь между текстами и их пониманием, 

поскольку он содержит общую, а не специфическую информацию 

о стереотипной, а не о конкретной ситуации.  

4. Для Э. Гоффмана фрейм – это так называемые аналитические леса, 

с помощью которых мы постигаем свой собственный опыт. Гоффман считает, 

что фреймы могут быть идентифицированы в рамках ситуаций. Последние, 

в свою очередь, подчинены определенным принципам, которые отражают 

социальные события и регулируют участие в них человека [Goffman, 1974, 

с. 10-11]. 

5. Р. Богранд и В. Дреслер полагают, что фрейм – единица знаний, 

организованная вокруг некоторого концепта и содержащая данные о 
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существенном, типичном, возможном для этого концепта в рамках опреде-

ленной структуры [Богранд, Дреслер, 1988]. 

6. У. Найссер отмечает, что в его понимании «фрейм – это скорее 

место для размещения информации, чем план получения новой информа-

ции» [Найссер, 1981, с. 78]. 

7. Фрейм интерпретируется Дж. Тэйлором как структура знания, 

объединяющая многочисленные области, ассоциируемые с данной 

лингвистической формой [Taylor, 1995, с. 87-88]. 

8. Краткий словарь когнитивных терминов под редакцией Е.С. Кубря-

ковой предлагает следующую трактовку термина: «Фрейм – набор 

предположений об устройстве формального языка для выражения знаний, 

в качестве альтернативы для семантических сетей, или для исчисления 

предикатов; набор сущностей, по предположению исследователя, 

существующих в описываемом мире; фрейм дает представление о том, какой 

вид знаний существенен для такого описания; организация представлений, 

хранимых в памяти человека плюс организация процессов обработки и 

логического вывода оперирующих над этим хранилищем (эвристическая или 

имплементационная интерпретация). Фрейм – структура данных для 

представления стереотипных ситуаций, особенно при организации больших 

объемов данных» [Кубрякова, Демьянков и др., 1996, с. 187]. Обобщить 

полученные данные можно в Таблице 5: 

Таблица 5 

Характерные 
признаки 

определения 

 

Автор определения 
 

 

М. Минский 
 

Т. ван Дейк 
 

Ч. Филлмор 
 

Э. Гоффман 

Структура сознания  + + + + 
Представляет Объект (понятие), 

ситуация 
Падежная 

рамка 
глагола, 

категория, 
лексический 

материал, 
языковой 
материал 

Аналитичес
кий каркас 

текста, 
схема 

смысловых 
опор 
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Материализуется 

в тексте  
 

+ + + + 

Хранится/ создается 

в долговременной 

памяти 
 

+ + + + 

Содержит наиболее 

общую информацию 
 

+ + + + 

Не изолирован от 

контекста общих 

знаний о мире 
 

+ + + + 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

1)  ситуативная 

2)  социальная  

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Организует понимание  

 

+ + + + 

Категоризует опыт  

 

+ + + + 

 

Итак, в современной литературе по лингвистике представлено 

достаточно большое количество мнений языковедов, дающих определение 

фрейму с различных позиций. Представляется возможным продемонстри-

ровать ряд пунктов, по которым исследователи едины в своих мнениях                   

на природу фрейма: 

1. Фактически во всех исследованных определениях фрейм 

рассматривается как структура для представления стереотипных ситуа-                           

ций.  

2. Фрейм связан, с одной стороны, с языком, а с другой – 

с когнитивной областью сознания, где имеется схематизированный образ – 

представления опытного знания человека, активизирующегося посредством 

языковых структур. 

В связи с вышесказанным уместно привести также некоторые 

концепции относительно сущностной природы фрейма. Приведем: 

– точку зрения Дж. Андора, который отмечал, что фреймы занимают 

промежуточное положение между сценариями и сценами, с одной стороны, и 
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естественным языком, с другой. 

– мнение Т. Хоффмана о том, что фреймы не входят непосредственно в 

значение слова. Функции лексем заключаются в активации фреймов, 

необходимых для понимания смысла высказывания. 

– положение Р. Хадсона об идентичности лингвистических и 

нелингвистических когнитивных структур, что позволяет проанализировать 

фрейм и связанные с ними когнитивные категории для анализа пла-                                       

на содержания языковых выражений на том основании, что именно 

лексическое значение является наиболее ясным примером «фреймоподобной» 

струтуры. 

– точку зрения Ж.В. Никоновой о том, что фрейм является 

репрезентацией когнитивной схемы ситуации (сценария) или понятия 

(скрипта) и, таким образом, набором задаваемых ситуацией или понятием 

типовых признаков, т.е. того, что отличает в сознании человека 

представление именно этой ситуации или конкретного денотата от другой / 

другого, который закрепляется в сознании как опыт отражения в сознании 

именно этого отрезка реальной действительности через соотношение 

с определенной единицей языкового тезауруса [Никонова, 2006]. 

В общем, и целом, «фрейм – объемный многокомпонентный концепт, 

представляющий собой пакет информации, знание о стереотипной ситуации» 

[Болдырев, 2001, с. 37]. Каждый фрейм состоит из слотов, которые 

заполняются информацией, необходимой для описания фрейма. Слоты 

представляют собой признаки и свойства, присущие тому или иному фрейму. 

В типологии фреймов различают фреймы-образцы (прототипы), находящиеся 

в базе знаний, фреймы-экземпляры, создаваемые для отображения реальных 

фактических ситуаций на основе поступающих данных. В моделях фреймов 

можно отобразить знания с помощью следующих вариантов: фреймы-роли, 

фреймы-сценарии, фреймы-ситуации. Исследователь С.А. Жаботинская 

выделяет пять видов фреймов, составляющих между собой фреймовую сеть. 

Это предметноцентричный фрейм, партитивный фрейм, гипонимический 



 147 

фрейм, акциональный фрейм, гештальтный фрейм и ассоциативный 

фрейм [Жаботинская, 2000].  

Можно заключить, что применение фреймов, возможность сочетать 

лингвистические явления с когнитивными процессами, «позволяет не только 

выявить структуру, состав той или иной группы слов, но и охарактеризовать 

элементы данных объединений, выяснить их соотнесенность друг с другом и 

с единицами других тематических образований» [Арутюнова, 1988; Кустова, 

2004; Буренкова, 2006], тем самым получить доступ к фоновым знаниям 

носителя языка.  

Опыт использования фреймовой концепции дает возможность 

представить достаточно непростую структуру концепта BRAND, проследить 

взаимоотношения ее отдельных составляющих. 

Как правило, структура фрейма находит отражение в виде таблиц и 

блок–схем, где реализуется пирамидальная иерархия по типу «от общего – 

к частному», или «от класса – к подклассу» [Лукашевич, 2002, с. 71; 

Алимура-дов, Чурсин, 2009]. Вершина фрейма – это определенное имя, 

вербализующее понятия, которые инвариантны для всего класса объектов, 

определяемых данным фреймом [Терпак, 2006, с. 32]. В нашем случае 

таковой вершиной является имя BRAND. Далее следуют терминалы-

макрогипонимы, включающие в себя общепринятое знание о мире, взятое 

в рамках информационных границ вершины фрейма. В структуре супер-

фрейма BRAND нами выделен фрейм TRADEMARK.  

На более низких уровнях располагаются подфреймы – «ячейки», 

заполненные характерными примерами или более конкретными данными. 

Важно также отметить, что значением слота или терминала может стать имя 

другого фрейма. Другими словами, не исключается способность слотов 

заполняться единицами, которые одновременно являются фреймами более 

низкой иерархии [Hayes, 1980, p. 48]. Таким образом, при детальном изучении 

фрейма TRADEMARK нами выделены подфреймы: NAME, SYMBOL, 

CONCEPTION, POSSESSION. 
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Супер-фрейм BRAND, выделенный фрейм и подфреймы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из представленной схематично иерархии, становится 

очевидным, что фрейм TRADEMARK супер-фрейма BRAND репрезенти-

руется подфреймами NAME, SYMBOL, CONCEPTION POSSESSION.  

Далее поделим выделенные подфреймы на слоты. Слот WORD 

подфрейма NAME фрейма TRADEMARK супер-фрейма BRAND 

репрезентируется 52% всех лексических единиц, вербализующих данный 

фрейм. Слот COMBINATION OF WORDS, PHRASE подфрейма NAME 

фрейма TRADEMARK супер-фрейма BRAND представлен 30% лексических 

единиц. Слот MOTTO подфрейма NAME фрейма TRADEMARK супер-

фрейма BRAND репрезентируется 18% всех лексических единиц, 

вербализующих данный фрейм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделяем далее слот подфрейма SYMBOL фрейма TRADEMARK 

супер-фрейма BRAND. Слот SIGN коррелирует с 23% лексических единиц, 

BRAND 

TRADEMARK 

NAME SYMBOL CONCEPTION 

POSSESSION 
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слот EMBLEM с 20% лексических единиц, слот IMAGE с 18% лексических 

единиц, слот MARK с 13% лексических единиц, слот FIGURE с 8% 

лексических единиц, слот WORD с 7% лексических единиц, слот IDEA с 7% 

лексических единиц, слот BELIF с 4% лексических единиц. Следует 

отметить, что слот WORD присутствует как в подфрейме NAME (52%), так и 

в подфрейме SYMBOL (7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделяем далее слот подфрейма CONCEPTION фрейма 

TRADEMARK супер-фрейма BRAND. Слот IDEA коррелирует с 18% 

лексических единиц, слот SYMBOL с 14% лексических единиц, слот BELIEF 

с 12% лексических единиц, слот NOTION с 10% лексических единиц, слот 

PLAN с 9% лексических единиц, слот IMAGE с 9% лексических единиц, слот 

INTENTION с 8% лексических единиц, слот OPINION с 7% лексических 

единиц, слот PROMISE с 6% лексических единиц, слот THOUGHT с 4% 

лексических единиц, слот IMPRESSION с 3% лексических единиц. Следует 

отметить, что слот SYMBOL подфрейма CONCEPTION сам является 

подфреймом фрейма TRADEMARK, слот IDEA присутствует как в 

подфрейме SYMBOL (7%), так и в подфрейме CONCEPTION (18%), так же 

как и слот BELIEF (7% vs 12%).  

SYMBOL 
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Следующий подфрейма POSSESSION фрейма TRADEMARK супер–

фрейма BRAND содержит слот OWNERSHIP, который коррелирует с 48% 

лексических единиц, слот PROPERTY с 34% лексических единиц, слот 

PROPRIETORSHIP с 18% лексических единиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Модель сценария brand 

 

Наряду с фреймами как статичной когнитивной структурой мы 

признаем понимание фрейма как динамической когнитивной структуры. 

Данное восприятие фрейма находит свое непосредственное отражение 

в таких понятиях, как сценарий или скрипт [Алимурадов, Чурсин, 2009]. 

Вслед за Р. Шенком и Р. Абельсоном, мы расцениваем упомянутые термины 
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как определенную «когнитивную структуру, которая описывает обычную, 

традиционную последовательность событий в частном контексте» [Schank, 

Abelson, 1977]. Скрипт – это своего рода динамическое единство, основой 

которого выступает тематико-ситуативное представление мысли, находящей 

свое зеркальное отражение в конкретной стереотипной временной ситуации.  

Будучи социально значимым, скрипт основывается на характерных 

моделях речевой деятельности участников коммуникации. Механизм его 

проявления сводится к обобщенной стереотипизации индивидуальных 

моделей, которые содержат информацию об уже встречающейся ранее 

ситуации [Алимурадов, Чурсин, 2009]. По мнению Т. ван Дейка, накопление 

в памяти такой информации «создает «базу данных» о дискурсе, которая 

используется говорящим во вновь встречающихся» похожих друг на друга 

речевых ситуациях. С течением времени личные модели становятся все более 

общими и приобретают определенную степень значимости для других людей, 

не имеющих опыта общения в той или иной речевой ситуации. Помимо всего 

прочего, такие личные модели могут быть оторваны от контекста и 

приобрести более абстрактный окрас, иными словами, перейти в область 

«социально значимых сценариев стереотипного знания» [Дейк, 1989, c. 276]. 

Рассмотрим дистрибуцию сценарных компонентов в построенной нами 

фреймовой модели концепта brand.  

Скриптовая модель концепта BRAND демонстрирует развертывание 

самого процесса действия с позиции третьего лица выглядит таким образом 

(типичные компоненты ситуации: M – manufacturer (производитель); C – 

сustomer/consumer (покупатель/потребитель); B – brand (торговая марка, 

бренд): 

Сцена № 1. Брендинг товара или услуги: 

Branding is the process involved in creating a unique name and image for a 

product in the consumers‘ mind, mainly through advertising campaigns with a 

consistent theme. Branding aims to establish a significant and differentiated 

presence in the market that attracts and retains loyal customers 

http://www.businessdictionary.com/definition/process.html
http://www.businessdictionary.com/definition/image.html
http://www.businessdictionary.com/definition/product.html
http://www.businessdictionary.com/definition/consumer.html
http://www.businessdictionary.com/definition/advertising-campaign.html
http://www.businessdictionary.com/definition/consistent.html
http://www.businessdictionary.com/definition/aim.html
http://www.businessdictionary.com/definition/establish.html
http://www.businessdictionary.com/definition/significant.html
http://www.businessdictionary.com/definition/market.html
http://www.businessdictionary.com/definition/customer.html
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[http://www.businessdictionary.com/definition/branding.html#ixzz1oF7L0a1A].  

М формирует концепцию узнаваемости названия, символа, знака, 

эмблемы или сочетания этих элементов относительно конкретного В; 

М стимулирует и закрепляет положительный имидж В в сознании 

потребителя; 

М позиционирует В на рынке товаров и услуг; 

В мысленно ассоциируется у С с гарантией качества, доверием и 

удовлетворением. 

Сцена № 2. Установление контакта между производителем, брендом 

и потенциальным покупателем: 

М позиционирует, рекламирует B, информируя о нем и, тем самым, 

привлекает внимание С; 

С обращает внимание на В; С выделяет В из числа ему подобных;  

С ментально формирует представление об определенных качествах В;  

С приобретает B.  

Сцена № 3. Совершение покупки: 

С оплачивает приобретенный В. 

Далее приводится три типа скрипта, где первый представляет сценарий 

brand с позиций покупателя, продавца и самого бренда. 

Скрипт Выбор бренда потенциальным покупателем: 

Сцена № 1. «Customer/ consumer (C) vs. Brand (B)»: 

С из различных источников (СМИ, реклама, рекомендации других 

людей) узнает о B; 

С выделяет В из ряда ему подобных; С выделяет отличительные 

особенности данного В; 

С формирует образ В; 

Скрипт «Коммуникация Brand с потенциальным потребителем»: 

Сцена 1. Brand (B) vs. Customer/consumer (C) 

В «навязывает» информацию С о товаре или услуге: brands help harried 

consumers in crowded and complex marketplace, by standing for certain benefits 

http://www.businessdictionary.com/definition/branding.html#ixzz1oF7L0a1A
http://www.businessdictionary.com/definition/complex.html
http://www.businessdictionary.com/definition/marketplace.html
http://www.businessdictionary.com/definition/benefit.html
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and value [BusinessDictionary.com]; 

Образ В формирует устойчивые ассоциации у С: this image becomes 

associated with a level of credibility, quality, and satisfaction in the consumer’s 

mind [BusinessDictionary.com]; 

В оказывает эмоциональное влияние на потенциального покупателя С: 

а brand has functional and emotional elements which create a relationship between 

customers or consumers and the product or service [Cambridge Advanced 

Learner’s Dictionary & Thesaurus]. 

Скрипт «Коммуникация Manufacturer (M) с Brand (B)»: 

Сцена 1. Manufacturer (M) vs. Brand (B): 

M создает В с помощью специальных бренд-технологий: unique design, 

sign, symbol, words, or a combination of these, employed in creating an image of 

brand [BusinessDictionary.com]; 

М называет полученный B: a made-up commercial name given by a 

business to a product, service, or business [Science & Technology Dictionarу, 

2004]; 

М с помощью В идентифицирует свою продукцию: identifies one seller’s 

good or service as distinct from those of other sellers [http://www.thefree 

dictionary.com/brand, 2009]; 

М с помощью В создает образ бренда и его ценность: creates value and 

influence [http://www.brandchannel.com/education_glossary.asp]; 

М легализует права на B: The legal term for brand is trademark [Collins 

Thesaurus of the English Language, 2002]; 

М выпускает на рынок В. В ассоциируется с компанией – производи-

телем: а brand is something that a consumer marketplace can associate back to the 

company [Raynet Business & Marketing Glossary, 2001]. 

Итак, основными скриптовой модели концепта brand являются: 

1. Процесс взаимодействия, выражаемый через понятие «уникальность 

предложения». 

2. Форма этого процесса выражается понятием «by standing for certain 

http://www.businessdictionary.com/definition/value.html
http://www.businessdictionary.com/definition/associated.html
http://www.businessdictionary.com/definition/quality.html
http://www.businessdictionary.com/definition/satisfaction.html
http://www.businessdictionary.com/definition/consumer.html
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://www.businessdictionary.com/definition/design.html
http://www.businessdictionary.com/definition/sign.html
http://www.businessdictionary.com/definition/symbol.html
http://www.businessdictionary.com/definition/word.html
http://www.businessdictionary.com/definition/combination.html
http://www.businessdictionary.com/definition/employed.html
http://www.businessdictionary.com/definition/image.html
http://dictionary.babylon.com/science/
http://www.brandchannel.com/education_glossary.asp
http://www.thefreedictionary.com/_/misc/HarperCollinsProducts.aspx?EnglishThesaurus
http://www.thefreedictionary.com/_/misc/HarperCollinsProducts.aspx?EnglishThesaurus
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benefits and value» [BusinessDictionary.com]. 

3. Мотивированность данного процесса определяется желанием полу-

чить выгоду со стороны адресанта данного акта коммуникации и приобре-

тением товара, наделенного определенными характеристиками со стороны 

адресата. 

4. Цель такого взаимодействия выражена понятием «купля–продажа». 

5. Место взаимодействия выражено понятием «место свободной 

торговли». 

6. Участник М и его характеристики выражены понятием «продавец 

товара/правообладатель товарного знака, бренда», а его характеристика 

понятийно определяется как «продавать товар». 

7. Участник С и его характеристики выражены понятием «покупатель», 

с характеристикой – «покупать товар». 

8. Предмет взаимодействия М и С понятийно определяется через 

«товар/услугу». 

9. Характеристика предмета взаимодействия В понятийно выражается в 

«level of credibility, quality, and satisfaction». 

Словарные дефиниции лексемы brand заключают несколько лексико–

семантических значений, которые здесь представлены несколько подробнее 

ввиду детальных различий формулировок в различных словарях: 

- identification of one seller’s good or service; 

-  distinction from other sellers; 

- creating an image; 

- associated with a level of credibility, quality, and satisfaction in the 

consumer’s mind; 

- standing for certain benefits and value; 

- harry consumers in crowded and complex marketplace; 

- identifying or representing a firm; 

- indicating identity or ownership;  

- provide with or publicize using a brand name; 

http://www.businessdictionary.com/definition/benefit.html
http://www.businessdictionary.com/definition/value.html
http://www.businessdictionary.com/definition/quality.html
http://www.businessdictionary.com/definition/satisfaction.html
http://www.businessdictionary.com/definition/image.html
http://www.businessdictionary.com/definition/associated.html
http://www.businessdictionary.com/definition/quality.html
http://www.businessdictionary.com/definition/satisfaction.html
http://www.businessdictionary.com/definition/consumer.html
http://www.businessdictionary.com/definition/benefit.html
http://www.businessdictionary.com/definition/value.html
http://www.businessdictionary.com/definition/complex.html
http://www.businessdictionary.com/definition/marketplace.html
http://www.businessdictionary.com/definition/represent.html
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- to label, burn, or mark with or as with a brand; 

- creates value and influence; 

- create a relationship between customers and the product or service. 

Итак, общая характеристика скриптовой модели концепта BRAND 

может быть представлена следующим образом: процесс рекламирования и 

позиционирования определенного предмета, выраженного в определенных 

вербальных и невербальных формах, представляющий мотивированное 

взаимовыгодное взаимодействие между двумя участниками – производителем 

и потенциальным покупателем с целью взаимовыгодной торговой сделки в 

специально отведенном для этого месте. Предметом взаимодействия 

выступает товар или услуга, наделенные определенными качествами и 

характеристиками. Результатом взаимодействия является приобретение 

брендового товара или услуги. Сферой такого взаимодействия обычно 

выступает торговля, коммерция. 

Изучение структуры и содержания описываемого концепта и его 

фреймовой реализации позволило рассмотреть исследуемую ментальную 

структуру во всем разнообразии ее содержательного наполнения и богатстве 

связей, объединяющих отдельные фрагменты в единое целое, а также оценить 

то, какое место в общей структуре англоязычной картины мира занимает 

концепт BRAND. 

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

1. Концепт собственности, являющийся универсальным концептом 

современной западноевропейской культуры, объективируется в англоязычной 

коммуникации вербальными, невербальными и синкретичными знаковыми 

единицами. Семиотическая негомогенность средств объективации концепта 

собственности препятствует целостному рассмотрению этого явления как 

с точки зрения лингвистики, так и других гуманитарных дисциплин, 

изучающих человека и знаковые системы, которые он создает и которыми он 
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пользуется, поэтому для его целостного описание применен междисципли-

нарный подход. 

2. Товарный знак (торговая марка, англ. trade mark), как и бренд (англ. 

brand) – это знак собственника, гарантирующий качество маркируемого 

товара/услуги и обладающий значением и воздействующим потенциалом. 

В странах западноевропейской культуры исторически и генетически 

товарные знаки восходят к разнообразным графическим знакам 

собственности – тамгам, клеймам, сигнатурам, штампам и таврам. Совре-

менные товарные знаки и бренды являются семиотически гетерогенными 

знаками, которые приобрели свою современную форму, содержание и 

функции в процессе развития производственно-экономических отношений, 

с усложнением понятия о собственности и праве.  

3. Промышленная революция привела к бурному росту производства 

товаров, что способствовало эволюции понятия собственности в англо-

язычной лингвокультуре, и, как следствие этого, развитию семантического 

поля trademark (товарный знак) и формированию концепта BRAND. 

4. Дефиниционный анализ позволил определить товарный знак как 

слово, наименование, символ, обозначение или их комбинация, используемые 

лицом с целью проведения торгово-коммерческой деятельности и регистра-

ции прав собственности на него, что позволяет идентифицировать товар 

в ряду схожих с ним, обозначить источник происхождения товаров.  

5. Семантический анализ слова trademark позволил сделать выводы 

о том, что это слово многозначно, архисемой которого является слово symbol, 

обладающее сигнификативным, денотативным и прагматическим значением. 

Этот анализ показал, что ближайшими синонимами слова trademark 

выступают такие слова как brand, brand name, initials, label, logotype, mark, 

stamp, tag.  

6. Осуществленная c позиций диахронической концептологии ре-

конструкция эволюции концепта Property подтверждает положение об 

определяющем влиянии понятия о собственности (property) на формирование 
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суперфрейма «Рroperty», и его комопнентов Trade mark и Brand. 

7. В результате историко–культурного развития и усложнения понятия 

о собственности в англоязычной культуре сформирован концепт бренда, 

обозначение которого является результатом метафорического переноса 

древнеанглийского слова brandr – жар, огонь.  

8. Развитие значений слова brand в диахронии, его сближение со 

словами других семантических групп и обогащение его семантики за счет сем 

положительной оценки обусловлено его функционированием в производ-

ственно-экономической сфере. В настоящем исследовании в качестве 

отправной точки диахронического анализа концепта brand выступает его 

лингвистическая основа – слово brandr. Первоначальное значение слова brand 

– головня, факел связано с огнем, жжением; позднее приобретает  негативное 

оценочное значение – клеймо на теле раба, преступника. В результате 

анализа словарных дефиниций древнеанглийского слова brandr можно 

отметить, что родовым компонентом, ядром значения имени 

существительного brandr является ЛСВ жар, а видовыми значениями – 

пламя, головешка. Далее происходит процесс расширения значения: 

возникают ЛСВ раскаленное железо, меч, факел, клеймо, марка.  

9. Построение структурной модели позволило проследить достаточно 

сложную композицию анализируемого концепта, показать разнообразие и 

тематический спектр его областей. Дальнейшее когнитивное моделирование 

концепта brand привело к разработке его фреймовой модели, где фрейм 

BRAND репрезентируется подфреймами NAME, SYMBOL, CONCEPTION 

POSSESSION.  

10. Скриптовая модель концепта brand демонстрирует развертывание 

самого процесса действия с позиции третьего лица и типичных компонентов 

ситуации: manufacturer (производитель); сustomer/consumer (покупатель/ 

потребитель); brand (торговая марка, бренд). 
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ГЛАВА 3. 

ЭТИМОЛОГИЯ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА  

СРЕДСТВ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

В данной главе выявляется специфика генезиса и прослеживается 

эволюция знаков, маркирующих предметы собственности: отмечаются 

качественно-количественные изменения в способах и средствах объективации 

концепта собственности, подтверждается гипотеза об определяющем 

воздействии на этот процесс со стороны социально-культурного фактора.  

Кроме того, товарный знак представлен с позиций структурной 

лингвистики и лингвокультурологии, что позволило выделить базовые 

культуремы в составе товарных знаков США и Британии. Концепция 

когнитивной лингвистики и разработанная в ее рамках теория когнитивных 

моделей позволили реконструировать когнитивные модели товарных знаков. 

Также в настоящей главе товарные знаки впервые разграничены, представле-

ны и описаны согласно их форме как вербальные, невербальные и 

синкретичные.  

 

Раздел 1. Генезис визуальных знаков собственности  

в европейской культуре 

 

С точки зрения истории, антропологии и лингвокультурологии знаки, 

маркирующие собственность, являются плодом социальной истории 

человечества и эволюции экономических отношений. Принятые в семиологии 

принципы классификации знаковых систем и знаков определяют две главные 

оси их систематизации: физическая природа плана выражения и генезис 

[Мечковская, 2004, с. 96]. По своей физической природе и на основе 

сенсорных каналов восприятия современные знаки собственности могут быть 

разграничены как визуальные, слуховые, кинетические, органолептические; 

они могут быть как статичными, так и динамичными. С точки зрения 
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семиотики современные товарные знаки – это единицы разной семиотической 

природы, разные физическому материалу, по сенсорным каналам их 

восприятия, но объединяемые целевым назначением и выполняемыми 

функциями. К числу наиболее рекуррентных знаков собственности следует 

отнести визуальные знаки, наиболее тесно связанные с древним обычаем 

клеймения. Подобно тамгам и клеймам визуальные знаки собственности 

выполняются в оригинальном стиле, с использованием разнообразных 

шрифтов, разных размеров изображений и разной цветовой гаммы. Создатели 

данных знаков – дизайнеры и специалисты по бренднеймингу – опираются 

как на научное знание, так и на проверенные опытом знания закономерностей 

воздействия на человека иконических зрительных образов, пространства, 

света и цвета.  

Возникновение рассматриваемой в данной работе разновидности знаков 

собственности обусловлено элементарным осознанием человеком «своего» и 

«чужого» и особенностями эволюции концепта собственности. Как мы уже 

говорили, человек помечает принадлежащие ему предметы какими-либо 

примитивными визуальными знаками: зарубками или рисунками, смысл 

которых должен быть понятен другим членам данного сообщества. 

Общепризнанным предшественником современного товарного знака является 

тамга – «знак принадлежности, знак личной или групповой собственности, 

которой владеют ради ее накопления и по мере увеличения которой 

обогащаются» [Соболева, Суперанская, 1986, с. 19]. Тамги выдавливали на 

посуде, выжигали на теле животных и рабов, высекали на камнях, стоявших 

на границах земельных участков [Федько, 1998, с. 24]. Примитивные знаки 

собственности наряду с функцией идентификации выполняли сакральную 

функцию: они должны оберегать помечаемые ими предметы/территории от 

посягательства «чужих». В период распада родоплеменной общности 

использование клеймения для идентификации собственника становится все 

более распространенным явлением. В этот период клеймение – это уже не 

эпизодичное, а систематическое маркирование наиболее значимых вещей, 
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принадлежащих данному хозяину.  

Обычай клеймения, т.е. осознанного маркирования своего имущества, 

все более утверждается по мере развития представления о собственности и 

переходит в традицию. Клеймение могло осуществляться родовой эмблемой 

или гербом. В отличие от тамги клеймом начинают метить не только личную 

собственность, но и товар, предназначенный для продажи. Когда понятие 

собственности дифференцируется на экономическую и юридическую 

собственность, клеймение выступает также как средство защиты прав 

авторства. Клейма с кодовыми обозначениями авторства наносились 

мастерами как для того, чтобы «ознакомить покупателей со своей 

продукцией» [Ахмеров, 1951, с. 78], так и для защиты от подделок. 

Собственником клейма мог быть как отдельный мастер, так и группа людей-

изготовителей товара. Расширение масштабов клеймения приводит 

к необходимости совершенствования этого процесса и появлению особых 

инструментов для клеймения – штампов. Штамп – это вырезанное на твердом 

предмете зеркальное изображение эмблемы, росписи или словесного знака. 

Штамп стал прообразом оттисков, выполняемых на сургуче или воске – 

печатей. Среди словесных графических знаков идентификации особо 

выделяются авторские сигнатуры – прототипы современных лицензионных 

удостоверений.  

На рубеже XIX-XX веков в Европе в области типографики впервые 

начал использоваться логотип. Он являлся в то время синонимом слову 

«лигатура», т.е. соединение двух или трех знаков типографского шрифта. 

Позже логотипом стало называться любое текстовое клише. В XX веке 

значение этого слова и сфера функционирования логотипов расширяется; 

сегодня логотип – это шрифтовая, вербальная или невербальная графическая 

часть товарного знака. Так, например, APPLE – американская корпорация, 

производитель программного обеспечения, компьютеров и аудиоплееров 

использует в качестве своего логотипа одноцветное изображение яблока, как 

правило, на сером фоне. Сам логотип читается так же, как слово apple, 
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которое является одновременно и товарным знаком, и фирменным 

наименованием.  

Классификация визуальных знаков собственности по их отношению к 

языковой знаковой системе позволяет выделить среди них вербальные, 

невербальные и синкретичные (гибридные). Вербальные товарные знаки 

образуются в соответствии с языковой и речевой нормой, а также выступают 

в качестве вторичных (метафорических и метонимических) наименований. 

Группа невербальных товарных знаков, не имеющих прототипов или 

аналогов в естественных знаковых системах, созданная и создаваемая 

целенаправленно, может быть полностью отнесена к искусственным 

семиотикам культуры. И наконец, третья группа – это товарные знаки-

гибриды, в которых единицы языка используются в сочетании со знаками 

других семиотических систем. Рассмотрение каждой из этих групп позволило 

сделать следующие наблюдения. 

 

Раздел 2. Структурные модели товарных знаков 

2.1. Номинативная первооснова англоязычных вербальных  

товарных знаков 

 

Вербальные товарные знаки могут представлять собой: 

- перечисление инициалов основателей компаний, фирм: IBM, MMD, 

АВС, ААА и т.д.; 

- сочетание имен, фамилий, слов, коммерческих терминов, а возможно, 

и всего вместе: Adobe, Amazon, Apple, Dappe, Ether, Expo, Fazer, Flock, Fox, 

Grouper, Indeed, Inform.com, Knorr, Live.com, «MarCom» (маркетинг и 

коммерция), Multiply, Pandora, Parker, Pluck, Revver, Riffs, Sandra, Shadows, 

Sphere, Wink, Yahoo!, Yelp и др; 

- вымышленные (фантазийные) названия, не обладающие смысловым 

значением с точки зрения основных видов деятельности фирмы и 

производимых товаров: Bebo, Exon, Meebo, Odeo, Ookles, Plaxo, Qumana 
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Simpy Zimbra или названия – аллегории – «Herbalife»; 

- словосочетания, сочетания из слов и цифр: 37 Signals, Adaptive Path66, 

All of MP3, AllPeers, Amie Street, CollectiveX, Chanel №5, Head & Shoulders, 

iLike, Last.fm, Levis – 501, TopTenSources, Planet Web 2.0, Rawsugar, 100% 

God Premium; SecondLife, SixApart, ХХ Century Fox;  

- имена собственные – мифологемы: фирмы Hercules, Hermes, Zeus, 

Acura, Odyssey, Olympus, Saturn; 

- имена собственные – фамилии: Ford, Adidas, Ariston, Braun, Jacuzzi, 

Napoleon, Helen, Bertie, McDonalds; 

- географические названия: Manhattan, Americano, Fuji, Holstein, Nokia, 

Rio Grande, LA, Chicago, Britannica; 

- названия животных и птиц: Leo, Zebra, Bear, Calibri, Condor, Cow; 

- названия драгоценных камней: Agate, Amethyst, Diamond, Brilliant, 

Opal; 

- астрономические и метеорологические явления: Moon, Earth, Milky 

Way, Comet, Asteroid, Sunrise, Jupiter; 

- знаки, заимствованные из других языков: Sanitas, Laktos, Sanorin, 

Macho, Belissimo. 

Англоязычные вербальные товарные знаки преимущественно создаются 

из исконных морфем и, как правило, по структурным образцам, 

существующим в словообразовательной системе носителей языка. Наряду 

с этим в рекламном бизнесе используются разнообразные руководства и 

рекомендации по разработке товарных знаков – бренднеймингу. 

Рассматривая проблему образования товарных знаков как особого 

разряда ономасиологических единиц, необходимо ответить, в частности, на 

вопрос о том, как, из какого языкового материала они «сделаны». 

Подчеркнем, что лексика имен собственных и нарицательных, служащая 

источником словесных товарных знаков, группируется в системе языка в 

несколько лексических категорий. Это антропонимы, топонимы, астронимы, 

зоонимы, флоронимы. Самой обширной категорией являются антропонимы. 
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Антропоним – имя собственное, которое называет, но не приписывает 

именуемому предмету никаких свойств: «Неоценимое прагматическое 

удобство собственных имен как раз в том и состоит, что они дают 

возможность публично говорить о ком-либо, не договариваясь предваритель-

но, какие именно свойства должны обеспечить идентичность референта» [Ер-

молович, 2001, c. 38]. 

На Западе практика использования в товарных знаках имен 

собственных, т.е. присваивания товару имени основателя/владельца компа-

нии, широко распространена и несет в себе особый смысл. Кроме 

уникальности, подобные имена призваны создавать благоприятный контекст, 

информировать покупателя о надежности и престижности товара/услуги, 

предоставлять дополнительную гарантию высокого качества товара. 

Положительный имидж бизнесмена, его личная ответственность за качество 

продукции и безукоризненная репутация – все это служит наилучшей 

гарантией качества, как, например, Colgate – от William Colgate. Многие 

известные товарные знаки воспроизводят личные имена и фамилии 

основателей фирм-производителей не полностью, а частично. Это, например, 

Adidas – от Adolf (Adi) Dassier. Товарный знак-акроним – может 

образовываться также путем сложения заглавных букв имен владельцев–

компаньонов, как Ebel – от Eugene Blum et Levy Blum, а также сложения 

элементов антропонимов и топонимов, как, например, Ikea – от Ingvar 

Kamprad, который вырос на ферме Elmtayrd недалеко от Aggunnaryd и т.д.). 

Так как многие современные крупные компании созданы на базе 

индивидуальных предприятий, наряду с фамилиями их учредителей 

в товарных знаках довольно часто фигурируют и названия ранее 

принадлежавших им предприятий. В автомобиле- и самолетостроении этот 

вид товарных знаков преобладает: BOEING, DOUGLAS, LOCKHEED, 

VICKERS, DE HAVILLAND, FORD, COOPER, ROLLS ROYCE, AUSTIN, 

MORRIS. К. Веркман отмечает, что имя главы фирмы в товарных знаках 

британских автомобилей в этой стране гарантирует хорошее отношение 
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к ним. Автомобилисты в Великобритании стремятся в гораздо большей 

степени, чем, скажем, в США, персонифицировать автомобильную промыш-

ленность [Веркман, 1986, c. 69]. 

Имена собственные-антропонимы – отличаются широким применением 

в бренднейминге поскольку данный слой языка представляет собой хорошо 

освоенную лексику, легкую для произношения, запоминания и воспроизведе-

ния. Одинаково часто используются имена мужчин и женщин (Angelica, 

Margaret, Ted, Roy, Adam, Alicia), имена литературных, сказочных и 

фольклорных персонажей (Paul Bunyan, Robin Hood).  

В определенных сферах коммерческого производства среди вербальных 

товарных знаков продовольственных товаров (напитков, табачных изделий и 

пр.) отмечается значительное число товарных знаков-фамилий выше, по 

сравнению с другими сферами производства (около 45%). Объяснить этот 

факт можно тем, что в данных областях существует большое количество 

известных фирм, пользующихся заслуженным признанием. С точки зрения 

прагматического потенциала, такие товарные знаки, безусловно, выступают 

также гарантами высокого качества (MAX FACTOR, ROGER, GALLET, 

JACK DANIELS, WORTHINGTON и другие).  

В состав товарных знаков и торговых названий вводятся как имена, так 

и фамилии коммерсантов – для того, чтобы они вызывали у потенциального 

потребителя желаемые ассоциации. Использование собственного имени в 

товарном знаке часто используется в тех сферах, где особенно высоко 

ценится доверие к производителю. Это относится не только к производителям 

самолетов, автомобилей, электроники, но и производителям сигарет, духов, 

продовольственных и косметических товаров, лекарственных препаратов: 

Philip Morris, Mconald’s, Givenchy, Guinness, Rothmans.  

Иногда в составе товарного знака вербальные элементы, включающие 

имена и фамилии, сопровождаются невербальными, например, портретом 

владельца фирмы. Некоторые специалисты в области брендинга считают,                           

что фотография способствует формированию представления о высоком 
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качестве товара в большей степени, чем словесные и графические символы. 

Такие товарные знаки являются гибридами – вербально-невербальными 

знаками. 

Следует отметить ограниченное использование в качестве товарных 

знаков особого разряда личных имен: прозвищ. Среди прозвищ существует 

немало средств уважительного, фамильярного или пренебрежительного 

образования товарных знаков-дериватов. В первооснове прозвищ можно 

выделить личные имена и имена нарицательные. Так, например, Bunny 

(красавица) – товарный знак производителя косметических средств, Mrs. 

Mopp (уборщица) – товарный знак производителя чистящего средства, Boss 

(начальник) – товарный знак производителя, название чайного сервиза и 

название офисной мебели.  

Интересно, что некоторые товарные знаки содержат такие прозвища, 

которые в нашу эпоху политкорректности воспринимаются как 

оскорбительные и унизительные, но это не ведет к их изменению. Приведем 

ряд примеров: 

– Chopped Up Niggers (настольная игра) 

– Nigger Hair Smoking Tobacco (курительный табак) 

– Coon Chicken Inn (столовый сервиз) [Стадульская, 2003]. 

Еще одной категорией слов, используемых в качестве первоосновы 

товарных знаков, являются географические названия, или топонимы. Такое 

название информирует о происхождении товара, о его географических 

особенностях. При использовании географических названий в товарные знаки 

отмечается ассоциативный перенос характеризующих признаков местности 

на представление о товаре и/или его свойствах. Кроме того, в ходе 

исследования были отмечены некоторые товарные знаки и названия товаров и 

продуктов, которые прославили местность, где они впервые были 

произведены и продолжают производиться. Так, в товарных знаках 

производителей коньяка, шампанского, хереса и текилы навсегда 

запечатлелись названия местности, откуда они распространились. 
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Воспоминания о родине товарного знака вызывают приятные ассоциации и 

вызывают желание приобрести рекламируемое изделие, среди таких 

выделим: Atlanta, Florida, Nokia, Hitachi, Toyota, Malibu, Rio Grande, Finlandia, 

Fuji TAHITY, JAMACA, HAWAII, BERMUDA BLUE, BERMUDA BREEZE, 

LATIN QUARTER, CAPRI. 

Именам собственным, относящимся к названиям небесных тел 

(созвездий, звезд, планет, астероидов, галактик и пр.), в ономастике 

присвоено название астронимов. Этот пласт лексики принимает участие 

в рождении новых названий товаров самым активным образом. Названия 

многих созвездий и планет могут быть взяты из античной мифологии. 

В товарных знаках присутствуют и те, и другие: Venus, Icarus, the Twins, 

Virgo. Здесь можно найти названия всех созвездий зодиака: the Twins, the 

Balance, Aquarius, Virgo (the Virgin), Capricorn (the Goat), Leo, Aries, the Crab, 

Pisces, Scorpio, Sagittarius, Taurus. Недостаток включения в состав товарных 

знаков названий звезд, планет, созвездий заключается в том, что они могут 

повторять или быть повторены в названиях других объектов, в частности, 

урбанонимов (названий кафе, ресторанов, супермаркетов и пр.).  

Космонимами называют искусственные космические объекты, 

например, спутники, летательные аппараты, космическое оборудование и пр. 

Номинацию таких объектов зачастую составляют ассоциативные названия, 

типа Pioneer, Voyager, New Horizons, Space X и т.д. В художественной 

литературе и в кинематографии отмечено большое число космонимов:                        

X-Wing – истребитель повстанцев «Звездные войны», Tie Fighter – 

штурмовики империи «Звездные войны», Nubian – королевский корабль                        

Набу «Звездные войны», White Star (Белая звезда) из серии кораблей                   

«Звезда» – корабли межзвездного альянса на био-технологии Ворлон                        

и Минбара «Вавилон 5», Star Fury – истребитель земного альянса «Вавилон 

5», Nostromo (Ностромо) – «Чужой», Millennium Falcon (Сокол тысячелетия) 

– «Звездные войны», Discovery (Дискавери) – «Космическая одиссея 2001 

года».  
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Значительно реже, чем предыдущие категории, в составе товарных 

знаков фигурируют названия популярных книг (Arabian Nights, Seagull 

Jonathan), легендарных судов (Catty Sark) и произведений живописи (Mona 

Lisa, Jocund).  

В составе англоязычных товарных знаков присутствуют и зоонимы – 

имена собственные, присваиваемые животным, например, Вear, Fox, а также 

фаунонимы – названия разнообразных видов фауны. В товарных знаках и в 

названиях товаров присутствуют и флоронимы, например, Rose Lips, Violet, 

Lilly, Chamomile, Pink Flower. Нужно сказать, что зоонимов в составе 

товарных знаков обнаружено меньше всего. Первоосновой коммерческого 

наименования иногда становится кличка животного, ставшего популярным 

благодаря кино и телевидению. 

Существует несколько приемов, с помощью которых создаются 

словесные товарные знаки и наименования товаров и услуг: 

1) словопроизводство – создание не существовавшего ранее звукового 

комплекса и наделение его статусом и функцией слова – KODAK; известный 

бренд Rolex также считается искусственно придуманным словом; 

2) словопроизводство с использованием звуковых ассоциаций. Этот 

прием можно обнаружить в названиях Clorox и Radox, в которых элемент                              

-ох ассоциируется с обозначением химического элемента «кислород» – 

охygen [Room, 1983, c. 198]; 

3) словесные товарные знаки могут являться вторичными наименова-

ниями, образуемыми на основе первичных знаков соответствующего языка – 

имен нарицательных. Среди них выделяются: 

а) наименования, не имеющие ассоциативной связи с именуемым 

предметом, например, APPLE – знак фирмы-производителя компьютеров, 

Blue Bunny – знак фирмы–производителя мороженого; Blue Ribbon – знак 

фирмы, производящей пиво; World’s Finest – знак фирмы, производящей 

шоколад; 

б) наименования, значения которых не описывают признаки именуемо-
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го предмета, но ассоциативно связаны с ним, например, Coppertone – лосьон 

для загара, описывающий достижимый эффект, но не состав лосьона; Hefty – 

знак, ассоциирующийся с агентом действия – для фирмы, производящей 

мешки для мусора. А. Рум отмечает, что словесный товарный знак мыла LUX 

помимо денотата «свет» может иметь коннотацию «богатство, пышность, 

роскошь», так как ассоциируется со словом luxury. Именно поэтому он 

выступает «прекрасным товарным знаком».  

Ряд товарных знаков еще прозрачнее намекают на свое происхождение 

и значение, так как представляют собой закодированные путем аббревиации 

слова с положительной оценочностью, как, например, Durex. На сайте бренда 

Durex указано: «the brand name was derived from the three principal attributes of 

the product – DURABILITY, RELIABILITY, EXCELLENCE». 

4) наименования, в которых использованы имена собственные, 

например, Ariston – от имени владельца компании Aristide Merloni; 

5) наименования, в которых использованы сочетания имен собственных 

и нарицательных, например, Uncle Ben’s; 

6) наименования, включающие исконные и заимствованные слова, 

такие, например, как Goût, Randevu, Pardon, Bonita. 

Образование в языке новых слов – словопроизводство, как и 

возникновение новых значений уже имеющихся – словообразование, 

представляют собой очень интересное, глубокое и сложное взаимодействие 

нормы и системы, структурно–семантического образца и лексических границ, 

стоящих на пути реализации потенциально возможного. В настоящем разделе 

предпринимается деривационный анализ и сопоставление англоязычных 

словесных товарных знаков с именами собственными и нарицательными, 

выступающими в качестве их первоосновы. Целью анализа является 

выявление их номинативной первоосновы, а также структурных и 

словообразовательных особенностей.  
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2.2. Структурно-грамматические модели англоязычных  

вербальных товарных знаков 

 

На основе проведенного анализа, стало очевидным, что англоязычные 

товарные знаки весьма разнообразны в структурном отношении. Среди них 

обнаруживаются как простые – однословные, структурно однородные и 

неоднородные, так и составные и сложные единицы, состоящие из 

словосочетаний и предложений. Итак, по своей морфологической структуре 

англоязычные словесные товарные знаки подразделяются на простые, 

производные, сложные, составные и сложносокращенные. 

Простые товарные знаки – одноморфемные, с нулевым онимическим 

формантом, которые «не являются результатом разложения, сложения или 

сокращения другого имени» [Подольская, 1988, с. 113] Это AUGUST 

(китайский столовый набор), AWAY (дезодорант без запаха), GAZELLE 

(автомобиль), TREND (сигареты), PIRATE (сигары). Тот факт, что простые 

однословные товарные знаки получили широкое распространение в лекси-

ческой системе английского языка, обусловлен, очевидно, тем, что слово – 

это один из наиболее удобных способов отображения предметов реального 

мира.  

Производные ТЗ – дериваты, образованные с помощью аффиксации 

(префикса, суффикса или и префикса и суффикса): TRAVELLER (палатка), 

PILSER’S (пиво), PREDICTA (экспресс– тест на беременность), PREDICTOR 

(гадальные карты); 

Сложные товарные знаки – имеющие в своем составе не менее двух 

корневых основ с соединительной гласной или без нее: STOPAIN (фарма-

цевтическая компания), FABULASH (тушь для ресниц), NATURADENT 

(искусственные зубы), RICELAND (рис). Выявление англоязычных товарных 

знаков, образованных по модели словосложения, связано с проблемой 

разграничения сложного слова и словосочетания. Опираясь на определение 

О.Д. Мешкова, мы рассматриваем сложное слово как структурную единицу 
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лексического уровня языка, образованную из двух или более корневых основ 

путем их соположения [Мешков, 1976, с. 176]. В выявленных нами товарных 

знаках, возникших посредством словосложения, можно различить несколько 

вариантов этой структурной модели. Сложное слово, выступающее в речи как 

товарный знак, может образовываться путем соединения свободных морфем 

без или с использованием соединительных гласных -О- или -А-: ADJUST-A-

DESK, RENT-A-CAR, PICK-A-PACK, WASH-A-FLAN, ADJUST-A-TUBE, 

HAV-A-SET. 

Товарные знаки – сложные слова могут образоваться на основе моделей 

словосочетаний, в основе которых лежат разные синтаксические отношения, 

в том числе – отношение «определение – определяемое». По данной модели 

образованы следующие товарные знаки, обозначающие различные предметы, 

но включающие морфологические основы с разным категориально–

грамматическим значением: SLEEPEASE (бигуди), FLYWATE (снасти для 

рыбной ловли), GUNSLICK (приспособления для чистки ружей), ODOR–GO 

(дезодорант), CAKEBREAKER (нож для торта), FASTEPAC (автомобильные 

покрышки), SPEED-STYLER (фен).  

Составные товарные знаки – словосочетания, представляющие собой 

аналитические наименования, могут включать имена нарицательные и 

собственные; в структурном отношении среди них выделяются: 

– беспредложные: ADAM N’EVE (консервированные продукты);  

– предложные: AD-A-LASH (театральный макияж), ADDED, 

LOVELINESS (молодежная линия одежды); 

Англоязычные товарные знаки-словосочетания в большинстве случаев 

представлены двухсловными конструкциями типа:  

A + N = Angel Face, Angel Skin, Desert Dry, Super Glue, Top Town, Spring 

Fever, Evening Shadow, Rose Thorn, Saxon Kings, Slim Jim, Gold Crest, Velvet 

Glove, safe Sun, Magic Figure etc. 

N + N = Uncle Bens, Zoom Sport, Mr. Light, Travel Club … 

N’s + N = Jacob’s Club, Collin’s Jeans, Smiff’s Slims, Helly’s Music. 
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V + V = WASH’N WEAR (платье), TOUCH’N’SEW (швейная машина), 

BEAT’N’BRUSH (пылесос).  

N + Num. = Auto 43, Camera 20, Studio 82, Apec 1%, Studio 17, First Lady, 

First Hero . 

Ad + V = Never Tired, Always Help, Just Vanish. 

Среди англоязычных словесных товарных знаков довольно широко 

встречаются не только свободные, но и связанные словосочетания: TAKE 

YOUR TIME – полуфабрикаты, Help Your Self – название песочных печений.  

В свободных словосочетаниях, которые участвуют в бренднейминге, 

ядерным компонентом обычно служит имя существительное, поскольку оно 

обозначает отдельный предмет, называет вещь, с которой на основании 

выделенного признака соотносится обозначаемый товар/услуга, например: 

SUN CREAM (крем для загара), FLUID-MUSTER (водопроводное приспособ-

ление), GREEN-WATER (туалетная вода), MAGIC PAGE (фотоальбом), NEW 

MAN (катера), SABLE SUEDE (детские игрушки из кожи), 

HEAD’N’SHOULDERS (шампунь). 

Структурные модели товарных знаков, образуемые сочетаниями 

полнозначных слов, могут быть представлены двумя существительными 

(первое – в функции подлежащего, второе – дополнения или определения), 

соединенными с помощью предлогов (или без них). Они могут фиксироваться 

в сокращенном виде, например, DAY’N NIGHT, SHIRT’N SHORTS (‘N =                         

in – two in one), DIP’N GRIP (рукоятка из резины), COUNTRY CLUB, 

HONEYMOON (краска для волос),WASH & COMB (шампунь). Нами 

отмечены также товарные знаки-словосочетания, которые состоят из двух 

прилагательных, как, например, HI’N’DRY, LIGHT’N’BRIGHT, WET’N’DRY.  

Часто среди товарных знаков-словосочетаний встречаются конструк-

ции с предлогом of: Tub of Om, House of Music, NORD OF ALARM, AMOR OF 

LUX. 

Сложносокращенные товарные знаки. Наряду с развертыванием струк-

турно-грамматической формы словесного наименования производителя от 
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его товара нами отмечены случаи образования товарных знаков путем сокра-

щения слов и/или опущения элементов структурной модели словосочетания 

и предложения.  

Следующие товарные знаки: QUICK-PAC, QUIET-TYPE, EASY-FIT, 

COMPLI-FIT, PERMA-WEAR, состоящие из полной или усеченной основы 

имени прилагательного или наречия + основа имени существительного, обра-

зованы на основе словосочетаний. 

Сокращению могут подвергаться как предложения, включающие только 

подлежащее и сказуемое, так и те, которые содержат, помимо подлежащего и 

сказуемого, адвербиальные уточнители значения сказуемого и дополнения. 

Опущению может подвергаться подлежащее: The pump bails boats quickly → 

BAIL-KWIK; подлежащее и прямое дополнение: The chemical chases insects 

away → CHASE-AWAY. 

Сложносокращенные единицы образуются путем сокращения предло-

жений, в роли предикативного члена составного сказуемого которых могут 

выступать различные части речи.  

Образование словесной формы товарного знака может явиться 

результатом целого комплекса преобразований его первоосновы. Рассмотрим 

следующий пример. Предложение The gas destroys mildew преобразовано в 

товарный знак MIL-DU-GAS при помощи нескольких преобразований: 

сначала полносоставное предложение преобразовано в словосочетание gas 

mildew (опущение), затем в mildew gas (инверсия), а далее происходит 

аббревиация и изменение орфографии. Возьмем другой пример: The tablets 

nourish plants → tablet plants → plants tablets → plant tabs → PLANTTABS. 

Подобным путем образованы товарные знаки и фирменные названия ALL-

SHAW, KEY-KADDY, ZILLOY (мундштук), DATA-PHONE (служба переда-

чи информации), BOOK-A-BED (название прикроватной полки), PENSTIX 

(ручка с лазерным фонариком). 

Порядок следования элементов может быть как инверсионным, так и 

прямым. Так, например, порядок элементов прямой в знаке WEED-O-MATIC, 
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образованном от первоосновы It removes weeds automatically. В иных случаях 

структура сложных словесных товарных знаков является результатом только 

инверсии: It raises the temperature quickly → QUICK–TEMP; этот прием 

иллюстрируют также NORM-AWAY, GUM OUT, BUGSAWAY, TARZ-OFF.  

Этот прием может реализоваться путем опущения в производящей 

основе глагола-связки, окончаний и артиклей, как, например, в ABSORB-

OYL, TOAST-ALLS, ROLLASH, ENDUST, CONTRACOL, SEAL-ALL, HEAT-

A-CUP – при отсутствии инверсии. 

Как уже отмечалось, изменения структурно-грамматического плана 

могут сопровождаться изменениями орфографии. 

Приведем примеры структурных моделей сокращения, используемых в 

производстве товарных знаков:  

a) S(N) – P (Vaux.+ Npred.): The roller is nylon. При образовании ТЗ 

путем сокращения происходит опущение the и is; в результате образуется 

roller nylon. Далее происходит инверсия и выпадение некоторых графем, 

в результате чего исходная форма окончательно преобразуется в NYROL.  

б) S(the N) – P (Vaux. + Part. II): The hinge is folded. Это предложение 

подверглось эллипсису: hinge folded, затем инверсии: folded hinge, затем – 

опущению окончания: fold; далее имеет место вставление соединительной 

гласной и капитализация начальных графем; в результате возникает название 

Fold-O-Hinge. 

Аналогичный процесс имеет место в случае The calking compound                       

is coloured. Структурная модель S (the, Adj. + N) – P (Vaux. + Part. II) под-

верглась следующим преобразованиям: calking compound coloured > coloured 

calking compound > color calk > KOLOR KALK. 

Словообразование является одним из важнейших лингвистических 

механизмов, обеспечивающих пополнение словаря в целом и его ономасти-

ческой лексики – в частности. Прослеживать особенности возникновения 

того или иного слова или группы слов позволяет словообразовательный 

анализ, объектом которого могут являться все существующие в языке и вновь 
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создаваемые структурные типы слов: «Новые лексические единицы соз-

даются в процессе речи как осуществление говорящим определенного 

коммуникативного намерения, а не как единицы, заранее планируемые 

говорящим для расширения или пополнения лексики» [Brekle, 1978, p. 68-77].  

В каждом языке существуют модели словообразования, которые 

создают потенции к их неограниченному образованию лексических единиц, 

но, особенность образования товарных знаков состоит в том, что 

использование словообразовательных процессов для их создания подвержено 

различным ограничениям. Один из специалистов в области бренднейминга 

Меткальф предполагает, что «successful new words are those so close to the edge 

of the vocabulary that they are invented over and over again till they finally catch 

on» [Metcalf, 2002, p. 61].  

Способы образования словесных товарных знаков делятся на 

аффиксальные и безаффиксальные. Образование товарных знаков-дериватов 

происходит путем присоединения, добавления префиксов и суффиксов к уже 

существующему слову, например, MICROPHASE, FASHIONETTE. 

Частотными среди приставок и суффиксов являются: pan-, micro-, -ette. 

В составе товарного знака могут присутствовать и омонимичные единицы. 

Так, pro- может быть сокращением от professional «профессиональный», так и 

приставкой, означающей «перед», «вместо», «в интересах», «специально для 

кого-либо». Это затрудняет понимание названий типа PRO-SLIDE, PRO-TEK.  

Как показывает анализ, одним из наиболее рекуррентных средств 

образования товарных знаков является не только семантически неодно-

значный, но и морфологически неоднородный элемент, который можно 

описать как (гласная + х).  

Феликс Лаго [Lago, 1999] и А. Рум [Room, 1991, p. 112] отмечают поло-

жительный эффект, производимый на потребителя торговыми названиями, 

включающими элемент ех. Согласно Оксфордскому словообразовательному 

словарю, в живом английском языке зафиксировано много слов с приставкой 

-ex, но слов таким окончанием не обнаружено. В исследовании Урданга, 
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посвященном английскому словообразованию, суффикса -ех не отмечено; 

этот автор выделяет элемент -ех в составе других суффиксов, в частности, в 

суффиксе латинского происхождения -plex [Urdang, 1982]. Существуют и 

другие точки зрения; особого внимания заслуживают исследования элемента 

-ex, представленные в 1986 г. в работах западных специалистов в области 

рекламного нейминга М. Себба и в 2000 г. А.М. Торнтон, выполненных на 

материале 700 товарных знаков, включающих данный элемент.  

А.М. Торнтон считает, что с точки зрения морфологии -eх в таких 

товарных знаках, как Kleenex, Clorox, Tampax является одним из вариантов 

морфемы, которую можно описать как (гласная + х). Мы не согласны с этой 

точкой зрения по следующим основаниям. Во-первых, такие формы являются 

элементарными значимыми единицами, реализующими один из вариантов 

данной морфемы в конкретной морфологической позиции. Так, например, 

Clor+ox оканчивается на -ох, а Clor+ex, Star+ex, Clear+ex – иначе; Tamp + ax 

оканчивается на -ах, а Cap+ex, Pulp+ex, Spot+ex и Lip+ex – нет, что 

противоречит понятию об алломорфизме как фонологически обусловленном 

явлении. Во-вторых, товарные знаки, оканчивающиеся на -x, -ох, -ах, -ix, 

возникли в результате разных преобразований корневых морфем. Так, 

например, знак Tampax возник в результате словосложения и модифицикации 

формы множественного числа слова “packs”: packs → pax. Позднее этот 

элемент употреблялся при создании таких товарных знаков, как GAMEPAX, 

SOUR PAX, CASEPAX. Аналогичный процесс имел место и в случае 

орфографической модификации словоформы “sticks”: sticks → stix, что 

отражено в таких товарных знаках, как SLIMSTIX, WIGGLESTIX, DIGI-

STIX. Сокращение от “pictures” – “pics” в его модифицированной форме pix 

использовано в товарных знаках Magicpix, BUILDPIX, VEOPIX.  

Некоторые исследователи считают, что элемент -ex в конце слова 

придает товарному знаку положительную коннотацию (Timex, Kleenex), но 

этого не происходит, если фирмы и производимые ими товары потребителю 

не известны, как, например, XONEX (штампованная игольная плитка) или 
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DESENEX (тальк для ног). 

Если обратиться к семиотическому и культурологическому прочтению 

товарных знаков, включающих элемент (гласная + х), то можно заметить, что 

Х – это знак креста (символ христианства); знаком Х (крестом) часто 

отмечают важную точку на карте (например, «метку», необходимую при 

поиске сокровищ); крестом (Х-ом) отмечают избираемого кандидата 

в бюллетене для голосования; неграмотный человек ставит в документе крест 

вместо своей подписи. Х – это математический знак неизвестного в уравне-

нии (как и знак арифметической операции умножения). Х часто используют 

для обозначения человека, имя которого неизвестно, или какого-либо 

предмета с неизвестными свойствами (“Mr X”, “Brand X”). В кинематографе 

знаком Х обозначают фильмы только для взрослых, а в словаре эмотиконов х 

– это знак поцелуя. Таким образом, можно полагать, что в составе словесных 

товарных знаков Х/х является источником самых разнообразных ассоциаций, 

но в разных целевых аудиториях смысл его употребления может трактоваться 

неоднозначно.  

Однако, как показывает настоящее исследование, слишком широкое 

употребление элементов типа (гласная + Х) в составе словесных товарных 

знаков может вводить потребителей в заблуждение относительно предназна-

чения маркируемого товара. Это подтверждает, например, обращение 

организации Institute for Safe Medication Practice к медикам и пациентам. 

В обращении указано, что им «следует быть крайне осторожными при 

прописывании, продаже и употреблении препаратов с окончанием -ех и 

подобных препаратов, чьи названия похожи или созвучны с названием 

Celebrex … Подобные ошибки ведут к путанице созвучных препаратов, 

особенно с CELEXA и CEREBRYX» [Celebrex, 1999].  

Специалисты по бренднеймингу предпочитают, чтобы значения 

словесных товарных знаков были мотивированными. Однако, как показывает 

практика, так бывает далеко не всегда.  

Безаффиксальный способ образования словесных товарных знаков 
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реализуется путем переноса ударения и конверсии, ведущей к созданию 

нового слова с новым компонентом (компонентами) значения и новой 

функцией. Этот процесс осуществляется по следующим направлениям: 

1. Имя собственное       вербальный товарный знак 

2. Имя нарицательное    вербальный товарный знак 

3. Имя прилагательное    вербальный товарный знак 

4. Имя числительное    вербальный товарный знак 

5. Глагол     вербальный товарный знак 

Подавляющее число товарных знаков-конверсивов образовано от имен 

существительных. Но существуют и такие товарные знаки, которые были 

образованы по модели конверсии от прилагательных, например, Central, 

Loyal, Main, Ready, Royal, пр. Также отметим, что использование в качестве 

конверсионной основы числительных фиксируется крайне редко, однако 

такие примеры также были обнаружены: TWELVE (карандаши), 74-75 

(джинсы), SEVEN (сок). 

Использование глаголов в качестве конверсионной основы отмечено 

в следующих случаях: Vanish, Banish, Kill, Expand, Persuade, XPOSE (eng. 

to expose), Adorn. 

Конверсия как модель образования англоязычных товарных знаков 

распространена наиболее широко (конверсивами являются 40% товарных 

знаков).  

Структурный блендинг в номинации товарных знаков иллюстрируют 

следующие примеры товарных знаков: Craisins® → cranberries + raisins 

(товарный знак сушеной клюквы), Acrobot → acrobatics + robot – название 

детской игрушки, Adultrike → adult + tricycle – товарный знак трехколесных 

велосипедов для взрослых, advintage → advantage + vintage – винтажное вино, 

Avant-Card → avant-garde + card – название магазина открыток, Cinnebon → 

cinnamon + bon – булочки с корицей, Сapuchillo → cappuccino + chill – 

охлажденный капучино, Crudol → crude + oil – средство для волос, Cuticura → 

cuticle + cure – средство для ухода за ногтями, Limon → lime + lemon – 
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напиток со вкусом лимона и лайма.  

Составляющие структурного бленда имеют общие компоненты значе-

ния, как, например, в VODKATINI® = алкогольный напиток, полученный 

путем разбавления двух других спиртных напитков водки и мартини, 

COMBINISE → combination + chemise (белье), VEGELATE → vegetable + 

chocolate (шоколад, содержащий вместо какао-масла растительные масла). 

Отмечены также случаи образования товарных знаков, когда бленд 

создается из уже знакомой части названия товарной марки и нового 

компонента. Такие названия строятся с целью установления ассоциативной 

связи с уже известной фирмой-производителем. Приведем несколько 

примеров: BANOFFEE → banana + Toffee (ирис с банановым вкусом), 

CHAMBULL → champagne + Red Bull (напиток из шампанского и Рэд Бул), 

Nescafe → Nestle + cafe (марка кофе), Nespresso → Nestle + espresso (марка 

кофе), Nestea → Nestle + tea (напиток), Twixels → Twix + else (марка печенья). 

Еще одной моделью бленд-названия выступает такая, в которой 

происходит частичное наложение одной или двух морфем или всего слога. 

Некоторые части слова дублируются, поскольку повторяются и в слове-

доноре, и в дополнительном слове (английское правописание в этом случае 

требует исключение некоторых букв, например, немого -е; иногда отме-

чаются и незначительные отклонения от норм орфографии, которые не 

влияют на произношение слова). Именно эта бленд-модель, по мнению ряда 

западных исследователей (Lehrer, Kubozono, Kelly, Lopez Rua), в настоящее 

время наиболее распространена. Среди названий товарных знаков выделим 

Sexpert → sex + expert (духи), CASHMIRACLE → cashmere + miracle, 

Wheatables® → wheat + eatable (печенье), Snappetizer → snap + appetizer 

со слоганом “Easy-to prepare appetizers”, Faddition → fad + addition (конфеты), 

CATTITUDE → cat + attitude, Cinnamincredible → cinnamon + incredible. 

Наименее распространенной словообразовательной бленд-моделью 

является включение в часть слова-донора части дополнительного слова                         

в виде инфикса (аффикс, вставляемый внутрь корня слова при словообра-

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=infix&translation=%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%ba%d1%81&srcLang=en&destLang=ru
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зовании или словоизменении), например, Enshocklopedia → encyclopedia + 

shock (товарный знак выпущенной недавно электронной энциклопедии 

фильмов ужасов).  

Отметим также, что зачастую бленды строятся на слиянии начальных 

или конечных букв, как, например, в указанном ранее товарном знаке 

Wintertainment – в местах слияния двух слов отмечается одна и та же буква; 

магазин ретро-товаров Communostolga → communism + nostalgia: n при-

сутствует в том и другом слове. Иногда встречаются примеры, где частично 

совпадают смежные буквы или звуки, как в Woofle® → woof + waffle, 

печенья, имеющие форму собаки.  

В ходе исследования нами были также выделены и грамматические 

особенности товарных знаков-блендов. Так, например, было установлено,            

что товарные знаки, представляющие собой бленды-субстантивы могут                

употребляться в письменной и устной коммуникациях с артиклями. В одной 

из газет находим: The RCV flew freely for about 10 seconds before a PARAFOIL 

was deployed to guide the craft to its landing point, где PARAFOIL® является 

товарным знаком-блендом от parachute + airfoil. 

Что касается семантических отношений между компонентами бленда, 

то на основе собранного фактического материала, можно выделить несколько 

групп товарных знаков-блендов: 

Группа 1. В эту группу входят бленды, в которых компоненты имеют 

общее значение, например, в VODKATINI® = алкогольный напиток, 

полученный путем разбавления двух других спиртных напитков водки и 

мартини, COMBINISE → combination + chemise (белье), VEGELATE → 

vegetable + chocolate (шоколад, содержащий вместо какао-масла растительные 

масла). 

Группа 2. В эту группу входят товарные знаки-бленды, где общее 

значение компонентов не равно сумме значений складывающихся в бленд 

компонентов, например, LandYacht → Land + Yacht, товарный знак передвиж-

ных домов, образован на основе ассоциативного переноса; SPOOL → spa + 
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pool (спа-бассейн), Abracurldabra → abracadabra + curl (прибор для завивки 

волос).  

Группа 3. Товарные знаки-бленды, один компонент которых определяет 

другой, например, PREVENTRONIC® → prevention + electronic, противопо-

жарное оборудование, YOGUSHAKE → yoghurt + milkshake (йогуртовый 

коктейль), Polpasta → polishing paste (средство для ухода за ногтями), 

LIPFINITY → lip(stick) + infinity (губная помада от Макс-Фактор). 

Большая часть товарных знаков-структурных блендов представляют 

собой классическую структурную модель – «бленд = слово-донор + 

компонент дополнительного слова»: Chatire = chat + satire. Выделяется ряд 

блендов, в которых используется часть слова-донора: Squangle® → square + 

angle (название инструмента), Successories → success + accessories (магазин 

аксессуаров). 

Еще одним способом образования товарных знаков является сокраще-

ние (регрессия или обратное словообразование). При сокращении отбрасы-

ваются начало или окончание слова, например AUTOMAT или PAN AM. 

Обычно в результате получается наименование, сохраняющее ассоциативную 

связь с прообразом, но более оригинальное. Так, VETTE образовано от 

corvette, JAG от jaguar, FANTA от fantastic [Стадульская, 2003].  

Продуктивными для создания англоязычных словесных товарных 

знаков являются также менее частотные способы словообразования. Так, 

словесные товарные знаки могут создаваться путем звукоподражания. Так, 

рекламисты часто полагаются на свободные «правила» психологического 

воздействия звуком, на звукосимволические кластеры отдельно взятого 

языка. Например, на фармацевтическом сайте препарата PAXIL указано, что 

название этого препарата «начинается со взрывного звука, что предполагает 

«силу» и противостоит фрикативному звуку, который подразумевает 

«скорость». В статье другого рекламиста Т. Пайля читаем: «Лексикон 

брендинга, с другой стороны, подтверждает, что твердый английский звук [p], 

например, в таком назывании, как PowerBook говорит о «компактности и 
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скорости», когда как английский звук [b] предполагает «надежность, 

солидность» [Pyles, Algeo, 1993]. Все это говорит о том, что рекламисты 

стали обращаться к звуко – акустическому воздействию на потенциального 

потребителя.  

Частный случай представляют товарные знаки, которые характеризуют 

звуковые повторы, сочетания парных звуковых компонентов. Идентичные, а 

также близкие по звучанию компоненты-слоги обеспечивают оригинальность 

акустической стороны и воспринимаются в процессе коммуникации как 

особого рода «раздражители», способствующие запоминанию товарных 

названий: BRIBRI, RIKI-TIKI. Правило их образования опирается на 

аллитеративное созвучие редуплицированных членов. Аллитерации и повто-

ры в силу своей экспрессивности служат средством привлечения внимания. 

В некоторых случаях слияние основ может приводить к удвоению 

пограничных графем; иногда одна из них опускается. Так, название 

BUSHHAWK может быть преобразовано в BUSHAWK. Еще одно 

экспрессивное имя – GRASPEN получено путем контаминации компонентов 

grasp (хватать) и aspen (oсина, осиновый). В результате слияния обычно 

получаются морфологически и семантически мотивированные сложные 

слова, несущие образ и опирающиеся на структуру и значение двух и более 

слов, входящих в их состав. Это видно из следующих примеров: 

MONITORQUE – от monitor и torque  

MAXIMAGE от maxima и image  

PERFORMULA от perform и formula  

ASTRALLANCE от astral и alliance  

SUBUREBANK от suburb и bank. 

Еще одним способом образования товарных знаков является сокраще-

ние, часто называемое также регрессией или обратным словообразованием. 

Это процесс, противоположный присоединению. При сокращении отбрасы-

ваются начало или окончание слова, например AUTOMAT или PAN AM. 

Обычно в результате получается новое обозначение, сохраняющие впечатле-
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ние прообраза, но более оригинальное. Так, VETTE образовано от corvette, 

JAG от jaguar, FANTA от fantastic. Путем сокращения образовались многие 

лексемы, прочно вошедшие в основной фонд языка. От сокращения caravan 

(караван) образовалось слово van (вагон, фура). В своем первоначальном виде 

CARAVAN вернулся в качестве товарного знака одной из моделей minivan 

(небольшой грузовик). Комбинации из нескольких технических приемов 

сокращения могут привести к достаточно эффективным результатам. 

Название корпорации CALIBAKER для хлебобулочного концерна получено 

сочетанием двух методов – сокращения (Call от California) и соединения                        

Call с baker – англ. булочник. PUMPHOUSE обладает симпиптизмом 

(соединение выразительного звучания с образом), достигнутым 

звукоподражательным повторением звуков работающего насоса: рuтр/ house/ 

pump/ house/ и одновременно отсылает к книге Тома Вулфа «Банда из 

Помпхауза», посвященной любителям серфинга. Среди слов, относящихся к 

сфере названий товаров, чаще можно встретить сокращенные слова, 

образованные посредством усечения конечных фонем и графем, таких, как 

flex от flexible (англ. гибкий), tex от textile (англ. текстиль), tech от technique 

(англ. техника), matic от automatic, perma от permanent, porta от portable, pro от 

professional. 

Итак, словообразование в сфере англоязычных товарных знаков – это 

рождение имен собственных из нарицательных и собственных имен на основе 

нескольких моделей, среди которых наиболее рекуррентными являются 

конверсия, аффиксация, сложение основ и сокращение. 

Лексико-семантическая модель образования товарных знаков 

реализуется путем подбора лексического материала, не только наиболее 

полно и точно объективирующего знание о предмете, но и характери-

зующегося наличием положительных коннотацией. Как показали пред-

шествующие разделы работы, выбор средств означивания может происходить 

независимо от того, называет ли лексическая основа товарного знака 

существенный признак товара, или нет. Товарные знаки могут эксплицитно 



 183 

или ассоциативно указывать на такие ценные потребительские качества 

изделий, как: длительный срок службы (dura- → durable; perm- → permanent), 

быстродействие (speed-, time-, instant-, pace-, rate-, jet-, rocket-), 

экономичность (econo-), надежность (sure-), прочность (tough-), 

портативность (mini-, handy), простота в использовании (easy-, simply-, ready), 

облегчение труда в результате того, что механизм работает на электрической 

энергии (electro-, dyn-, power-, volt-, charge-, plug-, пр.), превосходство над 

другими изделиями (super-, select-, ultra-, top-, star-, astr), хорошее качество 

изделия (perfect-, swell-, gold-, quail-, magic-). Например: Durex, Electrolux, 

Golden Eye, SpeedWay, SuperDone etc. Выбор первооснов для товарных знаков 

может базироваться на суггестивной и эмоционально–экспрессивной 

функции образующих их лексических единиц. Первоосновы товарных знаков, 

используемые с целью суггестии, как правило, не содержат конкретной 

информации об изделии, но внушают мысль о высоких достоинствах фирмы-

производителя и ее товара (как, например, название ALL-GUARD – часы). 

Некоторые подобные названия вообще не направляют внимание 

потенциального покупателя на товар, а пытаются в той или иной мере 

удивить его, как, например, GOSTMASTER – капсюль-детонатор. В этом 

товарном знаке основную роль играет значение, ассоциируемое со словом 

ghost – «призрак».  

 

Раздел 3. Структурные модели невербальных товарных знаков 

 

Невербальные товарные знаки – это изображения 

живых существ, предметов, природных и других объектов,              

а также геометрические фигуры любых форм, композиции 

линий, пятен, объемных фигур на плоскости, выступающие как 

идентификаторы права собственности на тот или иной товар или услугу. Это, 

например, товарный знак фирмы Adidas или Apple, трехконечная звезда, 

украшающая радиаторные решетки автомобиля «Мерседес». Невербальный 
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товарный знак-изображение должен отвечать высоким эстетическим 

требованиям и быть современным и самобытным.  

 

  

 
 

В истории науки не раз поднимался вопрос о неязыковых системах, 

передающих содержания, аналогичные или тождественные тем, которые 

передаются средствами естественного языка. В исследованиях таких явлений 

фигурируют два основных понятия: «паралингвистика» и «параязык». Первое 

интерпретируется как наука о несобственно языковых средствах, исполь-

зуемых в коммуникации, а второе – как совокупность самих этих средств, 

участвующих в языковой коммуникации. Сам термин «паралингвистика», 

предложенный американским лингвистом А. Хиллом, ориентирован на связь 

наблюдаемых паралингвистических явлений с языком. В семиотических 

исследованиях Э. Сепира [1993], Дж. Трейгера и Э. Холла [Hall, Trager, 1954], 

подвергались анализу язык поз и телодвижений человека, жестов, язык глаз и 

визуального поведения. 

Интерес к неязыковым средствам коммуникации в значительной мере 

объясняется, как указывает Г.В. Колшанский, поисками универсальных 

закономерностей в любой системе знаков, рассматриваемой в семиотическом 

плане. Одним из отечественных лингвистов, представивших наиболее полное 

описание знаков невербальной семиотики, является Г.Е. Крейдлин. Он 

рассматривает изучение семиотики невербальных знаков как предмет 

паралингвистики и предлагает выделить в качестве особой отрасли 

семиологии системологию – науку о системах знаковых объектов, 

окружающих человека, о функциях и смыслах, которые эти объекты 

выражают в процессе коммуникации.  

По определению Г.В. Колшанского, изучение семиотики невербальных 
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знаков – предмет паралингвистики – языковой дисциплины, занимающейся 

изучением факторов, сопровождающих речевое общение и участвующих 

в передаче информации [Колшанский, 2005, с. 6]. Первоначально термин 

«паралингвистика» обозначал все виды несловесного общения без какой-либо 

дифференциации. В настоящее время название паралингвистика прочно 

утвердилось в языкознании для обозначения отрасли науки, занимающейся 

проблемой несловесной коммуникации. Сегодня, как это доказывает 

Г.Е. Крейдлин [1997], в эту отрасль знаний входят такие научные дисципли-

ны, как: 

1. Кинесика – наука о жестах и жестовых движениях, жестовых 

процессах и жестовых системах.  

2. Окулесика – наука о языке глаз и визуальном поведении людей во 

время общения. 

3. Аускультация – наука о слуховом восприятии звуков и аудиальном 

поведении людей в процессе коммуникации.  

4. Гастика – наука о знаковых и коммуникативных функциях пищи и 

напитков, о приеме пищи, о культурных и коммуникативных функциях 

снадобий и угощений. Гастика изучает кулинарное искусство, врачебную 

деятельность, искусство приема гостей и обольщения людей, в частности, 

путем приготовления любовных порошков или напитков.  

5. Ольфакция – наука о языке запахов, смыслах, передаваемых с по-

мощью запахов, и роли запахов в коммуникации.  

6. Проксемика – наука о пространстве коммуникации, его структуре и 

функциях.  

7. Хронемика – наука о времени коммуникации, о его структурных, 

семиотических и культурных функциях.  

Следует отметить, что Г.Е. Крейдлин, исследовавший разные виды 

невербальной семиотики и составивший наиболее обширную и детальную 

классификацию невербальных знаков, предлагает выделить в отдельное 

направление изучение языка одежды и украшений. 
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Однако при наличии детальной классификации невербальных знаков по 

способам и средствам их создания и использования в функциональном 

аспекте вопрос о параязыке в отечественной и зарубежной семиологии, как 

представляется, в настоящее время изучен недостаточно. Это в полной мере 

относится к проблеме невербальных товарных знаков, ориентированных на 

связь с языком и языковой коммуникацией, и в то же время связанных 

с широкой сферой общественно-культурного поведения. 

Невербальные товарные знаки – это в разной степени натуралистичные, 

т.е. приближенные к оригиналам изображения живых существ, предметов, 

природных и других объектов. В качестве невербальных фирменных 

наименований также отмечены геометрические фигуры любых форм, 

композиции линий, пятен, объемных фигур на плоскости. Все они выступают 

в разных сферах коммуникации и разных коммуникативно-прагматических 

ситуациях как идентификаторы создателя товара/услуги и знаки, 

подтверждающие право собственности.  

Представляется целесообразным рассмотреть проблему невербальных 

товарных знаков, взяв за основу традиционную классификацию знаков 

несловесной коммуникации, предложенную Г.Е. Крейдлиным [2004].  

Визуальные товарные знаки, которые определяются нами как знаки 

вербального, невербального или комбинированного типа, выполненные 

в оригинальном стиле, с использованием оригинальных шрифтов, размера, 

начертания, цветовой гаммы и пр., могут быть рассмотрены как знаки 

окулесики.  

Знаки окулесики бесчисленны и бесконечно разнообразны. В 

идионосемиотике к ним относятся иконические товарные знаки. Их 

продуцент использует оригинальные шрифты для оформления нового 

товарного знака, определяет размер написания этих шрифтов, и определяет 

его цвет. В оптической коммуникации цвет играет немаловажную роль. 

Можно полагать, что специалист в области бренднейминга действует 

мотивационно, т.е. осознанно выбирает тот цвет или комбинации цветов 
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(цветовую гамму), в которых выполняется тот или иной товарный знак. 

Зачастую невербальный иконический знак – это такой знак, который 

напоминает обозначаемый предмет или его название своей формой, но не 

цветом. Например, APPLE – американская корпорация, производитель 

программного обеспечения, компьютеров и аудиоплееров, использует в 

качестве своего логотипа одноцветное, как правило, серое изображение.  

Сам логотип считывается так же, как слово apple 

(яблоко), которое и является собственно фирменным 

наименованием. Этот логотип выполнен в сером («стальном») 

цвете, так как этот цвет, по мнению дизайнеров, обладает 

большим диапазоном изменения светлоты и хорошо выделяет на своем фоне 

хроматические цвета; кроме того стальной цвет символизирует прочность и 

контрастирует с нежными цветами, на фоне которых он может выступать.  

Как уже был отмечено выше ольфаксика – это наука о языке запахов, 

смыслах, передаваемых с помощью запахов, и роли запахов в коммуникации. 

В романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» утверждается: кто владеет запа-

хами, тот владеет сердцами людей. Запах помогает хранить воспоминания 

надежнее, чем зрение и слух. Человек способен распознавать больше 

оттенков запаха, чем звуков. То, что запахи играют огромную роль в нашей 

жизни, взяли на вооружение современные рекламисты, которые также 

пытаются создавать товарные знаки – ольфактики. Кроме этого, некоторые 

исследователи семиотики, например, Г.Е. Крейдлин и Н.Б. Мечковская, 

полагают, что филогенетически запахи и обоняние – это самый древний канал 

дистантной связи. «В современном мире люди почти не используют запахи в 

сознательной и целенаправленной коммуникации. Однако для подсознания 

человека, неосознанного воздействия и интуитивного знания запахи очень 

важны» [Мечковская, 2004, с. 109]. С. Махлина полагает, что «за многие                                 

века люди выделили шесть основных запахов: цветочный, фруктовый, 

зловонный, пряный, смолистый (как запах скипидара) и запах гари» [http:// 

www.syntone.ru/library/books/content/4432.html]. Этот автор считает, что 
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запахи – важная область восприятия человеком действительности. В то же 

время Н.Б. Мечковская считает, что «знаки, связанные с восприятием 

запахов, по определению, находятся за пределами как языковых, так и 

паралингвистических средств коммуникации» [Мечковская, 2004, с. 110]. 

Однако практика опровергает это положение, о чем свидетельствует 

следующий пример.  

Кондитерские запахи – ваниль, корица, кардамон, 

карамель – считаются для многих притягательными. Они 

напоминают реципиентам детство. Подобная концепция 

была воплощена в товарном знаке «Pasta Italiano 4U» в одном из британских 

бистро. В рекламной сфере восприятие запахов зависит от контекста. Вокруг 

этого кафе искусственно распространяется запах кондитерской и пекарни, 

который выступает и своего рода рекламой. Итак, фирменные наименования 

– ольфактики – не очень популярны в современном рекламном деле, т.к. их 

труднее всего рекламировать. В ходе нашего исследования доля подобных 

знаков составила 2%.  

Гастика – это наука о знаковых и коммуникативных функциях пищи и 

напитков, о приеме пищи, о культурных и коммуникативных функциях 

снадобий и угощений. Рекламисты изображают на своих логотипах 

кулинарные и гастрономические реалии той или иной страны 

достаточно часто. Например, сеть американских продуктовых 

магазинов “AmReal Food” изображает идейку. Интересно, что 

индейка является также символом Дня Независимости 

Америки, поэтому ее изображение каким-то косвенным 

образом апеллирует к национальному достоинству граждан 

США.  

Кинесика – наука о жестах и жестовых движениях, 

жестовых процессах и жестовых системах. Жест – это 

«демонстративное выразительное движение человеческого 

тела или некоторого органа, сигнализирующего о чем-то», кинема 
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[Крейдлин, 2002, с. 58]. Языки жестов являются природной формой 

выражения индивидуально-психологических и общественных процессов. 

Следует отметить, что одной из наиболее важных функций жестов является 

риторическая, когда помимо передачи значения они участвуют в обработке 

исполнения сообщения, когда акцент переносится на визуальный образ, 

который порождает слово. Приведем несколько примеров. Товарный знак 

ePublicity (консалтинговая компания) в составе своем изображает жест, 

призывающий объединиться, рука, как бы созывает всех, кроме того, этот 

знак можно также интерпретировать как открывающиеся объятия, что 

говорит о том, что фирма рада помочь всем. Подобную интерпретацию может 

получить фирменное наименование – кинесик IBM Lotus Notes (программный 

продукт, платформа для автоматизации совместной деятельности рабочих 

групп), Yellow pages – название телефонных справочников со сведениями о 

предприятиях и организациях.                          

Аускультация – наука о слуховом восприятии звуков и аудиальном 

поведении людей в процессе коммуникации [Крейдлин, 2004]. 

А.В. Ульяновский разделяет названия – аускультасики на характерные звуки, 

музыкальный слоган, музыкальный логотип, музыкальную рекламную 

песенку (джингл) [http://www.marketing.spb.ru/lib–

mm/strategy/sensory_marketing.htm?printvers]. По мнению этого автора, 

удачное аускультик является мощным идентификатором товара или 

производителя, «характер мелодии, ритм, тембровая окраска должны 

гармонировать с предметом рекламы, по-особому организовывать звуковое 

пространство» [http://www.marketing.spb.ru/lib–mm/strategy/sensory_marketing. 

htm?printvers там же]. В качестве примера можно привести используемые в 

торговых павильонах фирмой Nike звуки, характерные для соответствующего 

вида спорта. В одном из баскетбольных отделов слышно, как где-то вдалеке 

стучат по деревянному полу мячи, а в павильоне верховой езды до 

посетителей доносятся ржание лошадей и стук копыт. Проксемика – наука о 

пространстве коммуникации, его структуре и функциях. Данная наука 

http://www.marketing.spb.ru/lib–mm/strategy/sensory_marketing
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занимается изучением структуры естественной или 

специально построенной коммуникативной среды, построение 

типологии коммуникативных пространств, описание значений 

и функций различных характеристик коммуникативной среды. 

Продуценты товарных знаков, использующих в своих знаках 

изображения дома, стремятся создать визуальный облик тепла и 

уюта, вызвать осознание обладания собственностью, 

защищенностью. В качестве примера покажем фирменные 

наименования строительной копании AG, которая на голубом 

фоне, который дизайнеры считают чистым, легким, свежим, 

изображает дом, и фирма Ariston, производящая электронику и 

бытовую технику, которая на фоне изображения дома, показывает 

огонь, что символизирует тепло и очаг. 

Хронемика – наука о времени коммуникации, о его структурных, 

семиотических и культурных функциях. В подобных товарных знаках 

рекламисты пытаются показать и способ коммуникации, например, в товар-

ном знаке – хронемике Nortel (фирма производитель телекоммуникационного 

оборудования) продуцент поместил стилизованное изображение спутника, 

что может служить обозначением спутниковой связи.  

 

Таким образом, в ходе анализа были установлены и 

описаны невербальные товарные знаки, образованные на 

основе сенсорных каналов их восприятия. 

 

3.1. Гибридные товарные знаки (вербально-невербальные) 

 

Гибридные (синкретичные, вербально-

невербальные) товарные знаки – это средства 

маркировки товара и услуг, состоящие из словесного и 

изобразительного элемента. Товарные знаки позволяют потенциальному 
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потребителю воспринимать информацию практически через все органы 

чувств, представлять ее статически и динамически, 

обращаться к определенной целевой аудитории. Для того 

чтобы восприятие информации прошло в полном объеме, 

рекламисты предпочитают сочетать вербальные и 

невербальные компоненты в тех или иных названиях. Такое 

сочетание мы назовем гибридным (от лат. hibrida, hybrida – 

помесь). Гибридные товарные знаки – это такие названия, 

фактура которых состоит из двух негомогенных частей: 

вербальной и невербальной. Целостность гибридного 

фирменного наименования задается коммуникативно-когнитивной 

установкой адресанта, единой темой. Связность разных семиотических 

структур в гибридном фирменном наименовании проявляется в согласовании 

и тесном взаимодействии вербального и иконического компонентов на 

разных уровнях (содержа-тельном, языковом, композиционном). На 

содержательном уровне связность компонентов актуализируется в виде 

прямой денотативной соотнесенности, это когда знаки обоих кодов 

обозначают одни и те же предметы или ситуации. Кроме этого, связность 

может быть с опосредованной денотативной соотнесенностью, т.е. знаки 

обоих кодов обозначают разные предметы или ситуации, связанные 

тематически или ассоциативно.  

Представляется целесообразным провести анализ гибридных 

фирменных наименований, учитывая характер отношений между вербальной 

и невербальной частью. На основе обширного комплекса примеров (3000 

гибридных фирменных наименований), возможным стало выделить две 

группы гибридных фирменных наименований: фирменные 

наименования с частичной гибридизацией, фирменные 

наименования с полной гибридизацией.  

1. Товарные знаки с частичной гибридизацией – это такой вид 

товарного знака, где вербальная часть относительно автономна, независима 
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от изображения. В этой группе названий между вербальными и 

изобразительными компонентами складываются автосеманти-

ческие отношения. Изобразительная часть сопровождает 

вербальный компонент и является вариативным 

(факультативным) элементом в организации фирменного наименования. В 

качестве примера можно привести следующие наименования: RWE – 

энергетическая компания, AEGON – страховая компания, TUI – 

туристический концерн, Bе – компания, разрабатывающая 

информационные платформы, BHP Billiton – 

горнодобывающая компания. По реккуретности такие знаки в 

данной классификации занимают 34%. Большую часть 

составляют фирменные наименования с полной гибридизацией. 

2. Товарные знаки с полной гибридизацией – это такие знаки, где 

вербальная часть не существует автономно от 

изобразительной части. Между этими семиотическими 

компонентами устанавливаются синсемантические отношения, т.е. такие 

отношения знаков, которые связаны друг с другом по 

значению и образуют систему кодов, которые можно 

понимать, даже не зная ситуации. В таких товарных знаках 

вербальная часть ориентирована на изображение или 

отсылает к нему, в то время как само изображение выступает 

в качестве облигаторного элемента знака. Подавляющее 

большинство знаков относится к данной группе, например, 1 percent for peace 

– благотворительная организация, ABC Learning Centres – 

австралийская компания, предоставляет услуги ухода и 

присмотра за детьми, авиакомпания AIR ROSE, Buildeco – 

компания, занимающаяся строительством и декором. 

Следует отметить, что в процессе анализа гибридных 

товарных знаков появилась возможность выделить 

взаимодополняющие отношения семиотических частей знака. 
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Другими словами, изображение понятно без слов, т.е. вербальная часть 

выполняет функцию дополнения, например, Zebra – продюсерская компания, 

сигареты Camel. Кроме того, были выделены фирменные наименования, где 

прослеживаются отношения взаимозависимости, т.е. изображение зависит от 

вербального компонента, который определяет его функцию. В таких 

наименованиях вербальная часть выполняет основную функцию, например, 

сеть кафе Cool Cup, ExportCar – специализированная российско-американская 

компания, занимающаяся экспортом легковых автомобилей из США и 

Канады.  

Если принимать во внимание соотношение объема информации, 

переданной различными знаками, и роль изображения, то можно также 

выделить следующие группы товарных знаков-гибридов: 

а) редуплицирующие товарные знаки, т.е. такие знаки, в 

которых изображение в основном повторяет вербальный 

компонент: Scarabs-club – автомастерская, Chrysalis Records – 

британская звукозаписывающая компания; 

b) аддитивные товарные знаки, т.е. такие знаки, в 

которых изображения привносят значительную 

дополнительную информацию, например, FunFox – центр 

детских развлечений, Cleaning bees – фирма, 

предоставляющая услуги по уборке помещений; 

с) интенсифицирующие товарные знаки, т.е. такие, в которых 

подчеркивается какой-то характерный аспект вербальной информации, по 

своему объему превосходящая иконическую, например, товарный знак Sprite, 

со стилизованным написанием буквы i выполнено с помощью лимона, что 

подчеркивает вкус напитка. 

d) структурные бленды товарные 

знаки, т.е. те, в которых изображение 

встроено в вербальный компонент знака с 

целью взаимного дополнения изображения и совместной передачи 
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информации: La datcha – строительная компания, Polyfloor – компания, 

занимающаяся устройством промышленных 

полов. 

Итак, товарные знаки-гибриды – это знаки, составленные из 

компонентов разных семиотических систем, в которых вербальные и 

иконические элементы могут образовывать одно визуальное, структурное, 

смысловое и функциональное целое, с целью рекламного воздействия на 

потенциального покупателя.  

Таким образом, можно подытожить исследование семитической 

стороны товарных знаков следующими рекуррентными данными: количество 

фирменных знаков – гибридов (80%) превышает количество вербальных или 

невербальных товарных знаков; шрифт является простым и легко читаемым 

(79%); в товарном знаке используется один цвет (74%; белый и чёрный цвета 

не учитывались); название товарного знака – вымышленное, либо акроним 

(62%); невербальный компонент товарного знака является прямоугольным по 

форме (66%); товарный знак состоит из одного слова (62%); в товарном знаке 

используется символ торговой марки или логотип (54%) и он помещён в 

правый верхний угол (48%); название состоит из 6 либо менее букв (52%); 

доминирующий цветовой оттенок – синий (40%).  

Итак, идионосемиотика – это одно из современных научных 

направлений в области языкознания, которое формируется на стыке 

ономастики и семиотики, направленное на выявление принципов формиро-

вания товарных знаков в современной адвертологии и в различных типах 

дискурсов.  

Задача систематизации семиотически гетерогенных знаков собствен-

ности с необходимостью определяет включение в анализ третьей, семанти-

ческой оси исследования и выявление когнитивных механизмов порождения, 

обеспечивающих практически бесконечное производство и понимание 

смыслов в речевой деятельности, описание когнитивных моделей и 

когнитивно-семантическую интерпретацию объекта. Эта задача решается 
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с использованием методологии и методик когнитивного подхода. 

 

Раздел 4. Когнитивные модели и способы объективации содержания 

англоязычных товарных знаков 

4.1. Товарный знак как результат когнитивной деятельности 

концептуализации и языковой категоризации знаний 

 

Человек направляет свою когнитивную активность на познание 

реальности; происходит это с целью наиболее тождественного 

приспособления к условиям изменчивого внешнего мира. В течение 

нескольких лет было принято считать, что человеку при желании улучшить 

условия собственного бытия, нужно выполнить ряд действий. Среди них, 

прежде всего, выделяют познание законов развития и функционирования 

явлений и процессов окружающей его объективной действительности. Кроме 

того, человеку необходимо выявить закономерности действия психической 

субъективной реальности. Другими словами, ему жизненно важно осознать, 

каким образом формируется когнитивный образ мира и как репрезентируются 

в голове человека знания о нем. В сущности отношения между 

действительностью и ее репрезентаций определяют результат адаптации 

человека к миру, определяя степень ее адекватности. Таким образом, 

когнитивный подход осуществляется в эмпирическом ключе, т.е. для 

когнитивной лингвистики важными факторами выступают процессы 

моделирования, эксперимента и проверки в противоположность построению 

разнообразных теорий и гипотез.  

Человек кодирует опыт в сознании уникальным и индивидуальным 

способом. Происходящее в сознании индивидуума при анализе какого-либо 

события, содержит в себе не само событие, а личностное восприятие данного 

события. Следовательно, когнитивный образ мира определяет и контролирует 

индивидуальные реакции и поведение. Человек реагирует не на реальность, 

а на то, как она репрезентирована и отражена в личной карте мира. Такие 
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карты включают в себя убеждения, ценности, установки и прочие фильтры 

восприятия. В человеческом сознании переживание внутренних карт 

представлено в виде мыслей. Индивид реагирует в соответствии со своими 

внутренними когнитивными картами мира. 

Имре Лакатос считает, что наивные знания строятся на эвристических 

знаниях. Эвристика представляет собой метод решения проблем в условиях 

неопределенности. Ей свойственны догадки, доказательства и опровержения, 

ограничение объема поиска посредством анализа целей, средств и 

материалов, попытки интеграции мышления и чувственного восприятия, 

сознания и бессознательного, данных опыта и самораскрытия [Лакатос, 2001].  

Некоторые исследователи выделяют эвристическую деятельность и 

определяют ее как организацию процесса продуктивного креативного 

мышления. В этом смысле эвристика понимается как сумма присущих 

человеку механизмов. Отметим, что эти механизмы помогают порождать 

определенные процедуры, которые направлены на решение творческих задач, 

они, в сумме определяют метатеорию решения творческих задач и по 

характеру своему являются универсальными, не зависящими от конкретной 

решаемой проблемы. 

Возвращаясь к теории познания, отметим, что эволюционная теория 

познания выделяет следующие существенные признаки: 

1. В познании выделяется как процесс, так и результат – собственно 

знание. Познание как процесс осуществляется между субъектом, познающим 

что-либо, и познаваемым объектом. Структура познания основывается на 

структурах внешнего мира и/или на структурах познавательного аппарата 

человека.  

2. Г. Фоллмер различает три вида познания – восприятие, донаучное 

познание и научное познание [Фолмер, 1998, с. 54]: 

– Перцепция, многообразие ощущений, которое еще нельзя назвать 

познанием. Восприятие не обладает ни достаточной структурированностью, 

ни эмпирической проверяемостью. Познание – это не в пассивное отражение 
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мира в сознании и не просто переживание, – это упорядочивание 

воспринимаемого содержания. Само же восприятие базируется на обработке 

и единстве этого содержания.  

– Обыденное познание или донаучный опыт базируется на употребле-

нии языковых средств, обобщений и индуктивных заключений, что позволяет 

ему занять более высокую ступень по сравнению с перцепцией. 

– Научное познание – это конечная ступень познания, которое 

опирается на наблюдение и эксперимент, абстракцию и образование понятий, 

«обработку данных» и логическое заключения, выдвижение и проверку 

гипотез, причем оно далеко выходит за пределы опыта [Фолмер, 1998, с. 54].  

Возникает необходимость рассмотреть, как осуществляется познание 

действительности, на базе которого строятся все представления о мире – как 

научные, так и наивные. 

Разработчики когнитивной психологии считают, что органы чувств 

обрабатывают сигналы внешнего мира. Но только некоторые из этих 

сигналов подвергаются специфической обработке. Передаваемая информация 

подвергается многократному кодированию и декодированию, при этих 

многократных процессах информация из внешнего мира может сильно 

изменяться, искажаться и даже уничтожаться. То, что, пройдя все фильтры 

восприятия, остается в сознании индивидуума, представляет собой сигнал 

или, как его называет Е.Н. Кучер, вспышка [Кучер, 2007]. На основе этих 

сигналов происходит гипотетическая реконструкция реального мира, которая 

осуществляется в основном бессознательно, путем выдвижения гипотез о 

внешнем мире, которые могут находиться в большем или меньшем 

соответствием с его структурами. 

Следует также иметь в виду принципиальную ограниченность 

человеческого восприятия действительности. В когнитивной науке есть 

понятие «экологической ниши», когда любое живое существо приспосабли-

вается к определенной части мира, в которой оно живет и функционирует. 

Аналогичным образом эволюционную теорию познания можно 
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охарактеризовать как «когнитивную нишу» организма, которая представляет 

собой определенный фрагмент мира, которым этот организм овладевает 

в процессе его познания и реконструкции, когда он, идентифицируя его, не 

применяет при этом искусственных вспомогательных средств. Согласно 

эволюционной теории познания, формы восприятия человека сформи-

ровались в процессе приспособления непосредственно к окружающему                        

миру.  

Поскольку человек обладает способностью изобретать и употреблять 

символы, он получает возможность извлекать, собирать, хранить и передавать 

знания. Естественно, такая способность предоставляет ему средство 

внутривидового обмена информацией, что стимулирует культурную 

эволюцию. 

Культурные новшества приобретаются благодаря научению и затем 

опосредуются с помощью обучения и традиций. Обмен этой приобретенной 

информацией не только потомству, но любому индивидууму осуществляется 

быстрее и эффективнее.  

Культурный прогресс спирально повышает неизбежность приспособле-

ния к культурному окружению и его дальнейшее использование. Следова-

тельно, культура значительно довлеет на генетическую эволюцию чело-                          

века. 

Эволюционная теория познания характеризует как «когнитивную 

нишу» организма тот фрагмент мира, которым владеет этот организм, 

познавая, а значит, реконструируя и идентифицируя его, но, не применяя при 

этом искусственных вспомогательных средств.  

Интересно в этом свете рассмотреть теорию персональных конструктов 

Дж.А. Келли, основной постулат которой состоит в следующем: «Активность 

субъекта психологически направляется теми способами, с помощью которых 

он предвидит события» [Келли, 2000, с. 51]. Суть основного постулата 

сводится к тому, что как ежедневное поведение человека, так и развитие 

личности определяется тем, как человек прогнозирует события. За тот или 
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иной характер прогнозирования ответственна конструктная система человека. 

В построении этой системы человек абсолютно свободен (любая адекватная 

интерпретация имеет право на жизнь), но в дальнейшем построенная система 

целиком определяет видение человеком мира, – «индивид реагирует не на 

«реальную» ситуацию Х, а на ситуацию Х как он ее видит». 

Подводя итог изложенному, перечислим кратко основные идеи теории 

Дж.А. Келли: 

– существование человека есть когнитивный процесс: повседневная 

жизнь невозможна без постоянной адекватной ориентировки в среде; 

– познание реальности осуществляется субъектом в ходе ее репрезенти-

рования или построения моделей; 

– элементарной единицей субъективных когнитивных моделей является 

персональный конструкт – биополярная шкала, фиксирующая отношения 

сходства – отличия между событиями; 

– персональные константы функционируют не как совокупность 

элементов, но в форме когнитивной сети – прогнозирование событий в не 

меньшей степени определяется характером взаимосвязей между конструкта-

ми, чем их индивидуальной спецификой;  

– индивид активен в процессе организации собственной когнитивной 

сети – ее становление происходит в процессе взаимодействия субъекта 

с окружающей действительностью, но в дальнейшем сложившаяся 

конструктная система целиком опосредует взаимодействие субъекта 

с действительностью, определяя свойственные ему формы трактования 

событий и поведения; 

– персональные конструкты – это гипотезы, своеобразно интерпрети-

рующие реальность. Неверные гипотезы исключаются из употребления 

в результате отрицательного опыта их апробирования. 

На определенном уровне развития системы представлений людей 

о мире отдельные системы объединяются в целостную традицию, 

включающую различные области значений и объединяющую весь 
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институциональный порядок. Иными словами, все сектора реальности 

интегрированы в единую систему отсчета, которая составляет символический 

универсум общества, в рамках которой может быть интерпретирован любой 

человеческий опыт. П. Бергер понимает «символический универсум как 

матрицу всех социально объективированных и субъективно реальных 

значений; целое историческое общество и целая индивидуальная биография 

рассматриваются как явления, происходящие в рамках этого универсума».  

Согласно концепции П. Бергера и Т. Лукмана, относительно многие 

десятилетия институциональное устройство мира, благодаря формулам 

легитимации, принимается большинством людей как естественное и 

единственное возможное и постепенно начинает интерпретироваться как 

часть объективной реальности, столь же независимой от их воли, как 

физический мир. Данное явление называется реификацией социальной 

реальности. Под реификацией (от анг. представлять как нечто материаль-

ное; овеществлять) понимается «восприятие человеческих феноменов 

в качестве вещей, то есть в нечеловеческих и, возможно, в сверхчеловеческих 

терминах» [Бергер, Лукман, 1998, с. 146].  

Обычно реальная взаимосвязь в кругу человек – мир человека пере-

вернута в сознании. Человек как творец мира воспринимается как его 

продукт, а человеческая деятельность – как эпифеномен нечеловеческих 

процессов. Человеческие значения теперь понимаются не как создающие мир, 

но, напротив, как следствия «природы вещей». Следует подчеркнуть, что 

реификация – это модальность сознания, точнее, модальность объективации 

человеком человеческого мира. Даже постигая мир в реифицированных 

терминах, человек продолжает создавать его. Реификация возможна на 

дотеоретическом и теоретическом уровнях сознания. Товарный знак как один 

из видов социально–экономической коммуникации можно также рассматри-

вать с точки зрения реификации. 

Таким образом, в ходе эволюционного и исторического развития 

человеческое общество конструирует собственный социальный мир.  
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Знание понимается как способ упорядочения доступного субъекту 

эмпирического материала и не имеет никакого отношения к описанию или 

репрезентации реальности. Э. фон Глазерфельд дает в своей работе понятие 

сенсорный опыт и определяет его как единственную реальность, т.е. это 

единственная внешняя по отношению к субъекту и его внутреннему знанию 

реальность. Именно на основе этого опыта человек в ходе взаимодействия 

с миром формирует некоторые структуры, выделяя регулярные паттерны 

в потоке стимулов, которые затем, в ходе практического опробования, 

приобретают статус инвариантов – становятся знанием. Структурированность 

и упорядоченность человеческого знания связывается с тем, что сам процесс 

познания подчиняется определенным закономерностям, а следовательно, и 

его результат не может быть хаотическим или произвольным. Понимание 

человеком любой реальности происходит на основе уже приобретенного 

опыта. Совершенствование способности понимать человеком что-либо может 

быть связано с расширением его собственного поведенческого и интерпрета-

тивного опыта [Глазерфельд, 2001]. 

Обращение к культурно значимым свойствам когнитивной семантики 

активизирует внимание, вносит элемент заинтересованности в отгадывании 

искомого денотата и нахождении соответствующего ему в родном языке 

вербального товарного знака. При переводе невербальной когнитивной 

структуры в структуру языковую денотативная ситуация отражается 

предметно-изобразительным кодом, где формируется субъективный мысли-

тельный образ товарного знака, которому приписывается предикат – дается 

его коммуникативно-прагматическая характеристика. 

В формировании представлений прямо или косвенно принимают 

участие разные типы когнитивной деятельности (предметно–практическое, 

образное и речевое познание), поскольку «образ замещает множественное, 

сложное и абстрактное неким простым, конкретным и наглядным» [Ужченко, 

1999, с. 4]. Каждое из них располагает своим набором специфических 

знаковых опосредователей мышления. Первый (предметно-практический тип) 



 202 

представляет собой деятельность с предметами, которые используются как 

знаки самих себя или в виде квазипредметной деятельности; при образном 

познании преобладают наглядные образы, а при речевом – языковые знаки. 

В рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы перед исследователями 

ставятся вопросы, связанные с получением, кодировкой, хранением и 

передачей информации средствами языка. Дело в том, что сведения, 

получаемые извне, а затем активно перерабатываемые коммуникантами 

в процессе речемышления и закрепляемые за знаками первичной (прямой) 

номинации, претерпевают дискурсивно-когнитивные изменения. И, следова-

тельно, нуждаются в постоянной косвенно-производной систематизации, 

кодировке и перекодировке, необходимой для сравнения и дальнейшей 

трансформации в семантике вербальных товарных знаков. 

В своей монографии «Язык как инстинкт» Пинкер подчеркивает: «При 

изучении того, как предложения вплетаются в дискурс и истолковываются 

в контексте, было сделано интересное открытие, на которое впервые указал 

философ Пол Грайс и которое недавно усовершенствовали антрополог 

Дэн Спербер и лингвист Дейрдр Уилсон. Акт коммуникации полагается на 

ожидание сотрудничества как со стороны слушающего, так и со стороны 

говорящего. Сообщив что-либо драгоценным ушам слушающего, говорящий 

в неявной форме гарантирует, что сообщенная информация адекватна: она не 

повторяет то, что уже известно, и в достаточной степени соответствует тому, 

из чего, по мысли слушателя, можно сделать новые выводы, прилагая лишь 

небольшие умственные усилия. Отсюда следует, что слушающий подсозна-

тельно ожидает от говорящего информативности, правдивости, адекватности, 

ясности, недвусмысленности, краткости и упорядоченности. Такие ожидания 

помогают отсеять неправильные прочтения двусмысленного предложения, 

составить единое целое из разрозненных высказываний, не заметить оговорки 

и пр. (Когда адресат сообщения не проявляет готовности к сотрудничеству, 

вся отсутствующая информация должна быть выражена в явной фор-

ме)» [Пинкер, 2004, с. 218]. 
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Предметы и действия реально существуют, и наше сознание устроено 

так, чтобы выделять их и давать им словесные обозначения. 

На начальной фазе формирования знаков косвенно-производственного 

именования когнитивные операции сводятся к манипуляциям собственно 

действиями с предметами, находящимися непосредственно в поле челове-

ческого восприятия. До возникновения символической функции интеллекта 

речь и мышление, по утверждению Л.С. Выготского [1982, с. 95], разви-

ваются независимо друг от друга, и лишь затем мышление становится 

речевым, а речь – интеллектуальной. Язык, полагает Ж. Пиаже, не является 

причиной и источником формирования когнитивных структур, хотя и 

расширяет их «власть» и придает им обобщенный характер [Пиаже, 1984]. 

Вторая фаза – это этап комбинаторных операций и пропозициональной 

логики. С одной стороны, возникновение комбинаторных операций вводит 

вербализованные структуры символического мышления в систему общих 

связей и отношений, систему, которая служит основой пропозициональных 

операций, а с другой стороны, между коммутативными операциями пропози-

циональной логики – импликацией, инверсией, соответствием и корреляцией 

– средства их вербализации также находятся в тесном взаимодействии (без 

преобладания языкового фактора). Более того, две из четырех пропозицио-

нальных операций (инверсия и соответствия) имеют не символическую, а, 

по Пиаже, чисто сенсомоторную природу [Пиаже, 1984]. 

В рамках когнитивной семантики предложено несколько теоретических 

конструктов; представляется целесообразным осветить подробнее их 

описательные возможности.  

Центральное место в когнитивной теории занимает концепт (concept). 

Главным свойством концептов нередко считается их неизолированность, 

связанность с другими такими же – и это определяет то, что всякий концепт 

погружен в домены (domains), которые образуют структуру, ближе всего 

соотносящуюся с филлморовским понятием фрейма. 

«При рассмотрении семантической структуры многозначных слов 
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проясняются процессы концептуализации: появление одних и устаревание 

других значений (лексико-семантических вариантов), изменение семанти-

ческого инварианта, иерархии значений в семантической структуре много-

значностью слова обусловлены изменением шкалы ценностей, следовательно, 

отражают эволюцию осмысления и репрезентации того или иного концеп-

та» [Алефиренко, 2003].  

Признак, лежащий в основе номинации, показывает, что стало для 

языкового сознания важным, на тот аспект явления, который делает 

возможным целостное его понимание. Внутренние формы слов, как утверж-

дает Н.Ф. Алефиренко, отражают систему стереотипных представлений, 

сложившихся в обществе [там же].  

Особенность развития культурных знаков вторичной номинации 

в процессе дискурсивно-когнитивной деятельности человека состоит в том, 

что в их порождении участвуют самые разные звуковые опосредователи 

дискурсивного мышления. Помимо вербальных знаков, здесь представлен 

довольно широкий спектр акустических, двигательных, наглядно-предмет-

ных, ассоциативных образов и знаков-символов, которые известны всем 

членам этнокультурного сообщества и выполняют в нем определенные 

социокультурные функции. Своим возникновением знаки косвенно-предмет-

ной номинации обязаны по большей части коллективной синергетики, 

реализуемой в процессе лингвокреативной деятельности любого этнокультур-

ного сообщества.  

Без участия языка когнитивные операции, направленные на процесс 

номинации, остались бы индивидуальными, без необходимого для лингво-

культуры обобщения. Вместе с тем, по справедливому утверждению 

А. Валлона, умственная деятельность изначально формируется в социуме, т.е. 

процессы интериоризации осуществляются уже не в изолированном от 

общества мире: в смысловой ценности предметов, переводимых из сферы 

внешней деятельности во внутренний план действий человека, закреплен 

общественно-исторический опыт и сформировавшиеся средства и способы 
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деятельности. Поэтому когнитивную основу возникновения знаков косвенно–

производного характера следует искать не в интеллектуальной деятельности 

индивида, а в социально-обусловленной потребности порождения таких 

экспрессивно-оценочных знаковых средств, коммуникативно-прагматический 

смысл которых отражал бы санкционированные обществом нормы и способы 

общения, а сами знаки соотносились с культурно значимыми объектами – 

социально-функционирующими предметами и явлениями, являющимися 

носителями когнитивных норм и эталонов [Валлон, 1956]. 

Доступ к дискурсивным знаниям предполагает сопряженность в семан-

тике вербальных товарных знаков языковых и экстралингвистических знаний. 

В этой связи высокий уровень синергетики создается путем слияния двух 

предполагающих друг друга энергетических потоков: 

а) семантического (энергетики языковой семантики); 

б) смыслового (энергетика когнитивной семантики).  

Таким образом, мы считаем, что в ее эпицентре обычно находятся те 

протовербиальные компоненты – когнитемы – «синергетически объединяю-

щие в себе лингвокреативные смыслы когнитивной и культурологической 

природы» [Алефиренко, 2008, с. 45], которые обозначают (1) бытовые реалии 

(одежда, украшение, денежные единицы, музыкальные инструменты, пр.), 

(2) компоненты – онимы (антропонимы, топонимы и пр.), (3) названия 

явлений и предметов духовной культуры, ритуалы, традиции, (4) слова 

коннотативно-номинативного характера, характеризующиеся этнокультурной 

обусловленностью интенсионала своих лексических значений. Такие слова 

отражают специфический этнокультурный вектор закреплять за какими-либо 

названиями разные когнитемы, например, в названиях товарных знаков 

Британии, в виду консерватизма данной страны, достаточно часто 

встречаются семы royal, king, queen, Parliament – Royal Tee, ROYALITY, King 

Size, PARLIAMENT и пр. 

Познавательная деятельность человека, формирующая его ценностно–

прагматические установки (в совокупности составляющие его идеологию), 
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включая абстрагирование и выработку понятий, основана на формировании в 

его сознании и использовании моделей различной природы и структуры. Их 

совокупность, согласно положениям когнитивной психологии [Дридзе, 1984], 

образующая концептуальную систему, является когнитивной основой для 

решения разного рода познавательных задач обыденного, научного, 

технического и общественного характера.  

Чтобы обеспечить себе нормальное существование, человек должен 

обладать определенной совокупностью сведений об окружающем его мире и 

обязательно об объектах, включенных в разные типы его повседневной 

деятельности, а также о способах обращения с ними. 

Приходящая к человеку извне информация подлежит не только ее 

непосредственному восприятию, но и сложнейшей ее обработки вплоть до 

того момента, когда она, отраженная в мозгу человека и получившая в нем 

определенную ментальную репрезентацию, станет, в свою очередь, объектом 

дальнейших ментальных, в том числе и познавательных процессов с нею.  

По отношениям к процессам номинации нам представляется особенно 

уместным использовать такое представление об осмыслении мира, которое 

можно охарактеризовать как его конструирование.  

Термин «конструирование» (мира, ситуации, положения дел) был 

впервые предложен в когнитивной грамматике Р. Лангакра [Langacker, 1987, 

p. 487-488], который определил его как «отношение между говорящими (или 

слушающими) и некоторой ситуацией, которую он концептуализирует и 

портретирует». В создаваемом говорящим описании, по Лангакру, могут: 

1. Варьироваться та степень детализации, с которой изображается 

ситуация или объект; 

2. Варьироваться и та степень точности, которая наблюдается при 

сличении ситуации с реальным положением дел; 

3. Возбуждаться разные когнитивные модели (сценарии, фреймы), 

ассоциируемые с использованным словом; 

4. Использоваться слова или конструкции как в их переносных, так и в 
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их прямых назначениях. 

«Конструирование мира» – отражение и описание мира с говорящим 

человеком понимается как деятельность, фиксирующая субъективную 

позицию человека в видении  им окружающей действительности, ее 

членения, ее категоризации и понимания им смысла происходящего. Но 

абсолютизация принципа субъективности восприятия приводит к мнению о 

том, что «коротко говоря … (мир) – это не что-то объективное данное, это 

нечто (конструируемое) человеческой когницией» [Taylor, 1995, p. 4]. 

«Мир и в самом деле не дан нам в непосредственной эмпирии; по этому 

поводу уместно сказать, что мы созидаем мир с помощью нашей психи-

ки» [Фрумкина, 1999].  

Термин «осмысление мира» подчеркивает связь освоения и познания 

мира человеком с формированием смыслов в концептуальной системе и 

с простым пониманием концепта как оперативной единицы нашего сознания 

– иногда очень простой (отдельного смысла), а иногда очень и очень сложной 

(при объединении смыслов в те или другие структуры знания). Р. Келлер 

утверждал, что «наша система концептов – это не зеркало мира, а зеркало 

того, как мы с ним взаимодействуем» [Келлер, 1997].  

По мнению Б.А. Серебренникова: «В структуре языка отражаются 

отношения между предметами и явлениями материального мира, которые 

существуют независимо от сознания человека и независимо от общественных 

потребностей человека», ибо в нем «отражаются не только законы общества, 

но и законы природы», причем отражаются они «вполне объективно, а не 

в зависимости от того, как человек хочет их себе представить» [Сереб-

ренников, 1988, c. 3-4]. Он подчеркивал, что «фактически результатом отра-

жения являются концепты, или понятия» и что связи языка с действи-

тельностью опосредованы знаками [там же, c. 6]. Они устанавливаются 

благодаря приданию концептам овеществленной формы, выводящей 

внутренние элементы нашего сознания вовне с помощью материальных 

языковых знаков, их звукового (или графического) «воплощения», не только 
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в смысле их нейронной реализации в тканях мозга, как об этом говорят 

в зарубежной когнитологии второго поколения, но и в их простых 

реализациях в словах и предложениях, в текстах и в дискурсе. 

Источниками и способами формирования концептов, лежащих в основе 

значения товарного знака, являются: 

– чувственный опыт человека – источник зрительных образов; 

– предметно-практическая деятельность – способ осмысления; 

– речемыслительные операции – условия интерпретации; 

– лингвопрагматические факторы, обусловливающие коммуникативную 

значимость товарного знака. 

В поисках новых знаний приходится опираться на двух сорасполо-

женных «китов»: 

1) на накопленный социальный – мировоззренческий – опыт, что делает 

когнитивную базу исторически обусловленной; 

2) на уже имеющиеся в системе языка семиотические средства, что 

создает условия для продуктивного лингвокреативного мышления, порож-

дающего главным образом знаки вторичного и косвенно-производного 

характера. 

В их порождении принимают участие не только и не столько «тела» 

знаков прямой номинации, сколько индуцируемые ими ассоциативно–

образные схемы, которые возникают в результате целостного восприятия не 

отдельного предмета знакообозначения, а всей денотативной ситуации, 

передаваемой дискурсом или его частью [Алефиренко, 2002, с. 9].  

Когнитивные механизмы формирования значения товарных знаков 

имеют свою речемыслительную специфику, отличающую их от процессов 

смыслообразования, которые осуществляются при помощи знаков прямой 

номинации. В основе этой специфики лежит познавательная деятельность 

человека косвенно-производного характера. Такая деятельность представляет 

собой некий уровень абстрагирования от предметно-логической картины 

мира и носит лингвокреативный характер. 
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Первичное освоение окружающего мира происходит на концептуаль-

ном уровне познания. На этом начальном этапе человек реализует первичную 

категоризацию. Другими словами, он узнает предметы, сопоставляет их друг 

с другом, тем самым обобщает и накапливает важнейшую для своей жизни 

информацию. Как результат этой деятельности формируются общие 

понятия/концепты. Постижение взаимоотношения между ними формирует 

концептосферу, которую можно определить как знания об окружающем мире, 

носящие системный характер. Можно утверждать, что человек на этом этапе 

формирует концептуальную картину мира, обусловленную формирующейся 

семантикой прямономинативных знаков. 

На следующем лингвокреативном этапе познания человек преобразует 

концептуальную картину мира, интерпретируя и переосмысляя первоначаль-

но сформированные в структурах языкового сознания концепты. Например, 

можно сравнить прямономинативную и непрямую (образно-ассоциативную) 

репрезентацию концепта «время» в семантике таких вербальных товарных 

знаков, как ARROW TV TIME, ARROW JET, MOMENTUM, Moment, 

Nesquick, Quicktionary, OLD-TIMER, Seldom.  

Ведущим условием таких речемыслительных интерпретаций являются 

культурные концепты, представляющие собой абстрактные не жестко 

структурированные смыслы, комплексно отражающие содержание 

полученных знаний, опыт взаимодействия человека с его окружением. 

Главным образом, это смыслы товарных знаков, которыми удобно манипули-

ровать (образовывать смысловые конфигурации, варьировать, объединять, 

конкретизировать и т.п.) в процессе дальнейшего – интенсивного и 

экстенсивного – познания человеком своего внешнего и внутреннего мира. 

Вторым не менее важным условием интерпретации результатов предметно-

логического познания является ее смыслопорождающий характер. Доступ 

к исходной структуре знания, определяющей идеологию как принцип 

обработки и упорядочения данных, открывается посредством сопоставления 

моделей сознания и языковых моделей. 
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4.2. Когнитивные модели как способы языковой объективации знаний 

 

Термин «когнитивная модель» в когнитивных науках не имеет единого 

толкования. Когнитивная модель с точки зрения когнитивной психологии 

определяется как особый вариант научных концепций, задачами которых 

являются: организовать наблюдения; придать этим наблюдениям смысл; 

связать между собой отдельные моменты, вытекающие из этих наблюдений; 

развивать гипотезы, определить направление последующих наблюдений 

[Солсо, 2006, с. 39-40]. Когнитивная модель в настоящей работе рассматри-

вается как средство постижения, представления и оценки фрагмента 

действительности, отражающее многовековой опыт народа и его националь-

ное самосознание [Степанов, 2001, с. 43]. В когнитивной лингвистике часто 

когнитивная модель выступает как метафора, которая основывается 

на наблюдениях, сделанных из этих наблюдений выводах.  

В настоящей работе, вслед за М.В. Пименовой, мы рассматриваем 

когнитивную модель как «некоторый стереотипный образ, с помощью 

которого организуется опыт, знания о мире [Пименова, 2005]. Когнитивная 

модель в лингвистическом аспекте представляет собой регулярно 

реализуемую схему вербализации понятия. Многочисленные когнитивно-

лингвистические исследования подтверждают, что когнитивные модели 

находят свое отражение в языковых схемах как различных формах и способах 

выражения знаний об отдельных фрагментах мира, что позволяет 

фиксировать как признаки, необходимые и достаточные для идентификации 

обозначаемого, так и знания об обозначаемом, полученные на основе прошло-

го опыта.  

Ж. Фоконье и М. Тернер отмечают, что основные понятия, схемы, 

принципы и инструменты когнитивно-семантического анализа применимы 

для выявления когнитивных моделей как вербальных, так и невербальных 

феноменов, что особенно важно, имея в виду семиотическую негомогенность 

исследуемого материала [Fauconnier, Turner, 1998, p. 307-308].  



 211 

На сегодняшний день исчерпывающее описание когнитивных моделей 

товарных знаков – с учетом семиотической негомогенности и разнообразия – 

отсутствует. Нами обнаружено, что вербальные товарные знаки объективи-

руют метафорическую и метонимическую когнитивные модели, а также 

модель концептуальной проекции – блендинг. 

 

4.3. Метафорическая модель товарных знаков 

 

Когнитивная метафора – это механизм, позволяющий новую мысль 

(сферу) представлять через другую, известную мысль (сферу), другими 

словами, это способ думать об одной содержательной области посредством 

понятий из другой области, уже освоенной человеком [http://www.pglu.ru/                       

lib/publications/University_Reading/2009/V/uch_2009_V_00046.pdf]. В основе 

метафорического фонда языка лежат сложные когнитивные процессы, 

организуемые моделями метафорического переосмысления.  

Основной тезис теории метафоры можно свести к идее о том, что часто  

метафоризация основывается на согласовании двух структур знаний. Первой 

из них выступает когнитивная структура, названная в науке source domain или 

структура «источника», вторая – это когнитивная структура target domain или 

структура «цели». Во время метафоризации определенные области цели 

организуются по образцу источника. В когнитивной лингвистике этот 

процесс называется «метафорической проекцией» (metaphorical mapping).  

Сама метафора представляется как «способ думать об одной области 

через призму другой» [Ченки, 1997, c. 351]. Метафоры представляют собой 

две области указания на окружающую действительность: донорская зона и 

реципиентная зона. Донорская зона представляет собой определенный 

элемент, на основе которого происходит перенос, другими словами, она 

выступает областью-источником концептуализации (source). Известный 

когнитивист Дж. Лакофф считает, что эта область интуитивно понятнее, 

точнее и конкретнее. Как правило, область-источник напрямую связан с 

http://www.pglu.ru/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20lib/publications/University_Reading/2009/V/uch_2009_V_00046.pdf
http://www.pglu.ru/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20lib/publications/University_Reading/2009/V/uch_2009_V_00046.pdf
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естественным физическим или пространственно первичным опытом человека; 

он хорошо известен обоим собеседникам. Реципиентная зона представлена в 

трудах Дж. Лакоффа как область-мишень (target) концептуальной метафоры 

[Lakoff, 1993].  

Описанные выше области источника и цели неравнозначны: область 

источника представляет собой более конкретное знание, которое человек 

получает во время самого опыта взаимодействия с действительностью. 

Лакофф называет это явление «знание по знакомству». В свою очередь 

область цели представляет собой менее конкретное, слабо определенное 

знание, менее ясное, неявное, по Лакоффу, «знание по определению». Как 

пишет этот исследователь, «метафора позволяет нам понимать довольно 

абстрактные или по природе своей неструктурированные сущности в 

терминах более конкретных или, по крайней мере, более структурированных 

сущностей» [Lakoff, 1993, p. 245]. Стабильные соответствия между областью 

источника и областью цели, зафиксированные в языке и культуре опреде-

ленного этноса назваются «концептуальные метафоры».  

Метафоризация осуществляется как процесс взаимодействия языка и 

мышления, опирающийся на ассоциативные связи между предметами разных 

классов. Язык выступает как средство закрепления этих связей и как 

«средство знакового хранения стандартов поведения, учитываемых при 

планировании будущих действий» [Сорокин, 1985]. 

Пользуясь выводами, полученными А. Ченки [2000: 355], подведем 

краткий итог: 

– Метафора – важный механизм, при помощи которого мы понимаем 

абстрактные понятия и рассуждаем о них. 

– Метафора по природе – не языковое, а концептуальное явление. 

– Метафорический язык – это поверхностное проявление концептуаль-

ной метафоры. 

– Метафорическое понятие основано на неметафорическом понятии, 

т.е. на нашем сенсомоторном опыте. 
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– Система общепринятых концептуальных метафор главным образом 

неосознаваема, автоматична и употребляется без заметного усилия.  

– Метафора основана скорее на соответствиях в нашем опыте, чем на 

сходствах. Область-источник и область-цель не связаны по своему существу.  

– Система метафор играет роль как в лексиконе, так и в грамматике 

языка. 

Большинство абстрактных концептов создаются по образу и подобию 

с помощью метафоры, а все грани жизни и деятельности человека трактуются 

через метафоры. Многочисленные лингвокогнитивные исследования 

(Н.Д. Арутюнова, Ю.Д. Апресян, Е.В. Падучева, Е.В. Рахилина, А.Н. Баранов, 

Ю.В. Караулов, Дж. Лакофф и др.) содержат заключение, что самые разные 

метафори-ческие модели выступают в этой функции. В основе любой 

метафорической модели лежит чувственно воспринимаемое явление или 

предмет под углом его ситуативных связей с другими явлениями или 

предметами.  

Воплощение любой метафорической модели в языке строится двумя 

противоположными тенденциями: образование живых, индивидуально-

авторских метафор (1) и воплощение модели, главным образом, в стертых 

метафорах (2), т.е. центробежно и центростремительно. 

Метафорическое моделирование – это средство постижения, представ-

ления и оценки действительности, отражающее многовековой опыт народа и 

его национальное самосознание. Концептуальная метафора связана 

с конкретными условиями развития общества. «Концепт – это как бы сгусток 

культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный 

мир человека» [Степанов, 2001, с. 43].  

Метафорическая модель – это регулярный – по общему правилу – 

перенос двух и более слов, тематически соотносительных, с одного класса 

предметов на другой на основе сходства предметов или их оценки. 

Регулярность метафорического переноса способствует установлению содер-

жания значений, их структуры [Кукса, 2007].  
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Итак, метафорическая модель – это постоянно реализуемая схема 

вербализации понятий; такая модель осознается носителями языка как основа 

семантически двуплановых единиц, типового взаимодействия двух значений 

– прямого (первичного) и переносного (вторичного). Метафорические 

товарные знаки чаще фиксируются словарями и характеризуются значитель-

ным разнообразием мотивационных областей-источников метафоры.  

Основное число метафорических вербальных товарных знаков, 

обнаруженных в исследованном материале, может быть сгруппировано на 

основе следующих мотивирующих областей-источников:  

I. Соматические метафоры: Venitan-Gel, BODY LOVE, EAREX, EAR 

CARE, FACE-A-GLOW, FACE-GUARD, HAIR SO REAL, LEG-A-LIKE. 

II. Архитектурные метафоры: ARCH-TEXTURE, ARCH-O-MATIC, 

EASI-BILD, FLEXIGLASS, PLASTICWOOD, PLASTICGLASS. 

III. Транспортные метафоры и метафоры, связанные со 

средствами передвижения: AIR CHIEF, AIR-EASE, AIRWAY, STOPAIN, 

STOPETTE, STOPPERLESS, TRAVELLER. 

IV. Пространственно-временные метафоры (метафоры масштаба):         

– GLOBAL PLANET, UNIVERSE, UNIPEN, UNITAS, UNISPERE, EARTH 

DAWN, EARTHSPELL, EARTH TUNE, BEST OUR WEST; с помощью слов 

старт, финиш, увертюра, прелюдия, источник, вершина оценочно передают 

идею начала, конца, реже середины какого–либо процесса. К этому же типу 

метафор можно отнести образные выражения, созданные на основе слов эра, 

этап, век, которые служат для обозначения и характеризации того или иного 

периода времени – PRELUDE (бюстгальтер). 

V. Метафоры фантазии, использующие слова магия, сказка, 

волшебство и прочие – FANTA, MAGIC CHIEF, MAGICOLOR, MAGIC-

TOUCH, MAGI-STICK, ROLL-A-MAGIC, VACU-MAGIC.  

VI. Оценочные метафоры обычно создают ореол легкости, свежести, 

прочности, выносливости вокруг определенного вида товаров и услуг – 

COMET, TASTY, QUICKLIGHT, SPEED-FEED, SPEEDRY, JET-COOL, 
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DURACELL, QUICKTIONARY, NESQUICK, NeoNIAGARIN, DUREX. 

VII. Натуралистические метафоры, связанные с природными 

явлениями: AQUAFRESH, Breezze, TORNADO, VOLCANO, WINDSTORM, 

Silver Thunder, MIST, RAINBOW POPS, FALLS, AUTUMN GOLD. 

VIII. Сенсорные метафоры основаны на словах, содержащих прямую 

или косвенную оценку вкусовых, тактильных, осязательных и других 

ощущений – TASTY, ACOUSTA PANE, ACCOUSTA VU, SILK TOUCH, 

TASTE BEST, TAST-E-LAX, TASTE O’HONEY, TASTEE. 

Вербальные знаки идионосемиотики объективируют также метоними-

ческую когнитивную модель.  

 

4.4. Метонимическая модель товарных знаков 

 

Метафора и метонимия в рекламе сама по своей природе осознается 

только общественной личностью, ибо она имеет социально-общественный 

характер, она сближает людей и является незаменимым средством в написа-

нии рекламы. 

Будучи ярким символическим тропом, метонимия остается категорией 

описательной. Ю.М. Лотман определяет акт метонимии как выделение 

специфического и исключение несущественного: «Эта часть женщины есть 

женщина» [Лотман, 1998]. В этом смысле метонимию действительно можно 

рассматривать как художественную «стенографию» [Way, 1991, p. 10]. 

По мнению У.Эко, метафорическая замена (субституция) основывается 

на метонимической практике [Eco, 1984, p. 78-79]. Метонимические связи 

переходят в метафорические, – именно это воплощает особый механизм 

эвристических функций языка, которые направлены на поиск оптимальных 

решений зачастую путем метонимических замен, опирающихся на 

определённую более или менее устойчивую семантическую модель. Так, 

метонимические сдвиги зачастую ведут к сокращению словосочетаний 

(например, изделия из стекла – стекло). 
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О том, что метонимия – контекстуальное выражение, писали многие 

исследователи. Ж. Лакан указывал на то, что метонимия основывается на 

связи слов (word-to-word connection), в то время как метафора это замена 

одного слова на другое [Lacan, 1977, p. 156].  

В отличие от метафор товарные знаки-метонимии обычно не фикси-

руются словарями как вторичные наименования; они интерпретируются как 

повторные наименования, более краткие, чем многоэлементные названия 

предметов [Панов, 2004].  

Метонимия воплощает когнитивный процесс, когда одна категория в 

пределах одной модели замещает другую. Таким образом, ведущая функция 

метонимического выражения – это активизировать одну когнитивную 

категорию путем соотнесения её с другой в рамках одной модели, и далее 

выделение её самой или субмодели, к которой она принадлежит [Croft, 1993, 

p. 350]. В бренднейминге, это, например, STRONG BODIES (спортивный 

инвентарь), GOOD HEAD (тонизирующее средство), NEW FACES (косметика 

для проблемной кожи). 

Метонимические связи, основанные на смежности областей-источни-

ков, в целом очень разнообразны. Представляется возможным выделить 

следующие виды метонимических переносов, используемые в товарных 

знаках:  

– название-символ, употреблённое вместо названия того, что он 

обозначает: ARISTOCRAT (парфюмерия для мужчин), ARMSTRONG 

(музыкальные инструменты), BAKER’S PRIDE (кондитерские изделия); 

– название инструмента, орудия вместо названия действия: ANCHOR 

(одеколон), ARM & HAMMER (средство для бытовой уборки), ARROW 

(боеприпасы); 

– следствие вместо цели: B-U-KILLER (средство для уничтожения 

насекомых), BETTER BILT (гаражные двери); B FIRM (бюстгальтер), B-FREE 

(бюстгальтер), B-KILLER (шампунь от блох), I-HEAL-U (тонизирующее 

средство); 
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– название характерного признака вместо названия его носителя: 

BITCH! (духи), BLACK CAT (чернила), B-TWEEN CUP (бюстгальтер), E-Z 

CLEAN (моющие средства). 

В конце XX – начале XXI века для создания словесных знаков 

собственности более активно используется модель концептуального 

блендинга.  

 

4.5. Концептуальные бленд-модели товарных знаков 
 

В последнее время рекламисты все чаще стали отходить от уже 

описанных в настоящем исследовании метафорических и метонимических 

моделей. Поскольку коммерческая номинация – это одна из наиболее 

динамических систем бренд-нейминга, создателям товарных знаков 

становится все труднее искать наиболее аттрактивные названия на базе 

разработанных моделей. В этой связи отмечается стремительный рост 

использования бленд-моделей.  

Хотя бленды давно уже не являются чем-то необычным в словообра-

зовании английского языка (например, workaholic, telethon, cityscape), однако, 

лингвисты еще никогда не обращали внимание на блендинг как на источник 

коммерческой номинации. Наравне с уже существовавшим ранее небольшим 

количеством товарных знаков-блендов, например, McMansion, MacJob, 

LandYacht, в последнее время отмечается активное обращение рекламистов 

именно к этой модели.  

Выйдя из своего маргинального статуса, бленды стали представлять 

интерес с точки зрения их образования, функционирования и прагматики. 

Бленды зачастую репрезентируют привлекательные и необычные качества 

товара, отражая его характеристику и особенности в товарных знаках. Они 

представляют собой языковую игру, которую М. Келли описал как «lexical 

teases» [Kelly, 1998, p. 586]. Можно предположить, что увеличение бленд-

моделей в рекуррентном отношении – это дань языковой моде, – это способ 

стимулирования нашего воображения. Услышав новое название, реципиент 
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непременно обратит на него внимание, будет его анализировать и сравнивать 

с другими. Таким образом, когда словообразовательная модель, такая как, 

например, блендинг, становится общепринятой, другие носители языка 

начинают создавать подобные формы по аналогии только потому, что «… это 

становится модным. Они хотят показать, что они в тренде, что они креативны 

и современны» [ibid.].  

В данном разделе мы сначала опишем бленды как языковое явление, 

обсудим их структуру, исследуем развитие их компонентов. 

Еще в середине прошлого столетия лингвисты не признавали блендинг, 

выступавший особым способом словообразования. Например, И.М. Берман 

отмечал их пограничное состояние по отношению к разнообразным 

словообразовательным моделям, утверждая, что блендинговые образования в 

какой-то степени тяготеют к одному из установленных в словообразовании 

типов, проявляя тенденции к полному переходу к какому-нибудь из них 

[Жлуктенко и др., 1983, c. 110]. Позже этот исследователь пришел к выводу 

о нецелесообразности понимания «блендинга» как особого, специального 

вида словосложения. В настоящее время, бленды представляют собой способ 

словообразования, который заключается в слиянии двух слов в одно 

абсолютно новое с новым семантическим значением. Обычно это новое слово 

состоит из слова-донора и конечной части другого слова [Сребцова, 2002]. 

В западной лингвистике находим такое определение блендов: “Blends are 

underlying compounds which are composed of one word and part of another, or 

parts of two (and occasionally three) other words” [Algeo, 1977, p. 48]. Слово-

донор является частью основного и не может выступать отдельной семой, 

например, dramedy → drama + comedy: ни dram- ни -edy не могут существо-

вать независимо друг от друга. В слове infotainment → information + 

entertainment, часть info (слово-донор) может выступать самостоятельной 

единицей, в то время как часть –tainment должна быть частью другого слова, 

а не самостоятельным словом, например, это выражено в товарном знаке 

известного спортивного магазина WINTERTAINMENT → winter + 
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entertainment.  

Товарные знаки-бленды объективируют необычные качества товара и 

являются одной из составляющих языковой игры [Kelly, 1998, p. 586]. Можно 

предположить, что блендинг в товарных знаках – это дань языковой моде или 

способ стимулирования нашего воображения.  

На основе семантических отношений между компонентами бленда 

можно выделить несколько групп товарных знаков: 

– обозначение товара путем соединения предмета, ассоциируемого 

с ним, и его оценки: EAREX (клипсы); 

– обозначение нового товара путем соединения смысла двух единиц, 

с которыми ассоциируется товар: FAME (парфюмерия) – от perfume+ 

madame; X-SEA-LNT – торговая марка морепродукта; X-LENT – строитель-

ный материал. 

Значение концептуального бленда лишь ассоциативно связано со значе-

ниями его компонентов, например, LandYacht → Land + Yacht – товарный 

знак передвижных домов; Abracurldabra → abracadabra + curl – прибор для 

завивки волос.  

Некоторые товарные знаки-бленды – характеризуются лингвокуль-

турной спецификой. Так, например, в товарном знаке известного книжного 

магазина Moby Dickens → Moby Dick + Charles Dickens, составляющие 

известны исключительно образованным людям. Thyme Square → thyme 

(чабрец) + Time Square – название ресторана; COUNT CHOCULA → chocolate 

+ Dracula (марка хлопьев). 

Прием концептуального блендинга в коммерческой номинации носит 

лингвокреативный характер. Благодаря сжатости формы и емкости 

содержания, эта модель является сегодня в коммерческой номинации весьма 

популярной.  

Невербальные и гибридные товарные знаки, воспринимаемые визуаль-

но, соотносятся с их референтами – материально и культурно значимыми 

социально-функционирующими предметами и явлениями иконически или 



 220 

символически.  

Рассмотрение товарных знаков с позиций лингвокультурологии позво-

лило выделить в их составе ряд базовых лингвокультурем США и Великобри-

тании. 

 

Раздел 5. Культурные реалии Великобритании и США  

в составе товарных знаков 

5.1. Лингвокультурная специфика товарных знаков 
 

В настоящее время особую значимость в условиях европейской 

интеграции приобретает диалог культур. В этой связи товарные знаки 

выполняют своего рода функцию межкультурной и межъязыковой 

интерференции, выступая тем самым носителями этнокультурного кода 

определенного народа и его страны. В этой связи целесообразно исследовать 

товарные знаки в свете их универсальности и уникальности в языке и 

культуре.  

В этой связи исследовать товарные знаки представляется возможным 

под углом когнитивно-семиологической теории лингвокультурологии. 

Эффективность такого подхода доказана когнитивной психологией и 

подтверждается мыслью о том, что «в основе мировидения и мировосприятия 

каждого народа лежит своя система предметных значений, социальных 

стереотипов, когнитивных схем. Поэтому сознание человека всегда этнически 

обусловлено, видение мира одним народом нельзя простым «перекодирова-

нием» перевести на язык культуры другого народа» [Леонтьев, 1993, c. 20].  

Следует обратить особое внимание на тот факт, что антропоцентризм 

в лингвокультурологии «ориентирован на культурный фактор в языке и 

языковой фактор в человеке» [Маслова, 2001]. С этой позиции исследуется то 

культурное содержание товарных знаков, которое сложилось в значении 

языкового знака и составляет своего рода культурную память нации. Именно 

такое значение формирует культурно-специфическую модель мышления и 

поведения человека. В этой связи необходимо иметь в виду индивидуальную 
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культуру, понимаемую как совокупность знаний, усвоенных человеком в 

результате обучения и благодаря его жизненному опыту. В процессе 

жизнедеятельности человек обретает опыт взаимодействия с себе подобным, 

в результате чего создаются нормы поведения и общения. Постепенно 

культура определяет когнитивную и прагматическую составляющие 

коммуникативной деятельности. Сама же коммуникация представляет собой 

глубокий, символьный, личностный процесс. Она дает возможность 

участникам выражать информацию, внутреннее эмоциональное состояние, 

определять социальные роли, в которых коммуниканты пребывают по 

отношению друг к другу. Человек постепенно, фрагмент за фрагментом 

усваивает, впитывает и постигает социальную культуру. 

В свою очередь, появляется необходимость кратко остановиться на 

дефиниции понятия культура. По мнению А. Моля культура – это 

интеллектуальный аспект искусственной среды, которую человек создает в 

ходе своей социальной жизни. Она – абстрактный элемент окружающего его 

мира [Моль, 2004, c. 7].  

Э.Б. Тайлор дал следующее определение культуры, которое, вероятно, 

является наиболее удовлетворительным в рамках настоящего исследования. 

«Культура, – говорит он в начальных словах «Первобытной культуры», – это 

целый комплекс, включающий в себя знания, представления, искусство, 

мораль, закон, обычай и всякие другие способности и навыки, приобретенные 

человеком как членом общества» [Тайлор, 1989, c. 8]. Любая культура 

интериоризирует свои точки зрения, меры естественности и странности, 

переводя их в подкорку само собой разумеющегося. Вообще следует 

отметить, что на современном этапе научного знания до сих пор нет четкого и 

полностью удовлетворяющего любого реципиента или исследователя понятия 

культуры.  

Мы также исходим из позиций, которые вполне согласуются 

с определением Альберта Швейцера: «Культура – это итог всех достижений 

отдельных лиц и всего человечества во всех областях и по всем аспектам 
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в той мере, в какой эти достижения способствуют духовному совершенство-

ванию личности и общему прогрессу» [Швейцер, 1973]. Таким образом, 

можно определить культуру как сумму вероятностей ассоциаций всех 

порядков, существующих между элементами знания. 

Необходимо также отметить, что современная научная парадигма 

в термин «культура» включает два противоположных значения – это 

индивидуальное (1) и коллективное (2). В прагматическом смысле каждая 

социальная группа обладает своей «культурой». В этой связи можно говорить 

о западной и восточной культуре, о германской или славянской культурах. 

В историческом и микрокультурном смысле можно привести примеры 

культуры античных городов-государств, которые утрачивают свое значение 

в эпоху, когда за счет развития средств связи постепенно истираются и даже 

исчезают идейные и исторические различия.  

В рамках идионосемиотики мыслительная материя знаков собствен-

ности составляет интеллектуальную (внутреннюю, содержательную) сферу, 

которая получает материальное выражение в структурах внешней формы, 

главным образом в номинативных единицах товарных знаков. Как правило 

такие номены выражают этноязыковое сознание. Именно благодаря 

внутренней форме языка совершается акт превращения предметных значений 

первичных денотатов в значения товарных знаков. Здесь, под понятием 

внутренней формы, мы имеем в виду понятие формы как эйдоса, особого 

«видения» «материи вещей и явлений, благодаря которому в каждом                       

языке закладывается самобытное созерцание» [Гумбольдт, 1984, c. 80], 

свойственное коллективному или отдельному субъекту познания (и всему 

этносу, и каждому его представителю). Развивая эту идею, можно 

утверждать, что семантика товарных знаков неотделима от прагматики: 

внутренняя форма каждого языка порождает тот субъективный образ 

объективного мира, который служит когнитивным субстратом формирования 

товарных знаков и их значений.  

Культурно-языковая специфика визуальных товарных знаков 
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обусловливается тем, что придание предметам, событиям и ситуациям 

знаковой семантики, превращение их в источник информации, другими 

словами семиотизация жизни, осуществляется, как правило, двумя способами 

кодирования социально ценностно-смысловой информации: семантически и 

семиотически. В основе семантического кодирования лежит символизм 

(автомобили Jaguar и Mustang являются символами скорости). Сами 

семиотические механизмы возникновения культурных значений лишены 

символических условностей. Здесь ««мистерия» человеческих отношений 

воспринимается как прообраз вселенской «мистерии», которая имеет, 

подобно тексту, свой сюжет, свою прагматику, свою систему и стилистику. 

«Мистерия» человеческих отношений – это своеобразный миф, который 

служил древним неким языком, устроенным семантически» [Алефиренко, 

2008, c. 149].  

Национально-культурная особенность товарных знаков объясняется 

особенностями лингвокреативного мышления и этноязыковой спецификой 

интерпретации мира отдельным этносом, вкупе с особенностями вторичной 

концептуализации и категоризации, отраженных в нашем сознании 

представлений, а также в ценностно-смысловом статусе жизненно-значимых 

объектов. По мере накопления в сознании человека достаточно большого 

количества культурных значений возникает необходимость в их организации, 

категоризации и адекватной вербализации, обусловленной системно-

смысловыми отношениями, которые формируют и определяют концептосфе-

ру отдельно взятого языка. В этой связи лингвокреативное мышление 

использует уже организованные в том или ином языке значения, генерируя 

новые, производные семантические структуры.  

Языковая номинация результатов познания и закрепление образовав-

шихся в сознании когнитивных структур значениями языковых единиц, 

происходит при некотором упрощении форматирования знаний. Результатом 

такого упрощения выступают универсальные по своей природе минимальные 

единицы когнитивной системы – семы. Еще в 1859 г. М. Лацарус и 
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Х. Штейнталь доказали, что основой «психологии народов» служит 

формирующаяся природно-экологическая детерминация. Одним из пер-

вичных механизмов интерпретации служат опредмечивание (объективиза-

ция) идеальных образований и распредмечивание отдельных объектов, 

в результате чего они становятся выразителями определенных идей, обретают 

смысловое и даже символическое содержание.  

Концептуальный компонент значения вербальных товарных знаков 

несет на себе характерные признаки языковой категоризации и системно-

структурной организации языковых единиц. Интерпретационный компонент 

семантики вербальных товарных знаков формируется под воздействием 

следующих факторов:  

а) селективность объектов мыслительного отражения;  

б) трансформация вербализуемого смыслового содержания (с помощью 

включения его в сложившуюся модель семантических отношений того или 

иного языка);  

в) потенциальная полиморфия множеств денотативно-коннотативного 

характера, обусловливающих национально-культурную уникальность семан-

тики товарного знака;  

г) эксплицитное и имплицитное представления смыслового содержания 

товарного знака. 

Для сопоставительного анализа единиц идионосемиотики с точки 

зрения лингвокультурологии весьма существенным является семиотический 

диапазон трактования семантики товарного знака, которая основывается                  

на множестве произвольных ассоциативных связей, отражающих своеобразие 

образа мира в этнокультурном сознании. 

Духовно-практический опыт человека, в пространстве которого 

формируются и функционироют единицы идионосемиотики представляет 

собой не просто предметно-знаковый изоморфизм, но и ценностные 

чувствования, переживания, которые сопровождают жизнь и деятельность 

как человека, так и самого народа. 
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5.2. Британские и американские товарные знаки как отражение 

ценностного отношения к окружающей действительности 

 

Как уже было сказано, товарный знак выполняет функцию заместителя 

товара, таким образом выступая знаком товара, он опосредует отношения 

между потенциальным потребителем и самим товаром. Позиционирование на 

рынке нового товара и его товарного знака – это процесс формирования 

нового социально-культурного стереотипа. В случае успешного его 

позиционирования, товарный знак начинает ассоциироваться с образом 

товара, постепенно превращаясь в мощное орудие суггестии. В этой связи 

важно учитывать фоновые знания покупателей, которые способствуют 

эмоционально-ассоциативному восприятию знаков идионосемиотики, генери-

руя их связь с национальной культурой. 

В отличие от обычной лексики отношения между референтом и 

товарным знаком представляют собой подчиненные отношения между 

наименованием товара и его потенциальным покупателем. Другими словами, 

товарный знак создается, прежде всего, не для того, чтобы определять 

продукт, а для того, чтобы ускорить его продвижение на рынке и сбыт, тем 

самым он имлицитно или эксплицитно формирует положительную оценку 

товару.  

В процессе бренднейминга учитываются субъективные черты целевой 

аудитории, обусловленные характером общества. Так, например, тенденция 

к экономии времени и энергии, желание карьерного роста, стремление 

принадлежать к более высокому социальному классу, отражено в таких 

товарных знаках, как President, Consul, Ambassador, ELIT, NOBILITY. 

Привычка к бережливости отражена в товарных знаках: One-a-Day, Safe-Time, 

Economy, DureX, LastLong; желание получить брендовый товар из опреде-

ленной страны, нашло отражение в Real American, Wild West, Noble France, 

Right From Britain.  

В ходе исследования было отмечено, что зачастую товарные знаки не 
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имеют ничего общего со свойствами предлагаемых товаров, однако при этом 

их названия создают в сознании покупателей положительные ассоциации.               

На форму товарных знаков влияет не только индустриальный облик страны, 

но и ее национальная культура. Всякая нация воплощает в своей культуре 

некую универсальную систему образов или графическое средство выражения, 

что нашло отражение в товарных знаках данного социума. Так, например, 

товарный знак часов Blue Ribbon ассоциируется у представителей 

американской культуры с символом победы и принадлежностью к аристокра-

тическому классу: синяя лента Blue Ribbon традиционно вручалась 

победителям яхт-гонок, а это вид спорта американской элиты. Отметим 

также, что в Америке суд присяжных, состоящий из представителей элиты ее 

общества, обозначается как Blue Ribbon jury. Таким образом, идионосеманти-

ческая информация носит интеллектуальный и эмоциональный характер. 

Такая информация призвана обеспечить как восприятие, так и запоминае-

мость, высокую ассоциативность наряду с эмоционально-экспрессивной 

окраской.  

В обиходно-бытовом дискурсе отмечаются случаи выхода товарных 

знаков за рамки рекламного стиля путем употребления их в текстах 

художественной литературы, в публицистических текстах и в разговорной 

речи, например, «Вчера я купил найки (Nike)», «Где мои ливайсы (Levi’s)», 

«Two Malboros, please» и т.д.  

Товарные знаки, вписывающиеся в свои международные модели, 

обладают тем преимуществом, что их лучше воспринимают на мировом 

рынке. Здесь знаки, отражающие традиции национальной культуры, с одной 

стороны, наталкиваются на трудности их восприятия или требуют 

дополнительных пояснений. С другой – будучи выразителями культуры 

страны-происхождения товара, они должны углублять благоприятное 

представление о нем.  

Анализ товарных знаков, содержащих лингвокультуремы, показал, что 

их основная по реккуретности номинация происходит, в основном, 
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следующим образом: 

– название государства; 

– названия городов; 

– названия титулов, званий; 

– топонимические названия – горы, гидронимы, названия местностей; 

– имена национальных героев – мифические, сказочные; 

– имена людей; 

– имена героических людей и знаменитых людей прошлого; 

– названия местной флоры и фауны.  

Существует ряд символов, характерных в той или иной степени для 

Соединенного Королевства Великобритании. И в самой стране, и за ее 

границами символами Англии служат, например, лев и Биг Бен. Кроме того, 

существует ряд менее известных символов нации, но по которым, тем не 

менее, ее можно узнать. Например, роза, Джон Буль, Виктория, Реноун – 

известный корабль времен второй мировой войны, Катти Сарк, чертополох, 

Варсити (Varsity) – сокращение от слова university. Сюда же можно отнести и 

персонажей детской литературы, такие, как CYMBAL SIMON, JACK 

SPRATT, KING KOLE, JACK O’LANTERN, PENNY WELL, TOM THUMB, 

лейб-гвардейцы королевского двора. Известно, что лев в Британии – это один 

из самых распространенных символов британского народа, берущий свои 

корни из древней геральдики. Джон Буль (John Bull) – прозвище англичан – 

примеры товарных знаков с таким именем найти не просто. На наш взгляд, 

это не случайно, так как Джон Буль олицетворяет в первую очередь наименее 

привлекательные стороны английского характера, мы нашли только два 

названия – John Bull Rubber Company, John Bull & Drew Ltd. Интересное, на 

наш взгляд, название Ask.com – поисковая система, названная в честь 

Дживса, героя романа П. Вудхауса в книге «Ask Jeeves», название которой 

было сокращено до «Ask» в 2006 году.  

Среди подобных товарных знаков выделим – Royal, King, Marquis, 

Bulldog, Big Ben, Whitehall, Pall Mall, Beefeaters, Guardsman, Red Knight, Rose, 
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SPRINGROSE, The White Rose Press, персонажи детских стихов – Witches 

Brew, Twins Witches, Witches Brew Reviver, UNICORN. Олень также занимает 

более значимое положение в англо-американском сознании, чем где бы то ни 

было: «Оленьей пирушкой» называют в Англии холостяцкую вечеринку. 

Такие чисто мужские вечеринки популярны в Британии благодаря специфике 

ее социальной системы.  

В качестве других примеров, можно привести следующие названия 

товаров, в номинативную структуру которых включены британские 

лингвокультуремы – реалии:  

– бюстгальтеры: Lady Godiva, Queen, ROSEFAME, ROSEGLASS, 

ALLINWONDER, ROSEFORM, ROSE THORN, ROSE QUEEN, ROSE, 

AROSAFORM, Eros;  

– автомобили: OXFORD, CAMBRIDGE, WESTMINSTER, ANGLAI, 

VICTOR, ASTON-MARTIN, BOND, VISCOUNT, PRINCESS; 

– сигареты: Westminster, PATRICIAN, PICCADILLY, SAXON KINGS, 

BIG BEN, GROSVENOR, NELSON, RICHMOND, PHILIP MORRIS, MOUNT 

ROYAL, RED & WHITE, LORDSHIP, PARK DRIVE, MARQUIS, WOODBINE 

(австр. сленг – англичанин), ROTHMANS, WINDSOR PARK, HARLEQUEEN, 

LLOYD’S HONEY GOLD, BOND STREET, PALL MALL, ROYAL HUNT, 

OXBRIDGE, GOLD CREST, KINGS, GUARDS, HIGHLANDER.  

Приведем также примеры товарных знаков, включающих в свой состав 

известные символические имена и названия, по которым можно легко узнать 

Англию: WHITEHALL – улица в центре Лондона (торговый знак 

граммофонных пластинок); BIG BЕN – знаменитые башенные часы на здании 

Парламента, ставшие символом города (торговый знак курительных трубок); 

VICTORY – название корабля Нельсона; V- фирменное название пастилок от 

кашля); PALL MALL – название фешенебельного клуба в Лондоне на 

одноименной улице (и торговый знак сигарет); CАTTY SARK – название 

знаменитой шхуны и торговый знак шотландского виски. Существует ряд 

символических имен, также характерных для Англии: KING KOLE, JACK 
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SPRATT, SIMPLE SIMON, TOM THUMB, LADY GODIVA. Присутствие этих 

этнокультурных характеристик страны в составе товарных знаков позволяет 

подтверждать, что они являются неотъемлемой частью сознания англичан. 

Таким образом, в большинстве британских товарных знаков заложено 

этно-национальное представление о культуре, истории и традиции страны. 

Оно передается с помощью разнообразных выразительных средств, что 

придает товарным знакам характерный британский дух, выгодно отличая их 

во всем мире.  

Рассмотрим далее базовые культуремы американских товарных знаков. 

Еще в 1969 году американский маркетолог Макс Лекюс в своей статье 

“Problems in Coining International Brand Names” особое внимание уделяет 

тщательному отбору новых товарных знаков с учетом социолингвистических 

коннотаций. «Любой товарный знак, уже существующий или еще только 

разрабатываемый, может оказаться неподходящим, если его значение 

ассоциируется с сексом и/или бранными словами, религиозными 

отношениями, национальными, расовыми или социально-экономическими 

группами». А. Маслоу в своих исследованиях объявил потребности ведущим 

мотивом социальных действий. Центральной категорией учения этого 

исследователя является «Я» – устойчивая, осознанная система представлений 

индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие 

с другими людьми и формирует отношение к самому себе. 

Совершенно определенно, что наша жизнь основана на символах, а 

товары мы покупаем, руководствуясь ими. Товарный знак – это уменьшенный 

образ, который побуждает покупателя выбрать то, что ему нужно, или то, что 

ему внушили. Специалисты в области бренднейминга используют 

человеческие склонности, максимально подчиняя атмосферу рынка 

непрочной власти исходного символа, другими словами, они играют на 

человеческих комплексах и потребностях.  

Герберт Байер, один из авторов книги Seven Designers Look at 

Trademark Design (Чикаго, 1952), пишет, что у потребителей ощущается 
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«буквенный токсикоз» из-за бесконечного потока слов, ежедневно 

свергающегося на них. Поэтому было бы целесообразно заменить буквы 

рисунками. «Хороший товарный знак, – отмечает он, – это зрительное 

упрощение модели, где оставшаяся часть обладает самостоятельной 

ценностью и, заняв однажды свое место в мире символов, легко узнается».  

К числу товарных знаков, созданных на основе типичных символов 

США, относятся: Mayflower, Puritan, Cowboy, American Eagle, Billy Boy, Wild 

West, Elephant and Donkey, Uncle Sam, Playboy, American, Pioneer. В ходе 

нашего исследования было установлено, что американские бренднеймеры в 

большинстве своем предпочитают реалии, связанные с жизнью и бытом 

американских индейцев. В качестве примеров приведем следующие названия: 

– сигареты Golden Hawk, Hawk, Minnehaha (Миннегага – в поэме 

Г. Лонгфелло [Longfellow, Henry Wadsworth], "Песнь о Гайавате" ["The Song 

of Hiawatha"] (1855), девушка из племени дакота [Dakota], ставшая женой 

Гайаваты [Hiawatha] в знак уважения к индейцам, которые были первые в 

истории курильщиками), названия компаний, фирм, предприятий, например, 

Indian Motorcycle Manufacturing Company, Geronimo, Mohawk Airlines, 

Mohawk Gasoline, Sioux Chief Manufacturing, Niagara-Mohawk Power Company, 

Crazy Horse (Liz Claiborne clothing line), MOHAWK CARPET & TILE;  

– названия бытовой продукции: MBDA Apache, Ticonderoga pencils, 

Wamsutta sheets, Mohawk tile and carpet;  

– названия поездов:  Mohawk steam locomotive,  

– товарные знаки автомобилей: Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, 

Jeep Comanche, Pontiac, Winnebago;  

– товарные знаки, известные в авиации: AH-56 Cheyenne, AH-64 

Apache, C-12 Huron, CH-12 Shawnee, H-13 Sioux, H-34 Choctaw, OH-58 Kiowa, 

OV-1 Mohawk, Piper PA-44 Seminole, Piper Cherokee, U-8 Seminole, UH-1 

Iroquois;  

– товарные знаки компьютеров и компьютерных технологий: Apache 

HTTP Server, Cherokee HTTP Server, Apache Geronimo.  
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Типично американской чертой является и то, что предпочтение 

отдается знакам, сообщающим, из чего сделано изделие. Совсем недавно, 

практически нельзя встретить среди товарных знаков США экзотических 

слов (исключение составляют такие слова, как SARONGSTER, SARI,  

SARONETTE). И это, видимо, неслучайно. Главная причина в том, что в этой 

стране, совсем несколько лет назад, отмечалась особая чувствительность 

к расовым различиям, а любые экзотические слова расценивались рекламщи-

ками скорее как отпугивающие, нежели чем привлекательными для потен-

циального покупателя.  

Преобладание слов английского происхождения позволяет предполо-

жить, что в данной отрасли промышленности естественное предпочтение 

отдается словам родного языка и что товар предназначается главным образом 

для внутреннего рынка. Отмечены также и заимствованные элементы, 

например, с французского языка, что связано, вероятно, с определенными 

представлениями носителей английского язык о некоторых элементах 

французской жизни и, кроме того, американская парфюмерная промышлен-

ность, например, тесно связана с французской. В любом случае какой-то 

процент французских слов отражает французский образ духов, зачастую 

ассоциируемых с любовными интригами и чуть утрированной шаловли-

востью: ElleParfum, Monsieur Bond, CliniqueHappy, My Amour.  

Психологи полагают, что прямая подача информации человеку 

зачастую оказывается примитивным способом донести нужные сведения. 

Специалисты в области бренднейминга полагают, что на человека гораздо 

продуктивнее действует более сложный ход мысли. Именно поэтому реклама 

зачастую играет на сопоставлении изделий с объектами, которые 

традиционно олицетворяют определенные национальные символы, яркие 

образы, с объектами, которые на протяжении многих эпох служили 

образцами, выступали эталонами определенного качества, масштаба, силы, 

изящества, скорости, безопасности и надежности, отличительности и 

престижности. 
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В ходе исследования было установлено, что в США 

довольно часто в вербальный состав товарных знаков 

включают лингвокультурему «Америка», а в ее визуальную 

часть известные американские символы, такие как Uncle Sam 

(например, на фото показан логотип американского магазина 

брендовой одежды Uncle Sam’s Store), статую Свободы, 

белоголовый орлан и пр. Приведем примеры вербальных 

товарных знаков с дингвокультуремой America: American 

Beauty, Amerikana, All American, AOL – from America Online, AMoco – 

AMerican Oil Company, AmBev – American Beverage Company, AT&T – 

the American Telephone and Telegraph Corporation, CIGNA – CIGNA –

комбинация слов Insurance Company of North America (INA) and Connecticut 

General (CG) в свободном порядке.  

Исследовав обширный корпус товарных знаков США и Британии, мы 

пришли к выводу, что в качестве приоритетных используются следующие:  

– товарные знаки, включающие в свой состав географические реалии: 

название стран, штатов, графств, городов, гидронимы, ландшафтные названия 

и пр.; 

– товарные знаки, содержащие антропонимы: имена собственные США 

и Британии, прецедентные имена, имена национальных, сказочных и 

мифических героев и пр.; 

– товарные знаки, включающие в свой состав политические реалии: 

названия партий, штаб-квартир, политических событий, политических 

деятелей, т.д.; 

– товарные знаки, содержащие этнографические реалии: названия 

национальных и бытовых артефактов, названия аборигенов; 

– товарные знаки, включающие природные реалии: названия 

национальной флоры, фауны, природных явлений и пр. 

Для наглядности и сравнительного анализа расположим данные в 

Таблицу 6. 
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Таблица 6 

 Британия США 
товарные знаки – антропонимы  29 % 31% 
товарные знаки – географические 
реалии 

23% 19% 

товарные знаки – политические 
реалии 

28% 27% 

товарные знаки – 
этнографические реалии 

14% 26% 

товарные знаки – природные 
реалии 

3% 8% 

 

Ведущее место по реккурентности занимает группа вербальных 

товарных знаков, в составе которых входят антропонимы, т.е. имена 

собственные, распространенные на территории исследуемых стран, 

известных деятелей, национальных сказочных и мифических героев. Разница 

использования таких названий незначительна. Отметим только, что в 

Британии из таких антропонимов чаще употребляются исторические 

персоналии – Nelson, Nelson’s House, Victoria, Admiral Benbow, Alice и 

прочие, а в США это чаще всего фамилии и имена отцов-основателей фирм, 

товаров, услуг и концернов, дизайнеров, изобретателей. Американские 

рекламисты считают, что товар, который носит имя своего изобретателя, 

беспрекословно гарантирует качество.  

В ходе исследования стал очевидным факт того, что на Западе широко 

распространена практика присваивать имя товару в честь его владельца или 

изобретателя. Помимо уникальности, такое имя создает благоприятный 

контекст, связанный с его индивидуальностью, личной ответственностью и 

безукоризненной репутацией – наилучшей гарантией качества. В следующей 

таблице приведены известные товарные знаки, в той или иной мере 

воспроизводящие сосбтвенные имена в составе единиц идионосемиотики. 

Таблица 7 

Товарные знаки, названные в честь своих основателей 

Товарный знак Основатель 

Adidas Adolf (Adi) Dassier 
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Alfa Romeo Nicola Romeo 

Ariston Aristide Merloni 

Audi August Horch  

Bacardi Don Facundo Bacardi 

Bass William Bass 

Bic Marcel Bich  

Bittner Richard Bittner 

Bosch Robert Bosch 

Braun Max Braun 

Brook Bond Arthur Brooke 

Burda Franz Burda 

Cadbury John Cadbury, Richard Cadbury 

Campbell Joseph Campbell 

Casio Tadao Kashio 

Chanel # 5 Gabrielle Chanel 

Chevrolet Louis Chevrolet 

Citroen Andre Gustave Citroen 

Colgate William Colgate 

Colt Samuel Colt 

Danone Isaak Carasso в честь сына Daniel Carasso 

Diesel Rudolf Christian Karl Diesel 

Dodge Horace Dodge 

Ebel Eugene Blum et Levy Blum 
 

 

Ehrmann Alois Ehrmann 

Ericsson Lars Magnus Ericsson 

Fazer Karl Fazer 

Ferrari Enzo Ferrari 

Ford Henry Fond 

Garnier Jean Garnier 

Gillette Camp Gillette 

Grundig Max Grundig 

Heinz Henry John Heinz 

Henkel Fritz Henkel 

Hennessy Richard Hennessy 

Hershey Milton Hershey 

Ikea Ingvar Kamprad вырос на ферме  

Elmtayrd недалеко от Aggunnaryd 

Jakuzzi Семь братьев Jacuzzi 

 

Jonson & Jonson Robert Wood Jonson,  

James Wood Jonson,  

Edward Mead Jonson 
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Knorr Carl Heinrich Knorr 

Lays Herman Lays 

Lee Henry David Lee 

Levi’s Levi Strauss 

Lipton Thomas Johnstone Lipton 

Maggi Julius Maggi 

Mars Frank & Forrest Mars 

Martini Alessandro Martini 

McDonald’s Maurice & Richard McDonald 

Nestle Henri Nestle 

Opel Adam Opel 

Parker George Safford Parker 

Philip Morris Philip Morris 

Revlon Charles Revson & Charles Lachman  

Ritz Cezar Ritz 

Seiko Shinshu Seiki 

Siemens Ernst Werner von Siemens 

Singer Isaak Singer 

Schick Colonel Jacob Schick 

Tissot Charles Tissot 

Unilever William Hesketh Level 

Wrigley William Wrigley  

Yamaha Torakusu Yamaha 

Zeppelin  Ferdinand von Zeppelin 
 

Использование имен собственных, портретов основателей компаний, 

фотографий известных личностей и аналогичные вербально-невербальные 

вкрапления в составе товарных знаков носят прагматический характер. 

С помощью этого приема специалисты в области бренднейминга формируют 

устойчивые поожительные ассоциации с рекламируемым товаром/услугой, 

информируя покупателя о надежности и престижности марки, выражая 

дополнительную гарантию высокого качества товара. Вообще, использование 

собственного имени в знаках маркировки собственности носит традиционный 

характер – еще на заре становления торгово-коммерческих отношений этот 

обычай вошел в практику. В количественном отншении сегодня он чаще 

используется при маркировке изделий, в отношении которых особенно 

высоко ценится доверие к производителю, а это чаще всего товарные знаки 

самолетов, автомобилей, продовольственных и косметических товаров, 
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лекарственных препаратов 

История, репутация и известность многих крупных концернов содержит 

факт поглощения более мелких или финансово неуспешных компаний в их 

состав, поэтому зачастую в их идионосемантике сохраняются исторические 

корни: фамилии прежних владельцев и/или основателей поглощенных 

компаний, предприятий или фабрик. Особенно этот прием бренднейминга 

распространен в сфере автомобиле- и самолетостроении: BOEING, 

DOUGLAS, LOCKHEED, VICKERS, DE HAVILLAND, FORD, COOPER, 

ROLLS ROYCE, AUSTIN, MORRIS, MAXWELL HOUSE (около 21% брендов 

в этих сферах содержат имя основателя фирмы). Каспер Веркман отмечает, 

что «имя главы фирмы в товарных знаках британских автомобилей 

гарантирует положительное отношение к машине в этой стране. 

Автомобилисты в Великобритании стремятся в гораздо большей степени, 

чем, скажем в США персонифицировать автомобильную промышленность» 

[Веркман, 1986, с. 307]. На втором месте в США и Великобритании по числу 

использований имен собственных в составе товарных знаков стоит сфера 

продовольственных товаров. Это объясняется тем фактом, что в данной сфере 

коммерческой деятельности функционирует огромное количество фирм, 

пользующихся признанием: PHILIP MORRIS, GALAHER’S, ROTHMANS, 

MAX FACTOR, ROGER, GALLET, JACK DANIELS, GIVENCHY, 

WORTHINGTON, HAIG. 

На втором месте в обеих странах стоят словесные товарные знаки, в 

составе которых присутствуют лингвокультуремы, обозначающие 

географические реалии. Традиция указывать место производства товара  

имеет исторические корни(city signs). С точки зрения принципов и стратегий 

бренднейминга, включение в состав товарного знака названия страны, штата, 

города, столиц и т.д. также гарантируют безупречное качество реклами-

руемому товару или услуги, поскольку как США, так и Великобритания 

имеют стабильную экономическую репутацию во всем мире. Надо отметить, 

что американские рекламисты более искусно используют географические 
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реалии. Так, если в Британии прагматонимы используются в прямой 

коммуникативной функции в виде полных и прямых номинаций, например, 

LONDON, ENGLISH, BRITAIN, OXFORD, British Rogue, Oxbridge, Pall Mall и 

пр., то в США большую группу составляют так называемые названия-

контаминации, т.е. такие прагматонимы, в состав которых входит часть или 

части топонимов, например, AMTRACK, PANAM, AMTEX, GOLDAM, Early 

Am Harvest, CalHawaii, Califruit, Cali-4-Nia etc. Необходимо также отметить, 

что вследствие своей географической характеристики, Британия отличается 

не значительным числом товарных знаков, в состав которых входят 

гидронимы (по сравнению с США). То же можно сказать и о названиях 

горных массивов. Американские товарные знаки с топографическим 

компонентом зачастую строятся на образном переносе: образные мотивы, 

присущие иноземной местности RIVIERA – побережье во Франции и 

товарный знак фешенебельного ресторана, SAVOY – старинное княжество и 

название отеля, BIARITZ – курорт во Франции и спа-салон, SEVILLE – город 

в южной Испании и название ресторана. Отмечаются также случаи 

использования названий экзотических стран в составе американских 

товарных знаков: TAHITY, JAMACA, HAWAII, BERMUDA BLUE, 

BERMUDA BREEZE, LATIN QUARTER, CAPRI. 

Третьей по реккурентности является группа прагматонимов, в состав 

которой входят политические лингвокультуремы. Объяснить это можно тем, 

что и США, и Великобритания пытаются подчеркнуть свои политические 

успехи, показать устройство государства, возвысить достижения в сфере 

политики и международной деятельности. Поскольку исторически США 

приняли на свою землю эмигрантов из Британии, бежавших по политическим 

убеждениям, многие названия товаров и услуг в Америке содержат чисто 

британские культуремы. Так, среди американских политических культурем, 

около 42% содержат лексему Royal, 15% исследуемых названий в своем 

составе содержат слово Parliament, 12% включили в свой состав слова King и 

Queen. Известными исследователями топонимов США, например, Н. Белень-
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кой и А.В. Суперанской, было установлено, что британские эмигранты на 

новой земле старались сохранить свои национальные обычаи и быт, многие 

их них пытались сохранить даже те географические названия, которые были 

им близки на родине. Поэтому на карте США можно найти Лондон, Оксфорд, 

Оксбридж, Ливерпуль и прочие. Нами было установлено, что американские 

рекламисты в 11% товарных знаков включили чисто британские топоними-

ческие названия.  

В общем идионосемиотическом корпусе примеров Великобритании 

нами было насчитано 46% товарных знаков, в состав которых включено слово 

Royal; не более 20% содержали реалии Queen, King, Princess, Imperial, 

Majesty. Некоторые рекламные дайджесты отмечают, что в Британии резко 

возросло количество вербальных товарных знаков, в состав которых входит 

имя собственное Диана (Diana), связанное, как считают большинство 

специалистов в области рекламной деятельности, с именем погибшей 

принцессой Дианой Спенсер, которую любят и помнят британцы.  

Что касается этнографических реалий, то, как видно из таблицы, в США 

таких названий значительно больше. Причем, следует отметить, что 

американцы больше всего любят названия, связанные с жизнью и бытом 

коренных американцев – индейцев. Кроме того, стоит отметить и тот факт, 

что в многонациональной Америке, ввиду своей истории, отмечается 

использование этнографических лингвокультурем Испании, Голландии, 

Франции, Мексики и некоторых других стран. 

 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

1. Словесные товарные знаки Великобритании и США представляют 

собой перечисление инициалов основателей компаний и фирм; сочетание 

имен и фамилий; коммерческих терминов, придуманные (фантазийные) 

названия, сочетания слов и цифр; различные антропонимы, зоонимы, 

астронимы, названия драгоценных камней; заимствования и т.д. 
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2. В англоязычном бренднейминге товарные знаки создаются по прави-

лам словопроизводства из исконных морфем, а также по разнообразным 

структурным моделям, существующим в словообразовательной системе 

английского языка. По своей морфологической структуре англоязычные 

вербальные товарные знаки подразделяются на простые, производные, 

сложные, составные и сложносокращенные.  

3. Изучение ключевых концептов национальных культур, которые 

в наибольшей степени определяют образы, или «картины мира» носителей 

разных языков позволило в полной мере осветить стратегии и принципы 

бренднейминга в США и Британии, основанного на использовании разнооб-

разных реалий (географических, этнографических, бытовых, политических и 

пр.) и национальных символов в составе вербальной и невербальной части 

знаков маркировки.  

4. Несловесные, или невербальные товарные знаки – это изображения 

живых существ, предметов, природных и других объектов, а также 

геометрические фигуры любых форм, композиции линий, пятен, объемных 

фигур на плоскости, выступающие как идентификаторы права собственности 

на тот или иной товар или услугу. Товарные знаки невербальной семиоти-

ческой системы рассмотрены как знаки окулесики, гастики, кинесики, 

аускультики, проксемики, хронемики. Все они образованы на основе 

сенсорных каналов восприятия. 

5. Гибридные товарные знаки – это такие, фактура которых состоит                 

из двух негомогенных частей: вербальной и невербальной. Целостность 

гибридного товарного знака задается коммуникативно-когнитивной установ-

кой адресанта и единой темой. Гибридные товарные знаки на сегодняшний 

момент являются наиболее преферабельными в рекламной сфере деятель-

ности. 

6. Товарные знаки создаются, главным образом, на основе когнитивных 

моделей. Метафорическая модель – это регулярный – по общему правилу 

перенос двух и более слов, тематически соотносимых, с одного класса 
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предметов на другой на основе сходства предметов или их оценки. Среди 

основных метафорических моделей, реализуемых в товарных знаках, 

выделяются: соматические, архитектурные, транспортные, начально-

конечные, магические, оценочные, абстрактные, масштабные, сенсорные, а 

также метафоры, связанные с природными явлениями и со средствами 

передвижения и аква-метафоры; 

7. В процессе создания товарных знаков реализуются также метоними-

ческие модели, которые включают название символа, употреблённого вместо 

названия инструмента, орудия вместо названия действия, следствия вместо 

причины, название характерного признака вместо названия его носителя; 

используются также абстрактные существительные, обозначающие эмоцию, 

состояние или процесс, употребляемые вместо названия их субъекта или 

объекта. 

8. Благодаря емкости содержания блендов, выраженных в языковой 

экономии, модель товарных знаков-блендов постепенно становится наиболее 

предпочтительной в современном бренднейминге. Большинство бленд-

моделей представляют собой целостные двух-, реже трехэлементные 

образования с превалирующим использованием имен существительных. 

Товарные знаки-бленды зачастую отражают национально-культурную осо-

бенность и выражают тенденцию носителей языка к языковому обыгрыванию 

явлений и объектов англоязычной картины мира.  

9. Все товарные знаки представляют собой результат искусственной 

ономастической номинации. Ориентация в ситуации номинации, определение 

объективных и субъективных условий, которые влияют на номинативный 

процесс, выбор принципа и способа номинации придает лексико-грамма-

тическую оформленность и стилистическую маркированность товарного 

знака. 
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ГЛАВА 4. 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И БРЕНДЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США  

КАК ПРОДУКТ БРЕНДНЕЙМИНГА 

 

В данной главе описываются принципы и приемы бренднейминга – 

профессиональной творческой деятельности, нацеленной на создание 

разнообразных знаков рекламно-коммерческой коммуникации.  

На данном этапе исследования установлено, что разработка знаков 

производственно-экономической и рекламно-коммерческой коммуникации, в 

частности, товарных знаков США и Великобритании, опирается на 

прагматические стратегии экономии и эмфазы.  

В ходе исследования подтверждено, что воздействующий потенциал 

любого знака собственности, как и жизнеспособность товарного знака и 

популярность маркируемого товара определяют социально-психологический 

и прагматический факторы.  

 

Раздел 1. Бренднейминг как сфера современной профессиональной 

производственно-коммерческой и рекламной деятельности 

 

В настоящее время лингвистический анализ товарных знаков еще 

недостаточно разработан. И это несмотря на то, что экономисты, 

маркетологи, политики, бизнесмены, адвертологи изучают данное явление 

достаточно давно. Однако в последнее время все чаще встречаются 

разнообразные деривации слова «бренд» как в русском, так и в английском 

языке.  

В русском языке специалисты по рекламе активно внедряют такие 

термины, как бренд и его всевозможные сочетания типа брендинг, бренд-

имидж, брендирование, нейминг бренда, а совсем недавно в эту сферу 

деятельности вошел термин бренднейминг с различными вариантами 

написания: бренд-нейминг, бренднейминг, бренд нейминг. Неопределенность 
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с нормой орфографии дает повод посмотреть на данную проблему под другим 

углом – до сих пор в России нет четкого определения данного термина.  

На многочисленных сайтах рекламных фирм можно найти ряд 

противоречивых определений, например: 

1. Каждый начинающий бизнесмен или предприниматель, создавая 

свою фирму, задумывается над ее названием, которое должно быть емким, 

запоминающимся и оригинальным. Ведь именно на название потенциальные 

клиенты фирмы и партнеры обращают внимание. Разработкой названий 

занимается такая наука, как бренд нейминг [http://www.vipkontent.ru/?p=1704].  

Бренд нейминг – это не простое выдумывание названия, это последова-

тельное претворение в жизнь определенных методик, конечным результатом 

которых и является удачное название фирмы либо продукции [там же]. 

2. Разработка названия компании, создание имени бренда. Это 

одновременно и творческий, и четко логически выстроенный процесс. При 

создании названия разработчик руководствуется вовсе не только своей 

фантазией [http://www.alego.ru/brending/naming/]. 

3. Бренд-нейминг – это создание запоминающегося названия компании 

или ее товара, которое должно отражать преимущества перед аналогичными 

товарами конкурентов. Задача бренд-нейминга – разработать ликвидное 

название, используя технологии. 

В приведенных примерах нет четкого определения ни самого явления, 

ни отрасли научного знания, в рамках которого исследуются коммерческие 

наименования, а в первом определении бренд неймингом назвали целую 

науку.  

По-иному обстоит дело в западной рекламной сфере деятельности. 

В западной культуре понятия brand naming нами не обнаружено, что 

доказывает факт русификации термина brand name. Отрасль знания, 

занимающаяся изучением формирования идеи и концепции, которая 

позволяет синхронизировать ключевые инструменты менеджмента, марке-

тинга, продажи и рекламы коммерческого названия, носит название бренд 

http://www.vipkontent.ru/?p=1704
http://www.alego.ru/brending/naming/
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менеджмент. Таким образом, специалистом в области брендинга считает 

бренд-менеджер: a рerson who has marketing responsibilities to develop and 

execute marketing programs that increase brand identity and awareness for a 

specific product. Именно эти специалисты занимаются как лингвистической, 

так и маркетинговой стороной нейминга.  

Очевидным становится тот факт, что названиями товаров, которые 

непосредственно относятся к лингвистической и культурологической сфере, 

занимаются специалисты нелингвистического профиля, многие из которых 

составляют инструкции и рекомендации для разработки вербального имени.  

Все это наталкивает на мысль о слабо разработанной лингвистической 

стороне коммерческой номинации, которая могла бы лечь в основу нового 

лингвистического направления. Для обозначения этого направления подходит 

термин бренд нейминг, который можно определить как отрасль лингвистики, 

задачей которой является анализ существующих и разработка новых звучных, 

высокоассоциативных, прагматически адекватных и неповторимых единиц 

идионосемиотики с целью их продвижения и позиционирования на рынке 

товаров и услуг.  

 

1.1. Когнитивно-психологические стратегии англоязычного 

бренднейминга 

 

В современной когнитивистике выделяется лингво-психологическое 

направление, которое понимается как экспериенциализм, – направление, 

разработанное Дж. Лакоффом и определяемое им как способ объяснения 

природы человеческой концептуальной системы [Лакофф, 2004, с. 446]. По 

мнению этого ученого, экспериенциализм занимается вопросами распозна-

вания образов, изучает операции мыслительной деятельности, рассматривая 

лингвистические знания вкупе с психологическими. Важно отметить в этой 

связи тот факт, что кроме знаний о языке, которые хранятся в памяти 

человека, в процессе восприятия информация, а также в процессе языковой 

номинации происходят и определенные когнитивно-психологические 
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операции. Концепция экспериенциализма Дж. Лакоффа позволяет выделить 

когнитивные принципы бренднейминга.  

Так, экспрессивизация товарного знака проявляется в передаче 

клиентам информации не только об аутентичности и существенных 

характеристиках товара и услуги, но и указывает на производителя 

рекламируемого продукта. Таким образом, товарный знак реализует 

выразительную функцию, которая влияет на восприятие потенциальным 

потребителем определенного рекламного сообщения о разнообразных 

качествах позиционируемого на рынке товара и услуге. Реализация этой 

функции во многом зависит от самопрезентации организации и от модели 

представления, которую она выбрала для повествования о себе. Чаще всего в 

качестве таких моделей выступают метафоры. Отметим, на сегодняшний 

момент в проанализированных товарных знаках чаще всего используется 

принцип метафоризации (приблизительно 47% от общего числа примеров).  

Принцип метафоризации в бренднейминге США и Великобритании 

способствует воздействию с помощью приема смещения (сдвига), другими 

словами метафора заимствует определенные характеристики у других 

«регистров» с целью перенести незнакомое на знакомое. Г. Морган посвятила 

свое исследование фирменным наименованиям, построенным на основе 

метафоризации, назвав их «портретами» или «образами» организаций. По 

мнению этой исследовательницы, подобные названия ассоциативно связаны с 

фирмами-производителями, каждая из которых представляется «… то как 

машина, то как организм или мозг, культура, политическая система, 

инструмент доминирования, тюрьма духа или поток и изменение, 

трансформация» [Морган, 1903, с. 239]. 

Экспрессивизация товарного знака направлена на формирование 

различного рода эмоций у потребителей: в зависимости от их положитель-

ного или отрицательного опыта использования, товар или услуга получают 

определенную «репутацию» в данном обществе. Так, например, некоторые 

бренды автомобилей – Porsche, Mercedes, BMW – вызывают положительные 
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эмоции независимо от того, являются ли люди владельцами этих 

автомобилей, в то время как названия таких автомобилей, как Запорожец                 

или Ока связаны с выражением иронии, сарказма или негативными 

эмоциями. 

Выразительная функция товарных знаков нацелена также на 

привлечение внимания потенциального потребителя с определенной 

прагматической целью, которая достигается способностью единиц 

идионосемиотики запомниться, вызвать определенные эмоции и желание 

приобрести рекламируемый товар. Так, например, упоминание товарного 

знака MUSTANG вызывает в памяти образ сильного, быстрого, ретивого, 

вольного, красивого мустанга. При названии MANPOWER (рабочая сила) 

метонимический перенос способствует передаче сообщения об услугах, 

предоставляемых агентством социальной помощи.  

Механизм воздействия товарного знака на потенциального покупателя 

можно охарактеризовать двумя словами – впечатление и смысл. 

В психологии впечатление, производимое названием товара или услуги на 

потенциального покупателя, называется энграммой [БТПС, 2000, с. 514-515]. 

Данный термин подразумевает определенное психологическое влияние, 

оказываемое товарным знаком на потенциального потребителя, впервые 

столкнувшегося с тем или иным товарным знаком. Специалисты в области 

бренднейминга полагают, что на формирования эффекта энграммы влияет, 

в том числе, использование в составе вербальных товарных знаков слов 

с широким диапазоном возможных коннотативных значений. В ходе 

исследования было установлено, что в процессе бренднейминга при отборе 

лексического материала основной упор делается на лексику с мелиора-

тивными оттенками значений, т.е. на такие слова, отношения к означаемым 

которых, как правило, положительное. Так, например, слово gold «золото» 

встречается более чем в 3000 английских товарных знаках, star «звезда», sun 

«солнце», imperial «императорский, царственный» – почти в 1000 названиях 

каждое.  
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В ходе исследования было установлено, что специалисты в области 

бренднейминга США и Великобритании зачастую отдают предпочтение 

элементу -ех ( возможная связь с excellent «отличный»), включая его в состав 

вербальных товарных знаков, как, например, в MALTEX, Kleenex, AR-EX, 

CHEMEX, LETTADEX. Одно из прагматически обусловленных требований, 

соблюдаемых при создании товарных знаков, ассоциирующихся с различны-

ми внеязыковыми и языковыми феноменами, выражается в иносказательном, 

не прямом именовании рекламируемого товара/услуги. Такой прием придает 

товарным знакам специфический характер. Содержащаяся в имени 

информация должна носить не столько интеллектуальный, сколько 

эмоциональный характер: она должна обеспечить эмоционально-экспрессив-

ную окраску, ассоциативность, хорошую выделяемость товарного знака 

в тексте. Специалисты в области бренднейминга преобразуют лексические 

единицы в соответствии с прагматическими задачами брендинга и рекламы, 

стремясь оказать положительный психологический эффект на реципиента 

информации о том или ином товарном знаке, а для этого необходимо 

сохранить ассоциативный компонент, как, например, в таких товарных 

знаках, как: AIR-MALE – тонкая, воздушная ткань, используемая для пошива 

мужской одежды, Male Pouch (pouch – мешок) – мужские трусы, Turkish 

delight – (восточные сладости) – халат из яркой тонкой ткани. С собственно 

языковой точки зрения товарные знаки почти всегда мотивированы, т.е. 

связаны ассоциациями с другими словами, подобными им по форме или 

имеющими аналогичное им содержание.  

Кроме энграммы, товарный знак также характеризуется его 

способностью производить определенный эффект, активирующий эмоции 

потенциального покупателя – эмотивизация товарного знака.  

Чаще всего в роли фактора, определяющего значение субъективной 

оценки, будут выступать эмоции, т.к. именно эмоции теснее всего связаны 

с потребностями человека. В современной психологии четкого понятия 

термина эмоция не существует. В настоящей диссертационной работе мы 
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опираемся на определение эмоциональности, представленной в виде «актов 

поведения, которые можно наблюдать и которые теоретически связаны 

с лежащими в их основе эмоциями» [БТПС, 2000, с. 511].  

Эмоции – это всецело продукт социального развития и воспитания, 

чувства и эмоции, которые испытывает человек, возникают в процессе 

общения и совместной деятельности людей в самых различных областях 

жизни. Чаще всего эмоции выступают в роли фактора субъективной оценки, 

т.к. именно эмоции связаны с потребностями человека: «Эмоциональная 

оценка выражается в двух антонимических вариантах: положительная 

(мелиоративная) эмоциональная оценка и отрицательная (пейоративная) 

эмоциональная оценка. Эмоциональная оценка – это эмотивное отношение 

субъекта речи к обозначаемому, выдаваемое за признак оцениваемого 

объекта» [Артемова; 1998: 79]. 

Эмоциональное отношение выражается двумя способами: 

(1) физиологически; (2) коммуникативно.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Круг эмоций Р. Плутчика 

 

В ходе исследования было установлено, что эмоциональная оценка 

товарного знака включает ряд противопоставлений, реализуя функцию 
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ассоциативности; так, было установлено, что оценка выражается: 

 – одобрением/неодобрением; 

 – восхищением/отвращением; 

 – доверием/недоверием; 

 – принятием/отторжением и пр. 

Таким образом, эмоции являются субъективной формой оценки 

предметов и явлений действительности, и они тесно связаны не только 

с потребностями человека, лежащими в основе мотивов их деятельности, но 

также и с действиями специалиста в области бренднейминга, который 

вкладывает определенную экспрессивную оценку в вербальную или 

невербальную часть товарного знака. Необходимо отметить, что практически 

все товарные знаки строятся на основе положительной эмоциональной 

оценки: никто не станет называть свой товар Dirt, Nonsense, Misfortune, 

Suffering и пр. Такие названия вызывают крайне негативные эмоции, а, 

согласно кругу эмоций Р. Плутчика [Plutchik, 1962], товарному знаку 

присуще выражение положительных эмоций.  

Итак, товарные знаки должны нести в своем названии такую 

положительную оценку, которая способна оказать воздействие на 

потенциального покупателя, повлияет на его желание приобрести 

рекламируемый товар. Чаще всего создатели названий того или иного 

продукта стремятся подчеркнуть его качественное превосходство, исполь-                           

зуя определенные эмоционально-окрашенные слова (Super, Absolute, 

Excellent).  

При создании товарного знака следует также ориентироваться на 

потребительские вкусы и привычки потенциального покупателя. Зачастую 

в вербальном компоненте знаков маркировки собственности содержится 

такая информация, с которой потенциальный покупатель охотно связывает и 

ассоциирует себя, стремясь подчеркнуть тем самым определенные качества 

своего характера – в этом случае реализуется ассоциативный принцип 

бренднейминга. Так, например, приобретая товар с маркой Man’s Man 
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(мужественный человек), человек ассоциирует себя с мужественностью, 

силой, стойкостью духа, и т.д. Название High Sierra (высокие горы) может 

оценить тот, кто силен духом и не боится препятствий. Товарный знак Rake 

(повеса), вероятно, понравится тем мужчинам, которые хотят чем-либо 

отличаться от обычного семьянина. Для авантюристов и азартных повес 

подойдет название British Rogue (британский мошенник). Часто брендней-

меры для формирования оценочности у потребителей используют в единицах 

идионосемиотики образы и названия определенных животных, которые 

способны вызвать четкие и яркие ассоциаци с определенными качествами 

характера: Jaguar, Puma, Centaur.  

Представленные примеры подчеркивают, что эмоциональность товар-

ного знака граничит с  наличием у него ассоциативной основы. Новое 

значение подобных брендов отражается в их звучании, усиленном смыслом 

слов. Такое согласованное воздействие звука и образа, используемое 

в бренднейминге для интенсификации и правильного позиционирования 

товарных знаков, получило название симпиптизма (от гр. simpiptein – 

соответствовать) [Чармэссон, 1999, с. 46]. 

Эстетизация, или процесс придания единицам идионосемиотики 

красивой формы, связан с потребностью облагородить форму и создать 

привлекательное и благозвучное название товара или услуги. Этот прием 

полифункционален и опирается на следующие принципы: 

1) принцип фасцинации (влияние на воображение и волю человека 

с целью его психологического подчинения); в этом случае реализуется 

аттрактивная функция; 

2) принцип суггестивности (активное воздействие на воображение, 

эмоции, подсознание потенциального покупателя посредством логически 

неуловимых, намекающих тематических, образных, ритмических, звуковых 

ассоциаций); в этом случае реализуется ассоциативно-образная воздействую-

щая функция; 

3) принцип благозвучия (стройность, согласованность, гармоничность 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/voobrazhenie/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/11738
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/53770
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в сочетании или чередовании звуков); в этом случае реализуется 

фоносемантическая функция.  

Эстетизация – это основная движущая сила, которая регулирует 

процесс рождения значительной части товарных знаков. Она также нацелена 

на выполнение основной прагматической задачи бренднейминга – удержание 

внимания и воздействия на потенциального потребителя и заключается 

в использовании суггестивных элементов, которые эксплицитно или ассоциа-

тивно указывают на разнообразные ценные потребительские качества товаров 

или услуг, что привносит в прагматическое значение единиц идионосемиоти-

ки положительную оценку.  

Принцип фасцинации и функция аттрактивности, реализующая его, 

строятся на природе человеческих комплексов, связанных с решением 

проблем физического, психологического, эмоционального и  даже духовного 

плана. Наделяя знаки идионосемиотики привлекательностью, многознач-

ностью и перспективностью личностной самореализации, специалисты 

в области бренднейминга «обещают» тем самым избавить человека от 

определенных комплексов в случае приобретения им того или иного бренда. 

Так, например, товарные знаки парфюмерии Seduce You, Satisfaction, 

Orgasmic, Sex Bomb, Passion обещают помочь в делах амурных, а товарные 

знаки косметических продуктов Young Glow, Age-away, Forever-Young 

помогут пожилым людям приобрести вторую молодость.  

При рассмотрении вопроса о психологических механизмах воздействия 

товарного знака целесообразно использовать широко известную в адвертоло-

гии аббревиатуру AIDA, где каждой букве соответствует определенный 

психологический процесс. 

Согласно этой формуле буква А обозначает свойства внимания 

(attention). Естественно, товарный знак должен привлекать к себе внимание – 

это аксиома. Далее внимание переходит в интерес (I-interest), и это – 

следующая ступень воздействия товарного знака, задачей тут будет 

стремление вызвать интерес у потенциального покупателя к предлагаемому 
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товару или услуге. Специалисты в области рекламы и бренднейминга 

полагают, что прагматическая цель на данном этапе заключается 

в генерировании образа «идеальной» покупки, мысленного приобретения 

данного товара, что ведет к возникновению у потенциального потребителя 

желания владеть покупкой (D-desire). Считается, что успешный товарный 

знак обязательно должен пройти все ступени AIDA, поэтому последний этап 

– А (action), действие – приобретение товара или услуги, говорит об 

успешности рекламной кампании.  

В психологической практике считается, что самое сильное и опасное 

средство воздействия в рекламе на человека оказывает внушение [Гончаров, 

2004]. Любое воздействие, как правило, осуществляется на подсознательном 

уровне и в целом направлено на подчинение человека чьей-то воле. Можно 

сказать, что это своего рода вариант зомбирования, разновидность 

интеллектуального и поведенческого рабства. 

Сила внушения зависит от многих факторов, среди которых особенно 

важны два – это свойства и состояние человека, которому что-либо внушают, 

другими словами – свойства суггеренда, и свойства человека, который 

внушает, т.е. суггестора. 

В бренднейминге внушаемость может быть также увеличена при 

использовании авторитетного, хорошо известного потенциальному 

покупателю суггестора. Так создаются большое количество товарных зна-               

ков, использующих в своей вербальной или невербальной части имена                       

и фотографии хорошо известных личностей и персонажей, дубли-                             

руя информацию с их участием в рекламе и располагая тем самым аудито-                 

рию потребителей к доверию товару или услуге, вызываемому суггесто-                          

ром. 

Принцип суггестивности в данном исследовании понимается как  

реализация способности некоторых знаковых форм оказывать воздействие и 

на сознание, и на эмоции, и на подсознание реципиентов. Такое воздействие 

стимулирует сбыт, наращивает объемы прибыли от реализации товаров или 



 252 

услуг. Одним из видов суггестивного воздействия выступает лингвистическая 

суггестология.  

Данное направление, как отрасль психолингвистики, стало активно 

развиваться в последние несколько лет. Основной задачей языковой 

суггестивности является достижение прагматической задачи, выраженной 

в интенсификации простой речи внушающими средствами языка. Одной                   

из первых исследовательниц в этой области, О.И. Москальской был выдвинут 

тезис о «целостности» текста, состоящей из смысловой, структурной                                 

и коммуникативной целостности, предназначенных для выражения 

адекватного сообщения с целью вызвать определённую ответную вербальную 

или невербальную реакцию получателя этой информации [Москальская, 

1980].  

Суггесторы, как правило, выступают управляющими процессами 

манипулирования и внушения. Именно они предлагают потенциальным 

покупателям, которые выступают суггерендами – объектами рекламного 

воздействия, определенные установки, факты и аргументы, несущие четкие 

суггестивныей потенциал. Таким образом, суггесторы и суггеренты связаны 

друг с другом вербальными и невербальными символами, выраженными 

в товарных знаках. С помощью этих посланий суггесторы навязывают идею и 

форму поведения потенциальным покупателям, суггерендам. В этой связи, 

М.Р. Желтухина, исследовательница масс-медиального дискурса, пришла 

к выводу, что от уровня восприимчивости реципиента зависит и степень его 

внушаемости [Желтухина, 2003]. Она выделяет ряд факторов, от которых 

зависит сила воздействия, среди них – информационный фактор, 

реализуемый в наглядности и доступности информации; содержательный 

фактор, определяющий степень значимости и логичности информации; 

процессуальный фактор, выраженный в частотности и скорости подачи 

информации. На наш взгляд, интересной представляется точка зрения о 

личностном факторе. М.Р. Желтухина полагает, что суггестивная информация 

должна ориентироваться на социальный статус адресата, на его интересы и 
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потребности, ценности и жизненные позиции. Перечисленные факторы 

выступают ведущими стратегиями западного бренднейминга, который 

ориентируется на психолингвистические особенности процесса коммерческой 

номинации.  

Эстетизация товарных знаков подразумевает, что для привлекатель-

ности той или иной единицы идионосемиотики рекламисты зачастую 

обращают внимание на принципы благозвучности, которые реализуются 

благодаря фоносемантической функции. 

Названия таких промышленных материалов, как, например, VELCRO, 

TEFLON, TYVEK, TREX и т.д. представляют собой образец реализации 

профессиональных знаний бренднейминга. Эти названия напрямую связаны 

с материалами (ткань, различные вещества, строительные материалы или 

покрытия), которые находят вербальное и невербальное отражение 

в товарных знаках. Некоторые знаки маркировки, например, NYLON и 

RAYON, были придуманы как родовые названия (т.е. как общее наименова-

ние материала, а не товарный знак), а другие, например, CELLOPHANE и 

LINOLEUM, сначала были товарными знаками, а потом перешли в родовые 

названия. Зачастую прагматически удачно созданное название товара 

является основой для разработки других брендов. Товарный знак, 

переходящий в родовое название, представляет собой пример наиболее 

эффективных названий товаров и услуг, потерявших свое актуальное 

назначение вследствие бесконтрольного использования или не надлежащей 

юридической защиты.  

Большинство прагматически эффективных товарных знаков имеют 

одну общую черту: семантически они воплощают сущность товара, т.к.                             

их составные морфемы и индивидуальные начертания отражают характе-

ристику продукта, его внешний вид и функции, хотя это не всегда очевидно. 

Такие названия позволяют товару «говорить за себя». Следующий краткий 

анализ известных промышленных брендов убедительно доказывает этот 

постулат. 
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Рассмотрим, например, товарный знак VELCRO, в вербальную часть 

которого входят элемент VEL, обозначая гибкий материал (как, например, 

в VELOUR, VELVET), и CR – звук, обозначающий функции адгезии                            

и сцепления. Использование сочетания CR отражено также в таких марках, 

как CROCHET, CRIMP или CRUNCH. Отмечаются случаи использо-                                 

вания похожего звука – GR, например, в товарных знаках GRIP или                            

GRASP.  

Возвращаясь к товарному знаку VELCRO отметим также его конечный 

элемент – окончание -О, которое выражает принадлежность к мужскому роду 

во многих языках романской группы; это можно сравнить с функциональ-

ностью продукта в отличие от более женского окончания -А, напри-                                

мер, в товарном знаке VELCRA (волокно, похожее на лайкру LYCRA). 

В целом, CRO- напоминает CROCHET (букв. крючок; крючковидная 

щетинка, вязать крючком), и данный товарный знак разработан для 

застежки-липучки.  

Рассмотрим товарный знак – TEFLON. Это название легко понять, 

расшифровав химический термин polyTEtraFLuOroethyleNe, что означает 

крепкий (Tough = TEF), плоский материал (LON), как, например, в товарных 

знаках NYLON, ORLON (сравним с TUFCOAT или TUFLON). Еще один 

пример: TYVEK – упаковочный материал, где TY ассоциируется с TYING в 

связи с тем, что им оборачивают и стягивают нужные предметы. Срединная   

-V- означает гибкость, а окончание -К отражает силу: товарный знак TYVON 

явно обозначает гибкий материал для покрытия какого-либо строительного 

объекта (TY – «что-то оборачивать/стягивать», -V- «гибкость» и ON – 

плоский материал (часть от -LON). 

В настоящее время CELLOPHANE – это родовое название, где CELLO- 

представляет собой часть от CELLULOSE, в то время как P(H)ANE 

обозначает мягкость и естественность происхождения (PHANEROS с гр. 

означает «явный»).  

Следующий, исследуемый нами товарный знак, PLEXIGLAS, как и 
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CELLOPHANE, является примером ассоциативной основы. GLAS обозначает 

«чистоту» и функцию стекла, в то время, как PLEXI происходит от 

PLASTIC(ITY), сравним, например, с товарным знаком PERSPEX (Британия). 

Товарный знак FORMICA представляет собой удачно образованное 

телескопическое слово, состоящее из частей FORM и MICA, где у буквы М 

происходит двойное наложение. MICA может обозначать ровную, гладкую 

поверхность как, например, у листовой слюды, а FORM предполагает 

использование данного продукта в виде изделия определенной геометри-

ческой формы.  

STYROFOAM состоит из STYRO, что является частью химического 

термина polystyrenes и дополнительного компонента FOAM: рекламируемый 

товар – строительный материал, по форме напоминающий белую пену.  

Товарный знак LUCITE содержит вербальные компоненты, происходя-

щие от латинского lucere «сиять» или «быть чистым» с добавлением 

суффикса -ITE, который может обозначать прочность и твердость материала, 

что прекрасно описывает данный товарный знак акрилового стекла.  

Перед тем, как специалист в области бренднейминга дает название тому 

или иному продукту, он исследует не только правила фоносемантики, но и 

изучает всю информацию о товаре (его вкус, запах, цвет и другие 

характеристики). Такая щепетильность позволяет подобрать не только звуки 

и морфемы, которые будут вплетены в названия, но также позволяет 

сформировать определенные чувства и ассоциации, необходимые для 

интуитивного ощущения и восприятия создаваемого названия. Кроме всего 

этого, создатель бренда должен знать названия подобных конкурирующих 

товарных знаков с целью избежать юридического конфликта в процессе 

регистрации прав собственности на созданный товарный знак. 

Самой простой технологией создания товарного названия является 

переработка или адаптация родового названия определенного продукта для 

обозначения схожего товара. Такая технология может породить ассоциатив-

ные названия: TWEED – родовое название, происходит от шотландского 
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слова TWEEL (twill – ткать твил, саржу; переплетать по диагонали) и 

обозначает «скручивание, сплетение ткани», где окончание -d подчеркивает 

плотность и выносливость шерстяной ткани, а также ее относительно 

необработанную поверхность.  

В ходе исследования было установлено, что фоносемантические 

особенности суффиксов также играют решающую роль в формировании 

ассоциативной основы бренда. Определенные суффиксы и окончания морфем 

могут выражать характеристику товара. Например, суффикс -ITE имеет 

значение твердый, жесткий, как, например, в товарных знаках LUCITE 

(акриловое стекло) и LEXITE (состав, заменяющий древесину). Добавляя L 

к ITE и, используя -lite в качестве суффикса, как, например, в товарных 

знаках KENLITE (легкий по весу строительный бетон) и THERMOLITE 

(очень легкое волокно), бренднеймер может вкладывать значение легкости 

вещества в название товара.  

Было также установлено, что суффикс -EX часто обозначает (от 

flexible) гибкий; гнущийся; мягкий, эластичный материал, как, например, 

в товарных знаках SPANDEX, OREX (легкая эластичная ткань). Если к -ex 

добавляется -Т, то образуются товарные знаки текстиля, как, например, 

GORE-TEX, ANSO-TEX. TEC/ TEK/ TECH, с другой стороны, этот суффикс 

указывает на высоко-технологичный материал, как, например, в товарных 

знаках POLARTEC, RHINOTEK (высокотехнологичная, стойкая к истиранию 

материя). ON, например, в названиях товаров DACRON и RAYON, особенно 

при добавлении L (NYLON, ORLON) обозначает мягкий и гладкий материал. 

COR(E) обозначает твердый материал, который используется для 

изготовления прочного, крепкого предмета, например, GRIDCORE (материал 

из компрессированной целлюлозы, который заменяет древесину и другие 

прочные материалы) и DORCOR (строительные не металлические 

композитные панели). Очень часто окончание -UM обозначает твердый 

материал, с твердыми элементами, как в ALUMINIUM, CALCIUM, LITHIUM. 

Примерами могут служить LINOLEUM, первоначально изготовленный из 
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льняного масла (LIN (linseed) и OLE (oil)); BORIUM (твердый сплав 

металлов, используемый для бурения и сверления).  

Подобным образом различные префиксы могут придавать определенное 

значение товарному знаку, например, CEL(L) обозначает целлюлозу 

(CELLOPHANE); THERM обозначает тепло, например, THERMORE; POLAR 

имеет значение «холод», например, POLARGUARD; LIN обозначает льняное 

масло (LINOLEUM).  

Довольно редко отмечается использование морфем, ассоциативно 

связанных с качеством товара в середине вербального товарного знака, 

например, -LAN- в товарном знаке CASLANA (моющийся шерстяной 

материал) и -LAST-, который появляется в середине названия DORLASTAN 

(прочная стретч – ткань). 

Фоносемантические характеристики определенных окончаний, 

префиксов и даже срединные индивидуальные буквы и/или их сочетания 

могут играть определенную прагматическую роль в бренднейминге. В ходе 

исследования было установлено, что ряд букв используются чаще других 

в процессе создания новых товарных знаков.  

Рекламисты серьезно относятся к выбору начальной и конечной букв 

для нового товарного знака. Многие инструкции для бренднеймеров говорят, 

что W слишком «слаба» и «бледна» для товарных знаков промышленных 

материалов, а буква В может оказаться слишком «прочной» для названий 

тканей. Взрывные согласные лучше всего выступают начальными буква-                      

ми для названий товаров; эти буквы лучше всего ассоциируются с си-                            

лой, прочностью, длительностью действия, например, С в CORDUROY, 

К в KEVLAR, P в POLARTEC, T в TEFLON.  

В ходе исследования нами были обнаружены ряд товарных знаков, 

в состав которых входят цифры, однако, такие бренды прагматически не 

нагружены: PRODUCT 19, CHANEL No 5, WD-40, 4711, MOTEL 6, 37 

SIGNALS. Поскольку цель номинации товара часто сводится к обозначению 

его преимуществ, использование числительного в качестве префикса, 
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суффикса или соединительного элемента принижает универсальность 

названия. Существует, конечно, небольшое число товарных знаков, в составе 

которых только числительные, например, одеколон 4711 или джинсы 501. 

Намного эффективнее использовать название PLEXIGLAS вместо 

PLEXIGLAS 17. Возможно, конструкция WD-40 имеет право на существо-

вание, но не имеет характера универсальности, как, например, названия 

VELCRO, TEFLON, SPANDEX. Однако следует все же отметить практи-

ческое использование числительных, например, в высокотехнологичных 

марках материалов, например, товарный знак WR 100X (водонепроницаемая 

ткань высокого качества).  

Таким образом, можно заключить, что для того, чтобы создать высоко 

ассоциативное рекламное название, специалист в области бренднейминга 

должен учитывать не только фоновые знания, но и знания семантики, 

прагматики, фоносемантики, морфологии и т.д. 

Психологизация товарных знаков отражается в их психологическом 

воздействии на потенциального потребителя. Чем больше в нем внутреннего 

соответствия между формой и значением слов, тем больше он влияет                             

на потенциального потребителя, заставляя его принимать новую информацию 

как достоверную. Если такая готовность отсутствует, то возникает когни-

тивный диссонанс: реципиенты не доверяют источнику информации или 

блокируют ее, используя для получения необходимых сведений более 

надежные источники. Тотальное воздействие товарного знака на всех 

потребителей невозможно, а попытки добиться этого приводят к необосно-

ванным затратам. Бренднеймерам в этой связи необходимо уделять особое 

внимание принципу мотивации. 

В американской и европейской теории психологического воздействия  

за основу поисков мотивов потребителей принята теория З. Фрейда о 

строении человеческой психики. Согласно выводам этого ученого, в нижней 

глубинной сфере человеческой психики основное место занимают животные 

инстинкты и желания – это «Оно». В верхней части психики, названной 
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Фрейдом социальной сферой, господствуют социальные ограничения, 

которые обуздывают поступающие с нижней части эмоции – это «сверх-Я». 

Далее ученый утверждает, что есть еще один слой – это собственно 

человеческая психика, в которой происходят постоянные конфликты, 

противоборства и противоречия, вызываемые подсознательными силами и 

социальными запретами – это «Я». 

Общеизвестно, что мотивы – это вербализованные, осознанные потреб-

ности, достаточно четко аргументированные и объяснимые. Американский 

психолог А. Маслоу, исследовавший структуру мотивов, выделил в них 

нижний уровень – это наиболее широкий и универсальный уровень с моти-

вами биогенного характера, т.е. связанными с проблемой обеспечения жизне-

деятельности, проблемы еды, питья, здоровья, безопасности, комфортного 

жилища для себя и своей семьи. Ученый считает, что такие мотивы носят 

универсальный, наднациональный характер. Отметим, что их использование 

в процессе бренднейминга всегда дает хороший результат и обеспечивает 

привлечение внимание, с последующим устанавлением контакта с потреби-

телем. На этих же уровнях, по мнению А. Маслоу, находятся проблемы секса 

и продолжения рода.  

Совершенно очевидно, что такие биогенные первичные мотивы 

способствуют установлению контакта с потребителями в рекламно-

коммерческом дискурсе. Этот постулат находит широкое подтверждение на 

примере современной рекламы, когда для привлечения внимания к одному и 

тому же предмету, например, к парфюмерии, предпочитают показывать не 

просто предмет продажи. Как правило, в такой рекламе обязательно будет 

присутствовать очаровательная девушка или атлетического сложения юноша, 

что обязательно будет стимулировать потребителя и вызовет желание 

приобрести рекламируемый продукт – реальный в жизни и идеальный в 

мыслях.  

Полученные на данном этапе исследования выводы можно представить 

схематично: 
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Схема: Когнитивно-психологические стратегии англоязычного 

бренднейминга 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Прагмалингвистические стратегии англоязычного бренднейминга 
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поведении отправителя сообщения и его получателя. Если нарушается хотя 

бы одно или даже несколько параметров коммуникативно-прагматической 

ситуации, то результатом общения становится снижение эффективности 

коммуникации или нарушение условий, которые обеспечивают адекватное 

взаимопонимание и взаимодействие участников коммуникации.  

Как правило, в вербальном названии товара или услуги или в его 

невербальной части уже содержится необходимая для потенциального 

покупателя информация, сообщающая важную информацию о продукте. Так, 

например, название шампуня «Nivea Hair Care» предполагает заботу о 

волосах, а товарный знак соков «Dr. Fresh» сообщает о свежести и натураль-

ности его ингредиентов. Следовательно, взаимоотношения потенциального 

покупателя с товарным знаком возникают и развиваются (от получения 

информации о товаре до его приобретения) в ходе актов коммуникации; так 

адресант получает последовательность сообщений, осмысливает их и 

реагирует на них.  

Рассмотрение в прагматическом аспекте процессов номинации как 

специально направленных на то, чтобы дать имя тому или иному набору 

значений [Кубрякова, 1986], а в ономастическом пространстве – тому или 

иному объекту, объясняет тот факт, что создание товарных знаков – это не 

произвольный, а регулируемый прагматическими принципами креативный 

процесс.  

В коммуникации между производителем товара и его потребителем 

товарный знак выступает сигналом несколько иного восприятия мира. Он 

представляет собой продукт деятельности языкового сознания, отображаю-

щий способ осмысления действительности в процессе акта речетворчества, 

в момент его создания. В этот момент языковое сознание проходит через 

призму коррелята или мотивирующего суждения.  

Этапы создания нового товарного знака – это лингвокреативный акт, 

где различаются замысел создателя, расшифровываются невербальные части, 

реализуются языковые средства номинации. В качестве отправного пункта 
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в структуре акта номинации оказывается сложное переплетение интенций 

говорящего и его личностных смыслов, т.е. «индивидуальное задание 

говорящего» [Кубрякова, 1986, с. 42].  

Само появление новых товарных знаков определяется ясными 

прагматическими причинами – это выявление насущных потребностей как 

самого общества, так и его отдельной социальной группы, отдельного 

потенциального потребителя (1); выявление определенных утилитарных 

принципов, лежащих в основе создания вербального, невербального или 

гибридного товарного знака (2); установление роли этих прагматических 

принципов при порождении названий товаров и услуг различных типов (3).  

Изучив фактический материал, можно прийти к выводу, что новый 

товарный знак разрабатывается под влиянием определенных прагматических 

мотивов (потребностей), прагматических факторов и установок. 

К числу прагматических факторов Ю.В. Горшунов причисляет: 

– фактор утилитарности или экономической выгоды;  

– эмоционально-психологический фактор, связанный с проявлением 

эмоционально-оценочного отношения;  

– социально-психологический фактор, проявляющийся в криптичности 

(защитной реакции человека на давление общества) или аффилиации 

(потребности говорящего ассоциироваться с какой-нибудь социально-

классовой, профессиональной, возрастной и другой группой);  

– социально-культурный фактор, проявляющийся через потребность 

манипулировать сознанием и поведением (речевым) адресата;  

– социально-эстетический фактор, связанный с созданием привлека-

тельного товарного знака [Горшунов, 1999].  

Среди указанных Ю. Горшуновым прагматических установок, участ-

вующих в процессе номинации, особо выделим те, которые направлены на 

создание приемлемых товарных знаков с точки зрения этики и эстетики, 

построенных с использованием шутливых и/или юмористических слов, 

способных выполнить основные прагматические задачи бренднейминга. 
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Отметим, что в процесс создания товарного знака вовлекаются определенные 

тактические установки, нацеленные на создание эмоциональной обстановки, 

на получение экономической выгоды от продажи рекламируемого товара или 

услуги благодаря воздействию на покупателя с целью повлиять на его 

покупательское поведение.  

Товарные знаки играют важную роль в жизни потребителей. 

Психологами было установлено, что люди часто участвуют в построении 

собственного имиджа посредством известных брендов. Диттмар считает: 

«Possessions are socially-shared symbols of identity» [Dittmar, 1992]. Этот же 

автор продолжает свои суждения, предлагая читателям самостоятельно 

определить: “What kind of identity is shares by people who: 

– smoke Marlboro cigarettes? 

– drive a Skoda car? 

– wear a Rolex watch? 

– use a Nokia phone? 

– ride a Vespa scooter? 

– ride a Harley–Davidson motorbike? 

– wash themselves with Palmolive soap?”. 

В объяснении причин возникновения товарных знаков, условий их 

образования можно установить факторы лингвистические и экстралингвисти-

ческие. Если говорить об экстралингвистических причинах, то, как мы 

считаем, важно выделить следующие: научно-технический и социальный 

прогресс, рост потока информации, широкое использование различных 

средств связи. В качестве лингвистических причин выделяются тенденции 

компрессии и языковой экономии. 

Новый товарный знак формируется в когнитивной системе индивида 

под влиянием определенных коммуникативно-прагматических потребностей 

или мотивов, прагматических факторов и намерений (установок). Мотив для 

порождения нового товарного знака проявляется в стремление рационализи-

ровать материальную оболочку товара или услуги; обновить форму с целью 
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выражения несколько иного отношения; облагородить форму для создания 

психологически и эстетически привлекательного названия товара или услуги. 

Что касается прагматического фактора, то он отражается в экономической 

выгоде; в проявлении эмоционально-оценочного отношения; в потребности 

реципиента ассоциироваться с определенной классовой, возрастной, этни-

ческой, профессиональной и пр. группой; в потребности манипулировать и 

влиять на сознание и поведение потребителя; в создании эстетически 

привлекательного товарного знака. Прагматическая установка необходима 

в выражении намерения рекламиста. 

Среди основных прагматических принципов порождения товарных 

знаков, особенно хочется остановиться на принципе экономии. 

Явление языковой экономии в современной лингвистике получило 

название компрессии. Ориентация на экономию языковых средств является 

одной из наиболее мощных тенденций, проявляющейся в современной 

языковой картине. Как известно, компрессия связана с разного рода видами 

неполного высказывания. Приемы компрессии, как и правила и способы 

избыточности определяют технику и тактику ведения диалога [Арутюнова, 

1985, с. 59]. Это предполагает, что компрессия устанавливает структуру 

высказывания субъекта речи в процессе функционирования языковых знаков 

в речи, в речевом акте, т.е. в широких рамках прагматической ситуации: по 

определению Аристотеля, «речь слагается из трех элементов: из самого 

оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он 

обращается» [Аристотель, 2000, I, с. 3]. Т.М. Николаева считает, что «тенден-

ция языкового развития осуществляется компрессией и суперсегментацией 

(пресуппозицией), обуславливаемыми стремлением к передаче все большего 

количества информации в единицу времени» [Николаева, 1991]. Компрессия, 

наравне с пресуппозицией, является грамматическим средством, обуславли-

вающим прагматику высказывания. Можно полагать, что основная причина 

компрессии отражается в стремлении усилить функциональность и экономию 

усилий. Уместно привести мнение П. Пасси, который обратил внимание                   
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на то, что язык, с одной стороны, стремится избавиться от лишнего (в чем он 

усматривал процесс «принципа экономии»), с другой стороны, стремится 

выделить все необходимое (в чем он усматривал действие «принципа 

эмфазы») [Passy, 1890, p. 227].  

Несмотря на то что сами товарные знаки создаются с целью языковой 

экономии, в их составе часто присутствую товарные знаки – аббревиатуры, 

которые еще больше сжимают содержащуюся информацию. Огромное 

количество сокращений появляется в разных сферах человеческой 

деятельности, если рассматривать их по реккурентности, то особенно можно 

выделить область компьютерных технологий и инноваций, науки, космоса и 

экономики. Это объясняется тем, что язык, будучи гибкой системой, 

своевременно реагирует на научно-техническую и информационную 

революцию, на существенное изменение условий коммуникации, когда 

экономия средств выражения все чаще ставится во главу угла.  

Аббревиатура не обошла стороной и сферу коммерческой номинации, 

она «освежает» рекламный лексикон, позволяет создателю товарных знаков 

опробовать самые различные способы и приемы вербально-коммуника-

тивного творчества. Очевидно, что номинативный и коммуникативный 

потенциал аббревиации «приглянулся» современным рекламистам. Это 

доказывает исследование Дж. Пранискас, который подсчитал, что товарные 

знаки – аббревиатуры превысили 200 единиц (более 10% от общего числа 

собранных им товарных знаков; данные 1977 года). Число прагматонимов – 

сокращений, рассмотренных в работе З.П. Комоловой (1973 год) составило 

3143 единицы (16% от товарных знаков, собранных исследовательницей). 

Словарь товарных знаков А. Рума насчитывает 15% товарных знаков – сокра-

щений от общего числа [Room 1983].  

Современные рекламисты могут использовать различные виды усече-

ний, носящие морфемные значения с целью разработать краткое, но вполне 

емкое название, или использовать то, что А.В. Никитин назвал «эффектом 

домысливания» [Никитин, 1983] – процесс, когда только намек на слово, или 
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на его часть, или на его заглавные буквы вызывает нужную ассоциацию –                 

так создаются слова-слитки или сложносокращенные слова, а по их аналогии 

разрабатываются вербальные товарные знаки. 

Что касается структурной компоненты товарных знаков – сокращений, 

то они строятся по типу обычной аббревиатуры. Здесь можно также отметить 

усечения, причем усечение конечной части оказалось самым продуктивным 

способом номинации. В качестве примеров можно привести следующие: BUD 

(от Budweiser), DAZ (от dazzle). Реже встречаются усечения начальной части, 

например, в товарном знаке TRICITY (от electricity), усечения смешанного 

типа – LEC (от electricity). В отдельную группу мы включили товарные знаки, 

образованные с применением сразу двух словообразовательных процессов – 

это усечение и суффиксация, как, например, в товарных знаках Chevy 

(от Chevrolet + y), Excella (от excellent + а).  

Сокращение, часто называемое обратным словообразованием, – это 

процесс, противоположный присоединению. При сокращении отбрасываются 

начало или окончание слова, например AUTOMAT или PAN AM. Обычно в 

результате получается новое обозначение, сохраняющее впечатление 

прообраза, но более оригинальное. Так, например, название VETTE 

образовано от corvette, JAG от jaguar, FANTA от fantastic, а товарный знак 

PEDALINA демонстрирует и семантацию (соединение pedal и alina). 

В товарном знаке PUMPHOUSE отмечен симпиптизм, достигнутый путем 

звукоподражания повторяющихся звуков работающего насоса: рuтр/ house/ 

pump/ house/. Отметим также, что название этого товарного знака носит и 

лингвокультурологический характер, одновременно отсылая к книге Тома 

Вулфа «Банда из Помпхауза», посвященной любителям серфинга.  

Среди слов, участвующих в образовании словесных товарных знаков, 

нами отмечено большое число сокращений, образованных с помощью 

усечения конечных фонем и графем, например, flex от flexible (англ. гибкий), 

tex от textile (англ. текстиль), tech от слова technique (англ. техника), matic  – 

усеченная форма от слова automatic, perma от permanent, porta от portable,               
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pro от professional и т.д. 

Собранный нами корпус примеров позволяет заключить, что промыш-

ленники прибегают к частому использованию сложносокращенных слов 

в составе вербальных товарных знаков: такие названия, как правило, четкие, 

емкие и легко запоминающиеся. Формальные модели сложносокращенных 

слов – различные комбинации усеченных и неусеченных основ – обеспечи-

вают достаточно высокую степень мотивированности данной группы                       

сокращений [Елдышев, 1984]. Например, Oral-B – название, образованное                              

от слияния двух слов: oral и brush (дентальное средство), PolarPlus от Polaroid 

+ pulse (карманный фонарик), Snowcem от snow + cement (цемент), Theraflu от 

therapy + influenza (лекарство от простуды). 

В качестве еще одного важного принципа порождения товарных знаков 

следует выделить также принцип эмфазы. В фундаменте принципа эмфазы и 

его разновидностей находится прагматически направленное желание 

обновить форму. Это желание возникает у создателей товарных знаков 

с целью выражения несколько иного эмоционально-оценочного отношения, 

с целью отразить свежий взгляд на привычное окружение, вдохнуть новую 

струю в рутинные вещи. Зачастую бренднеймеры преднамеренно используют 

различные графические приемы, например, жирный шрифт, наклонный 

шрифт, подчеркивание, капитализацию: Intellowasher, HotRem, Perma-Led.  

На фоне этих прагматических принципов выгодно выделяется принцип 

аффективности: именно он связан с процессом формирования 

положительной оценочности, другими словами, эмоционально-чувственным 

отношением к жизни и к взаимодействию с миром, собой и окружающими 

людьми, что легло в основу указанного принципа. Принцип аффективности 

проявляется при построении товарных знаков на основе ценовой категории. 

К таковым относятся, например, MONTBLANC, DIAMOND, QUEEN, DUKE, 

Imperial и прочие, а также бренды, которые содержат в себе слова best, royal, 

gold, platinum. Они указывают не только  на более высокую ценовую 

категорию, но и на более высокое качество товара. 
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Зачастую товарные знаки, построенные на принципе аффективности, 

учитывают специфические особенности социальных, этнических, возрастных 

групп потребителей. Так, например, товарные знаки с компонентами ELITE, 

EXCLUSIVE в названии указывают на элитную группу потребителей; 

известно, что VOLKSWAGEN – это «народная» марка, а шоколад KINDER 

предназначен для детей.  

Интеграция принципа эстетичности и принципа аффективности 

приводит к созданию оригинальных товарных знаков-слитков, товарных 

знаков – сложносокращенных слов, например, SmarTerm = smart + terminal, 

Rapitest = rapid + tester, Sno–Cat = snow + cat (товарный знак гусеничного 

трактора в Антарктике).  

Очевидно, что такая интеграция позволяет создать вербальные 

товарные знаки – акронимы и омоакронимы, их использование 

в бренднейминге ведет к разработке образных, интересных, быстро и легко 

запоминающихся товарных знаков, например, C.A.R.T. – Championship Auto 

Racing Teams; BAMBI (Ballistic Missile Boost Intercept) – спутник-перехватчик, 

по аллюзивной ассоциации отсылает реципиента к лесному герою 

мультфильма Диснея, подчеркивая портативность и маневренность данного 

гаджета; ASH (Action on Smoking and Health) – организация и ее 

одноименный сайт, выступающая против курения.  

Хотя в начале наших рассуждений мы выделили только аффективный 

принцип, не упоминая о пейоративности, все же в ходе предыдущих исследо-

ваний [Стадульская, 2003; 2007; 2013] и в рамках настоящей диссертационной 

работы были выявлены товарные знаки с так называемой негативной 

оценкой. Хотя при номинации этих товарных знаков рекламист не вкладывал 

пейоративного значения, в ходе коммуникативных сбоев все же произошло 

изменение их восприятия. 

Многие неуспешные товарные знаки зачастую не соответствуют 

требованиям различимости, и из-за этого происходит путаница. Потенциаль-

ный покупатель не всегда видит замысел создателя в созвучных названиях. 
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Например, в следующих примерах показаны товарные знаки, которые ввиду 

созвучности и из-за незначительного графического отличия с другими 

брендами вызывают неверное их восприятие потенциальными покупателями: 

Bio-Max – кефир, а BiMax – стиральный порошок; ABSOLUT –элитная водка 

из Швеции, Absolut – мыло; Kitekat – корм для кошек, KitKat –шоколадное 

печенье; Corolla – японский автомобиль, Coroli – голландское растительное 

масло; Levi’s –американские джинсы, Levy’s – марка хлеба.  

Уже стало обыденным то, что многие нерадивые промышленники 

в попытке получить выгоду в условиях конкуренции и ввиду дороговизны 

рекламных кампаний маскируют названия производимых ими некачествен-

ных товаров под известные бренды путем создания схожих по звуковой                      

и/или графической форме товарных знаках, как, например, Abedas, Adedas, 

Tisut, RedBul, Pannda, Sicret, Sam–sung и т.д.  

Еще одной группой названий-пейоративов – можно условно обозначить 

те товарные знаки, которые по созвучию вызывают ложные ассоциации, 

зачастую позволяющие осуществить ложную этимологию. Причиной тому – 

языковые и культурные различия. В силу определенных фонетических и 

графических особенностей ряд названий не приживаются, неверно 

воспринимаются и вызывают отрицательные эмоции на зарубежных рынках. 

Например, российский покупатель может неоднозначно воспринимать такие 

товарные знаки, как Ebly (продукты питания, распространенные в странах 

Западной Европы); eBAY (сайт), Bledina (детское питания), Spearmint (жева-

тельная резинка), Uroda (название польского модного журнала для женщин, 

с польского «красавица»), TROOPER (название японского автомобиля), Super-

Piss (финское средство для размораживания автомобильных замков), Pukala 

(чай), Dohler (пищевые добавки), Stradal (стройматериалы) и пр. 

Многие владельцы товарных знаков меняют их названия для 

иноязычных потребителей. Так, например, автоконцерн Rolls-Royce поменяла 

название автомобиля “Silver Mist” для немецкого рынка (mist с немецкого 

«навоз») на SILVER MOIST, а марка автомобиля SHEVROLET NOVА, что 
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в переводе на испанский означает «не едет» (no + va) изменили на CARIBE. 

Название автомобиль Mitsubishi Pajero с испанского означает «онанист», 

а товарный знак FIAT MAREA фонетически схож с испанским «морская 

болезнь». Название японских сухих сливкок Creap в США ассоциировалось 

со словами creep – «дурак» и crap – «дерьмо», а товарный знак исландского 

желе SPUNK вызывал у англичан ассоциацию со словом punk – «шпана», 

«отбросы». Товарный знак французского прохладительного напитка фонети-

чески схож с ненормативной лексикой английского языка – Pschitt; фонети-

ческие схожи PANE – название стекла (pain – боль, страдание) и BIOVEST – 

название биомедицинской компании (фонетически близко к bio waste – 

биоотходы).  

В отдельную группу можно также включить такие вербальные 

товарные знаки, фонетическая и графическая форма которых вызы-                                 

вает трудность в восприятии и в воспроизведении, например, 

RUMPELSTILTSKIN, MUMPSVAX. Объяснить мотив создания таких марок 

можно тем, что промышленники зачастую, стремясь к оригинальности, 

создают псевдонаучные, громоздкие и своеобразные товарные знаки (Ling 

Temko Vought (LTV), National Cash Register (NCR), а, например, MYRPPIN, 

CWRI – товарные знаки, которые, по мнению их создателей, схожи со 

словами галльского происхождения, или товарные знаки-головоломки, т.е. 

такие, вербальный компонент которых невозможно расшифровать, – значение 

известно только создателю, например, XYTRONYX, HYBRINETICS, 

INDUCTOSYN, TELOPHASE. Такие названия можно отнести к «герметичны-

м», поскольку значение их глубоко скрыто от понимания.  

В ходе настоящего исследования было установлено, что бренднеймеры 

зачастую отдают предпочтения коротким и выразительным, понятным 

названиям типа AMBERLITE (amber), Mr GODDWRENCH, CHAMOMILE, 

RAINBIRD, SUN-RISE.  

Как уже было сказано ранее, предпочтение отдается односложным и 

двусложным словам, зачастую саксонского происхождения (blot (клякса), 
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doom (судьба), trust (доверие) по отношению к их синонимам из классических 

языков (греческого и латинского), например, detonation (детонация), restrain 

(удерживать), confidence (конфиденциально) и пр. Кроме того, вербальная 

часть товарных знаков может быть связана с доминирующим смысловым 

фрагментом: WALKMAN и WATCHMAN (man – человек, walk – гулять, 

watch – наблюдать); или через общую аналогию: APPLE, MUSTANG, 

CASCADE. CASCADE – это товарная марка фарфора, названная по 

ассоциации с Каскадными горами и имеющая товарные знаки ROCKY и 

OZARK (название горных гряд, входящих в этот массив).  

Представляется целесообразным описать принцип языковой игры, 

который является наиболее излюбленным принципом порождения новых 

словесных названий у рекламистов, позволяющий создать актуальный, 

совершенно новый, яркий, привлекающий внимание потенциальных 

потребителей товарный знак, учитывающий нормы принципа эстетичности.  

Принцип языковой игры вызван прагматической потребностью 

самовыражения и установкой на языковую игру, которая может проявляться в 

виде иронии, каламбура, преувеличения. В этой связи главенствующими 

прагматическими факторами, стимулирующими действие этого принципа, 

выступают людический фактор и фактор иронии, последний сам представляет 

собой проявление эмоциональности, юмора и установки на шутку.  

Изначально внимание к языковой игре было связано с изучением 

художественной литературы, в последнее десятилетие XX века. Языковая 

игра стала характерным признаком нового времени, а в начале нынешнего 

столетия она заняла значительное место в рекламном дискурсе.  

Трактовка языковой игры в современной лингвистике неоднозначна. 

Ведущие языковеды: Земская Е.А., Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. – 

подчеркивают, что языковая игра реализует также поэтическую функцию 

языка, в том числе установкой на комический эффект [Земская и др., 1981, 

c. 172-174]. Норманн Б.Ю. полагает, что языковая игра представля-ет собой 

некое языковое творчество, нетрадиционное, неканоническое использование 
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языка, ориентированное на его скрытые эстетические возможности 

[Норманн, 1987, c. 168]. В свою очередь Гридина Т.А. опреде-ляет языковую 

игру шире и связывает ее с лингвокреативной деятельностью языковой 

личности. Эта исследователь полагает, что, будучи специфической формой 

лингвокреативного мышления, языковая игра всегда ассоциативна и 

направлена на использование разнообразных лингвистических приемов, 

которые должны подчеркнуть парадокс, существующий между стандартной 

формой и значением знака и его новой ассоциативной «обработкой» 

определенного вида языкового знания [Гридина, 2002, c. 26].  

Еще один крупный отечественный лингвист В.И. Шаховский определил 

языковую игру как «варьирование планов выражения и содержания языковых 

знаков вплоть до нарушения норм, но в пределах адекватного понимания 

всеми коммуникантами правил такого нарушения и всех деривационных 

эмотивных смыслов как его результата» [Шаховский, 2004, c. 375-376]. Этот 

ученый также добавляет, что «… языковая игра, несомненно, является 

социальным инструментом, поскольку посредством ее возможно выражение и 

сознательное моделирование определенных эмоций …» [Шаховский, 2008, 

c. 383]. 

Актуальной в этой связи, как мы думаем, является точка зрения 

Санникова В.З., отметившего, что языковая игра представляет собой 

определенную неправильность, необычность. Главное в этой связи то, что она 

представляет собой осознанную неправильность, адекватно воспринимаемую 

реципиентом. Такое умышленное языковое отклонение от нормы должно 

стимулировать желание реципиента выявить глубинные намерения автора 

этой языковой игры. Важно, что В.З. Санников считает языковую игру 

актуальным способом пополнения словарного состава любого языка, выделяя 

при этом «стремление развлечь себя и собеседника, а также стремление к 

самоутверждению» как функции языковой игры [Санников, 2002, c. 23, 27].  

Причины интереса создателей товарного знака к феномену языковой 

игры связаны с тем, что, во-первых, игровые приемы позволяют создавать 



 273 

товарные знаки, отвечающие прагматическим принципам, т.е. такие, которые 

способны привлекать внимание потенциального покупателя. Во-вторых, 

использование в процессе создания товарных знаков игровых приемов делают 

рекламу оригинальной, повышая степень ассоциативности бренда. В-третьих, 

с помощью игровых приемов компрессируется смысл, что приводит 

к созданию товарных знаков, в которых актуализируются несколько смыслов, 

где столкновение этих смысловых пластов обеспечивает игровой эффект. 

И, наконец, игровые приемы – это самый оптимальный и наилучший способ 

обойти цензуру. 

Следует особенно отметить тот факт, что использование приемов 

языковой игры позволяет часть смысла подавать в компрессионном виде, что 

способствует лучшей запоминаемости товарного знака и способствует 

экономии дорогого рекламного времени.  

В языке рекламы игровые приемы позволяют воплотить основопола-

гающий принцип создания товарных знаков: на минимальном отрезке 

информации достичь максимальной экспрессии. Именно за счет этого 

осуществляется привлечение внимания реципиента и стимулируется сбыт 

рекламируемого товара или услуги. Кроме того, принцип языковой игры 

в товарном знаке часто является гарантом успеха.  

Товарный знак тем больше привлекает внимание, чем больше нарушает 

принятые коммуникативные нормы, перестраивая, таким образом, систему 

риторических ожиданий.  

Наибольшее распространение в языке СМИ получило графическое 

выделение части слова – сегмента, например, SHOCKland. Наряду с графи-

ческим выделением сегмента в современных товарных знаках заметным стала 

игра с латиницей, получившая неоднозначную оценку.  

Исследовательница феномена языковой игры Е.А. Земская полагает, что 

«все более распространяющийся вид игры с иноязычностью – манипулиро-

вание двумя алфавитами, кириллическим и латинским, используется                            

как средство привлечения внимания, создание особой выразитель-                              
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ности» [Земская, 2004, c. 520]. Однако есть ряд авторов, чья точка зрения                                        

не столь оптимистична. Так, О.Б. Сиротинина, например, подчеркивает, что 

«Иностранные слова и иностранный шрифт становятся своеобразным 

стилистическим приемом – как бы, показателем высокой компетентности 

автора» [Сиротинина, 2003, c. 552]. Автор не случайно употребляет 

оценочное словосочетание как бы, поскольку считает, что это показатель 

искаженного эталона хорошей речи. С.М. Кузьмина также резко критикует 

чрезмерное увлечение латиницей в процессе номинации товаров и услуг 

[Кузьмина, 2008], называя такие вкрапления «словами – вкладышами», или 

«словами – матрешками»; в этих словах некая (прагматически нагруженная) 

часть, выделяется с помощью иноязычного вкрапления, однако, полученное 

слово можно воспринимать и прочитывать как самостоятельное, как, 

например, Galaктика, Beerлога, VERSия, АвтоPilot, пр.  

Отечественные филологи считают, что словообразовательные 

механизмы русского языка формируют так называемые «кентавроподобные» 

неологизмы, поликодового или креолизованного типа, например, VIP–билет, 

Proпаганда, Internetмен и пр. Приведенные в качестве примера лексемы 

можно назвать неолексемами, которые свидетельствуют о возрастании 

продуктивности графодеривации (графико-орфографического способа слово-

образования). 

Некоторые товарные знаки Великобритании и США также строятся по 

правилам и приемам графической игры, воплощая особый вид языковой 

игры, что позволяет совместить в них лаконичность и информативность.  

Среди графических средств в товарных знаках выделяются математи-

ческие знаки, физические символы, денежные символы. Можно отметить 

следующие тенденции в использовании цифр при создании товарных знаков: 

– цифра может использоваться для замены одной буквы или опреде-

ленной части слова (4U, NOV09); 

– использование цифры может основываться на графическом сходстве 

цифры и буквы (Pas7a 7, 8est, 8oss); 



 275 

– использование цифры может основываться на полном или частичном 

сходстве звучания части слова или цифры (D1, 2DAY, 3POD, 4cus). 

Не вызывает сомнения тот факт, что товарные знаки должны говорить 

с потребителями на понятном ему языке, поэтому такие понятия, как доллар 

($) и евро (€ ), прочно вошли в обиход и нашли свое отражение в гибридных 

товарных знаках – $pecial, $picy, $uper, M€N, B€ST.  

Принцип креолизации, заключающийся в использовании знаков 

разных семиотических систем, например, букв и эмотиконов: L VE U, 

T BACCO, M LLY; букв и физических символов: Hottºer, MΣGA, CΩΩL. 

Таким образом, можно утверждать, что в товарных знаках сочетается 

несочетаемое. В них сочетаются экономия пространства при создании имени 

и многообразие языковых средств. К каждому вербальному компоненту 

товарного знака следует предъявлять самые высокие требования, причем 

больше не художественные и информационные, а экономические – ведь в 

данном случае буквально каждое слово должно работать на 

позиционирование товара и его актуальность и продаваемость.  

 

1.3. Социо-прагматическая стратегия и ориентация на конкретную 

социальную группу / индивидуального потребителя товара 

 

Социопрагматические составляющие отражают в прагматическом 

значении единиц идионосемиотики информацию как об участниках 

коммуникации, так и об ее условиях – это социальный статус, профессиональ-

ная принадлежность, географические особенности, сфера деятельности, 

гендерные отношения. 

Для выявления социальных факторов прагматики товарных знаков 

необходимо обратиться к принципу гендерализации. Очевидно, что то, что 

человек приспосабливает определенный объект для определенной постоянной 

функции, находит отражение не только в структуре вещи или самого 

артефакта, но и в структуре его названия, имени. Чашка отличается от кружки 

http://www.google.ru/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%23.D0.93.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D0.BA_.D0.B5.D0.B2.D1.80.D0.BE_.28.E2.82.AC.29&usg=AFQjCNGYMokYCkwt2pq8FGMgMUSOTsnzcA&ei=pnN9S4O5I4eZ_QbGm9j2BQ&sa=X&oi=section_link&resnum=1&ct=legacy&ved=0CAsQygQ
http://smiles2k.net/love_smiles/index.
http://smiles2k.net/smoking_smiles/index.
http://smiles2k.net/icq_smiles/index.
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в нашем языковом представлении множеством свойств – толщиной стенок, 

высотой, наличием блюдца и пр. – но оказывается, что для языка важны 

только такие свойства, которые проявляются в процессе использования этих 

объектов человеком [Wierzbicka, 1985]. Авторитетный исследователь А. Веж-

бицкая полагает, что антропоцентричная направленность в описании языка 

должна быть его ведущей доминантой, поскольку в языковой картине мира 

ни в коем случае нельзя «упустить» значимую для человека информацию. 

Антропоцентризм, как особый принцип исследования, обнаруживается в том, 

что человек становится точкой отсчета в анализе рассматриваемых явлений, 

он вовлекается в этот анализ, определяя его перспективу и конечные 

цели [Кубрякова, 1995, с. 212]. 

Изучая вопросы исследования человеческого фактора в языке, необхо-

димо также обратиться к мнению авторитетных ученых, работающих в этой 

области [см., например, Серебренников, 1988]. В отечественных исследова-

ниях антропоцентрического характера отмечаются две главные линии 

изучения человеческого фактора в языке, сформулированы две ведущие 

проблемы подобного исследования: (1) важно выяснить, как именно воз-

действует язык на мышление, стили поведения, культуру человека, и 

(2) необходимо установить, каким образом картина мира человека связана 

с этими процессами. Еще одной немаловажной проблемой является вопрос 

о том, как человек влияет на используемый им язык, какова мера такого 

влияния и какие участки языковых систем открыты для его лингвокреативной 

деятельности. Естественно, лингвокреативная деятельность в области бренд-

нейминга должна ориентироваться на целевую аудиторию и принимать 

во внимание социальную стратификацию общества, его гендерные состав-

ляющие.  

В центре внимания любого рекламиста должны быть результаты 

гендерных исследований. Именно они направлены на исследование культур-

ных и социальных факторов, которые определяют отношение социума 

к мужчине и женщине, именно они исследуют поведение разнополовых 
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членов этого социума, и именно они определяют стереотипы представлений 

о гендерах, их особенностях и качествах. Другими словами, специалистам по 

бренднеймингу необходимо перевести проблематику гендера из сферы 

биологии в повседневную жизнь и культуру.  

Современные лингвистические учения много внимания уделяют 

вопросам гендерной дифференциации лексики. Несомненно, здесь прослежи-

вается тесная связь с тем фактом, что как мужчины, так и женщины имеют 

различные области жизнедеятельности, профессиональной деятельности, 

различные интеллектуальные интересы и увлечения, – все это оказывает 

влияние на знание и употребление разных групп лексики. На наш взгляд, 

профессия, например, является одним из ведущих факторов, который 

оказывает влияние на сферу традиционных интересов женщин и мужчин. Род 

профессиональной деятельности, естественно, определяет сферу преобладаю-

щей и специфической тематики коммуникации (например, сфера бесед 

женщин – мода, семья, кухня, косметика и пр.; у мужчин – спорт, техника, 

заработок, политика и пр.). Все это дает достаточные основания, чтобы 

говорить о локализации гендерной составляющей в идионосемантике 

товарных знаков.  

Некоторые исследователи считают, что характерной чертой женского 

лексикона является стремление к концентрации эмоционально-оценочных 

слов, интенсификации оценки, частому использованию слов – интенсивов 

(wonderful, adorable, nice, charming) [Земская, 1993; Freeman, McElhiny,                      

1996]. Это находит отражение в таких товарных знаках, предназначенных                

для женщин, как: Lilac Lady, Night Fuchsia, Shy Violet, ROSEBUDS, Mona 

Lisa, Act of Beauty, ADORABELLE, ANGEL BELLS, BARONEZE, BE 

BEAUTIFUL, BEAUTILITY, BEAUTY GIRL, BELL. Оценочный компонент 

отражается в таких товарных знаках, как QUICK FLAME, MOODS OF RED, 

TIGER ROSE, PERFECT WARMTH, AIR KISS, E.S.PINK (E.S.P. – extra 

sensory perception) и говорит о страсти. DEWY PEACH, PINK WHISPER, 

APRICOT DAZZLE, MERRY – CHERRY, RED CORAL – связаны с красотой 
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природы. Недаром иногда торговые знаки называют «тайными увещевате-

лями».  

В свою очередь, мужчины, как правило, не одобряют излишнюю 

эмоциональность, экстравагантность и чувствительность, однако они 

ассоциируют себя с известными персонажами или личностями. В следующих 

товарных знаках это нашло отражение: MAN’S MAN, NAPOLEON, TOM 

CAT, HAI-KARATE, BRITISH ROGUE, JAMES BOND, Black Night, AGENT 

007, DEMON, HUNTER, WILD WULF, Y-FLYER, YACHTSMAN, HUDNUT, 

GREEN BERET, RAMSES II, HUGO BOSS, ARISTOCRAT, ARISTO CRAFT, 

ATHLETE и т.д.  

В теории бренднейминга считается, что реклама бытовых приборов, 

аппаратуры, техники больше нацелена на мужчин, нежели на женщин. Это 

связано с более близким знакомством мужчин с указанными группами 

товаров и услуг, с интересом к аппаратуре и технике, владением специальной 

технической терминологией. Следующий пример рекламы электрического 

тестера Rapitest (от rapid «скорый, быстрый» и test), в тексте которой 

отмечается использование специализированных терминов, подтверждает 

данный тезис: Rapitest Multi-check Test Meter. Comprises test function and fault 

diagnosis for 110V and 220V appliances and motor vehicle electrics plus fuse, bulb 

and battery testing facilities. With two hand held probes, built-in fuse storage 

compartment and audible buzzer signal [ARGOS, autumn/winter 1990].  

Не всегда при создании товарного знака следует всецело полагаться на 

эмоции, которые вкладываются в название товара. Необходимо также 

ориентироваться на вкусы, устоявшиеся привычки и экономические 

возможности потенциального потребителя. Так, например, товарные знаки 

мужской косметики призваны подчеркнуть достоинства их владельцев: Man’s 

Man (мужественный человек) – для мужчин с сильным характером, для 

храбрых героев или для тех, кто хочет ими казаться, товарный знак High 

Sierra (высокие горы) оценит тот, кто силен духом и не боится препятствий, 

товарный знак Rake (повеса) понравится мужчинам, которые хотят чем-либо 
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отличаться от обычного семьянина, для авантюристов и азартных повес 

подойдет товарный знак British Rogue (британский мошенник) и т.д. 

Возрастная категория целевой аудитории – это еще один специфи-

ческий фактор, регулирующий создание, продвижение, позиционирование и 

рекламирование товарных знаков, ориентированных на определенную 

возрастную группу потребителей (возрастной принцип). Нельзя сказать, что 

все вербальные товарные знаки обладают возрастными параметрами. 

Товарные знаки, обладающие характеристиками возрастной категории, 

можно символически разделить на те, которые предназначены для детей 

(разного возраста, например, грудных детей, школьников, подростков и т.д.), 

для молодежи, для взрослого населения и для зрелых людей.  

Единицы идионосемиотики, представляющие товары и услуги для 

детей, включают в себя лексические компоненты, построенные по принципу 

детской речи, например, товарные знаки конфет ABBA ZABA, Abra Ca Dabra, 

Banan-Za, детского питания BABEE. Отмечены случаи использования 

уменьшительных форм слов: DI-DEE DUNK, DYDEE DOLL-E, PANDEES 

(название трусов), TWEEDIE (конфеты), TUMS (брюки), DOOZIT (does it), 

KIT-KAT (сокращение от kitty cat), PEEK-A-BREW, KOPY KAT. 

В отдельную группу можно выделить названия товаров, предназна-

ченных скорее для молодых мам – Baby Care, Baby Glow, Baby’s Own, 

ChildCare, ChildBoom и т.д.  

Названия товаров для подростков ориентируются на языковую 

действительность этой группы потребителей. Другими словами реальная 

жизнь этого поколения и их речь изобилует модными словечками, 

элементами сленга и жаргона, что, естественно, нашло отражение в 

построении названий для товаров и услуг, предназначенных для данной 

возрастной группы: SuperGym, NutRageous (от nuts + outrageous). Нами 

отмечены случаи использования сленга и неформальной речи в составе 

некоторых товарных знаков. Такие сленговые вкрапления в вербальный 

состав товарных знаков можно условно разделить на несколько групп:  



 280 

1. Молодежный сленг: BREEZE (что-либо очень легкое) – товарный 

знак фестиваля молодежной музыки; buster в CHEESEBUSTER (нечто очень 

большое) – товарный знак закусочной, GOOP (что-то очень липкое) – назва-

ние слима (игрушка-лизун), HEP (означает быть хорошо информированным) 

– название магазина по продажам компьютерных игр, dandy – элегантный и 

красивый = GYM–DANDY, jig, jiffy – очень быстрый = JIFFY BAG, JIFFY, 

JIG TIME; smooth (привлекательный, милый) = MANSMOOTH, 

KNITTIN’PRETTY = sitting pretty; super = SUPER – DET. 

2. Жаргон, заимствованный у какой-либо социальной или 

профессиональной группы:  

(1) у военнослужащих – TOP BRASS (с англ. «генералитет», название 

палаток), V.I.P. (серия молодежной косметики);  

(2) у джазовых музыкантов PLATTER PAK (барабанные блюдца);   

(3) у представителей преступного мира SCRAM (с англ. «сматываться», 

товарный знак спортивных кроссовок), GANGSTER (магазин молодежной 

одежды);  

(4) у студентов – SLUG–A–BAG (от англ. slug – бездельник, личинка; 

название рюкзаков). 

В ходе исследования нами были отмечены случаи использования  

разговорных слов и выражений в составе товарных знаков: название детской 

игры COP, велосипед LUNICYCLE (от lunatic). 

Товары для взрослого населения нацелены преимущественно на 

улучшение каких-либо индивидуальных качеств, например, YoungGloss, 

Youngkiss, YoungLook, YoungFace, YOUNGSKIN, SILKSKIN, SILKTOUCH, 

GerоnMax и т.д.  

Таким образом, ориентация на ту или иную возрастную группу 

реципиентов характеризуется тем, что номинация зачастую строится на 

каких-либо возрастных особенностях целевой аудитории, причем указание           

на экзистенциальный статус потенциальных потребителей в идионосемантике 

товарных знаков органически сопряжено с другими прагматическими 
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составляющими. Так, например, в современной рекламной деятельности 

отмечается также ориентированность товарных знаков на экономический 

статус, классовую принадлежность покупателя (экономический принцип).  

Для того чтобы в полной мере осветить экономический принцип, 

представляется целесообразным раскрыть особенности социальной стратифи-

кации общества. В целом, выделяются классы, построенные на размере 

состояний, наследственности, привилегий, воспитанности и т.д. Основываясь 

на концепции А. Рума, в британском обществе можно выделить шесть 

основных категорий населения: upper class – высшее общество, высший 

класс; upper middle class – верхушка среднего класса; middle class – средний 

класс; lower middle class – низы среднего класса; working class – рабочий 

класс; lower class – низший класс [Room, 1990]. Если ориентироваться на 

выводы Ю.В. Горшунова, то общество в Америке можно разбить на такие 

классы, как элита, высший класс, средний класс, средний низший класс, 

рабочий класс, низший класс и люмпены [Горшунов, 1999]. Стратификация в 

какой-то степени нашла свое отражение и в товарных знаках Британии и 

США, так, например, компоненты ELITE, LUXURY, EXCLUSIVE в 

вербальных товарных знаках указывают на элитную группу потребителей, а 

слова SIMPLICITY, PEASANT, RUSTIC, участвующие в создании товарных 

знаков по доступной ценовой категории, ориентируются на «народную» 

группу потребителей. 

Чаще всего классовая принадлежность отражается в таких товарах, как, 

например, автомобили, часы, мобильные телефоны, косметические товары. 

Благодаря используемым психологическим и лингвистическим приемам, 

в современном обществе происходит позиционирование товарных знаков, т.е. 

название определенных товаров вызывает определенные устойчивые 

ассоциации с жизнью и бытом человека определенного круга, сословия, 

положения: Mercedes Benz – престижный автомобиль, ROLLS-ROYCE – 

роскошный автомобиль, VOLVO – безопасный, FERRARI – дорогой и 

спортивный, BMW – комфортный, Volkswagen – семейный. 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%88%d1%8c&translation=luxury&srcLang=ru&destLang=en
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В создании товарных знаков участвуют слова всех уровней языка, 

причем экспрессивность может достигаться за счет использования единиц, 

относящихся к обыденно-разговорной лексике, диалектам и другим слоям 

стилистически сниженной окраски. Подражание диалекту Манхеттена (где 

фонема r опускается), способствует образованию названий BABEETENDA, 

CEDA PAD, LETTA DEX, ODAWICK, WATESEAL. 

Быстрая или небрежная речь, характерная для устного неформального 

общения определенного социального слоя, является одним из источников 

возникновения особенностей написания следующих товарных знаков: IMPAX 

– impacts, PROTEX – protects, INFANSEAT, SOFSET, STANZ-ALL, 

EXTRAXDUST. Иногда при этом происходит опущение начального звука 

слова, на которое не падает ударение: TUM’UMS, TWIST-EMS, STICK-M-

CAPS.  

В задачи нашего исследования не входит подробное и комплексное 

исследование социальной составляющей товарных знаков, мы стремились 

выделить прагматические принципы бренднейминга. Таким образом, 

социально-классовая принадлежность отражается в прагматическом значении 

вербальных товарных знаков во многом благодаря направленной ценовой 

политике. Можно утверждать, что социально-классовый элемент прагмати-

ческой семантики товарных знаков служит целям социальной идентификации 

потенциального покупателя в потребительском обществе и является 

своеобразным маркером достатка, стабильности, социального положения, 

материального положения и пр.  

В ходе исследования было установлено, что существует ряд товарных 

знаков, ориентированных на профессионально-групповую специфику 

потенциальных покупателей. Профессиональная лексика обновляется за счет 

разных слов, как правило, это заимствования или специализированные 

термины. Если товар нацелен на профессионалов, работающих в области 

научных исследований, то, чаще всего, происходит обращение к этимологии 

слова и к терминам той или иной профессиональной деятельности 



 283 

потенциального потребителя. Применение научной терминологии наблю-

дается на примерах единиц идионосемиотики, в состав которых входят слова 

греческого и латинского происхождения. Чаще всего эти названия состоят 

либо из классических терминоэлементов: корней, суффиксов или приста-                     

вок (PAXIS, MODULUS), или сами являются научными терминами 

(METHOCARBAMOL, ERYTHROMYCIN).  

В большинстве случаев сама форма товарного знака и опора на 

фоновые знания могут подсказать профессиональную принадлежность того 

или иного вербального товарного знака, например, AppleMac от товарного 

знака Macintosh, Compuware от терминов computer и software, VU-Tek от слов 

view и technology (фильтр для мониторов). Часто профессиональные товарные 

знаки строятся на основе аббревиатур, например, APC от American Power 

Conversion, Canoscan от Canon scanner, DocuPrint от document printing, 

MONITORQUE – от monitor и torque, MAXIMAGE от maxima и image, 

PERFORMULA от perform и formula, ASTRALLANCE от astral и alliance, 

SUBUREBANK от suburb и bank и т.д.  

В ходе исследования этой группы товарных знаков также были 

отмечены определенные стилистические особенности. Рекламисты, как 

оказалось, очень часто используют гиперболу в данной группе названий. 

Например, очень широко распространены  гиперболы, включающие морфему 

al (all – весь, все, полный): ADHERZAL, DISPOSALL, FITZ-ALL, FIXALL, 

STANZALL, VEG-ALL и усеченную форму permanent (постоянный, непре-

рывный, нескончаемый): PERM-LITE, PERMAWEAR, CELAPERM. При 

использовании в создании товарных названий такого слова, как magic, их 

значения приобрели еще большую степень преувеличения: MAGIC CHIEF, 

MAGICOLOR, MAGIC-TOUCH, MAGI–STICK, ROLL-A-MAGIC, VACU-

MAGIC, MAGIKOTER. В следующих примерах можно наблюдать персони-

фикацию: HANDY-ANFY, HANDYMANDY, EARLIANA, SLENDERELLA, 

LAWN-BOY, CHORE-GIRL, YARDMAN, BREWMASTER, MAGIC CHIEF, 

BURGER CHIEF. В особую группу можно выделить торговые знаки с морфе-



 284 

мой master: JOBMASTER, KOOKMASTER, NAILMASTER, SHINEMASTER, 

SUPERMASTER и торговые знаки с maid: AIRMAID, CLOSETMAID, 

с морфемой porter: DESK PORTER,  с морфемой chief, mister: MISTER 

MUSTARD, MISTER SOFTEE, Mr. SLICK, Mr. CLEAN. Другими примерами 

персонификации являются FLYCOP, PRIVATE EYE, STORM HERO, XPERT, 

LIQUID PLUMBER. Также несколько из обнаруженных и проанализиро-

ванных товарных знаков образованы при помощи перифраз: ONE-ARMED 

BANDITS (слот-аппараты, «однорукий бандит»); Home Products (кухня на 

вынос); Savanna-King (охотничий набор). Стоит также упомянуть 

использование прозвищ американских штатов в составе товарных знаков: 

товарный знак продовольственных продуктов Арканзаса и прозвище этого 

штата WONDER-STATE; косметические товары природного происхождения 

Land of Milk & Honey и прозвище штата Калифорния.  

Таким образом, основными социально-прагматическими стратегиями 

американского и английского бренднейминга выступают гендерализация, 

возрастной и экономический принципы, а также ориентация на профессио-

нально-групповую специфику целевой аудитории. 

 

Раздел 2. Функционально-дискурсивные  

черты товарных знаков   
 

При исследовании когнитивно-психологических стратегий англо-

язычного брендинга нами были вычленены и описаны следующие функции: 

выразительная, ассоциативно-образная воздействующая, фоносемантическая, 

аттрактивная и функция оценки, вместе с тем, функциональная характе-

ристика единиц идионосемиотики значительно шире. 

 

2.1. Коммуникативно-прагматическое пространство товарных знаков 
 

К основополагающим функциям знаков маркировки относят, прежде 

всего, функции информирования и воздействия. Знаки идионосемиотики 

следует рассматривать с такого угла зрения, чтобы на первый план 
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выдвинулась его функциональная прагматика; такой аспект принято 

рассматривать с точки зрения теории коммуникации.  

Теория коммуникации определяет любой текст как вербальную 

реализацию процесса коммуникации, как «разновидность творческого акта, 

имеющего модальный характер и прагматическую установку» [Гальперин, 

1981, с. 18]. Продуктом языковой коммуникации является контекст: в нем 

проявляются все формы, установки, намерения, осуществляемые говорящим 

в ходе реализации его речевой стратегии. Анализ контекста «привязан 

к конкретным коммуникативным актам – от единичного высказывания до 

целого текста» [Колшанский, 1980]. Контекст образуется не только 

языковыми и неязыковыми средствами выражения, но всей ситуацией и 

представляет собой опору на все вербальные и невербальные коммуника-

тивные ситуации, релевантные для передачи и восприятия смысла сообще-

ния [Мыркин, 1978].  

Интересной представляется нам разработка элементов коммуни-

кативно-прагматического контекста, предложенная И.П. Сусовым [http:// 

www.homepages.tversu.ru/~ips/Pragmc.html]. Начиная свое высказывание, го-

ворящий создает вокруг себя коммуникативно-прагматическое пространство, 

в которое входят несколько компонентов. Среди таких компонентов 

И.П. Сусов выделяет:  

(1) самого говорящего (адресата);  

(2) само высказывание (обязательный элемент коммуникативно-прагма-

тического высказывания);  

(3) ситуацию времени и места акта коммуникации;  

(4) взаимодействие коммуникантов, которые обладают разными 

социальными статусами и ролями;  

(5) акт высказывания;  

(6) предмет речи;  

(7) практическую цель коммуникации;  

(8) сопутствующие обстоятельства коммуникации, включающие посто-
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ронние шумы, присутствие чужих и т.п. 

В реальной коммуникации обязательно присутствует глобальная 

ситуация речи, включающая в себя не только языковые средства, но и все 

внеязыковые (невербальные) корреляты ситуации. Они составляют коммуни-

кативно-прагматическую ситуацию [Азнаурова, 1988]. В современной теории 

коммуникации уже устоялись параметры коммуникативно-прагматической 

ситуации. Среди них выделяются обстановка и место осуществления 

коммуникативного акта, предмет и цель коммуникации, социальные, 

этические, ролевые и индивидуально-личностные отношения между комму-

никантами. 

Основные параметры коммуникативно-прагматических ситуаций, в ко-

торых используются товарные знаки, позволяют установить главные цели их 

использования. Они используются: 

1) для подтверждения права собственности на изделие, изобретение, 

предмет или товар, предназначенный для продажи или обмена; 

2) для информирования о товаре, для его рекламирования и продви-

жения на рынок; 

3) для гарантирования аутентичности и высокого качества товара.  

Представляется необходимым отметить, что товарные знаки можно 

встретить и в рекламе, и в коммерческой документации, а именно в векселях, 

накладных, договорах, квитанциях, патентах и прочих документах. В боль-

шинстве стран исключительное право на товарный знак приобретается путем 

его официальной регистрации (в Великобритании зарегистрированный 

товарный знак хранится в реестре Патентного Бюро). Зарегистрированные 

товарные знаки защищают исключительные права продавца на использование 

марочного названия и /или марочного знака (марки). Порядок приобретения 

права на товарный знак, на его использование и защиту определяется как 

национальным законодательством, так и международными соглашениями, 

важнейшими из которых являются Парижская Конвенция по охране промыш-

ленной собственности (1883 г.) и мадридская Конвенция о международной 
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регистрации товарных знаков (1891 г.). Россия является участницей обеих 

конвенций. Таким образом, в экономической сфере товарные знаки относятся 

к промышленной собственности и нематериальным активам, охраняются 

законом и обеспечиваются правовой защитой. 

Использование отдельными фирмами на своих товарных знаках обозна-

чений, помещаемых на популярных товарах других фирм, рассматривается 

как недобросовестная конкуренция и введение в заблуждение покупателя. 

В англоязычных источниках это действие обозначается термином 

“counterfeiting”, что является эквивалентом русского термина «фальшивомо-

нетничество». Для обозначения нарушения права собственности в англий-

ском языке соответствует словосочетание “infringement of trade mark” или 

“passing-off”. Последнее означает также «ведение дела под чужим именем». 

Действие введения в заблуждение покупателя обозначается в английском 

языке термином false representation / misrepresentation. Из приведенных двух 

эквивалентов в английском договорном праве преимущественно используется 

«misrepresentation», но и иногда встречается первый термин. «Введение 

в заблуждение» относительно того или иного существующего обстоятельства, 

имеющего отношение к условиям заключения договора, обычно приводит 

к расторжению договора. В гражданском праве принято различать введение 

в заблуждение в результате обмана, введение в заблуждение вследствие 

небрежности, и неумышленное невиновное введение в заблуждение. Первое 

означает умышленный обман или willful misrepresentation. Введение 

в заблуждение вследствие небрежности происходит в том случае, если 

действие было совершенно без разумной предусмотрительности. Использова-

ние чужого товарного знака преследуется законом как гражданское 

правонарушение. Неумышленное (невинное) введение в заблуждение проис-

ходит в том случае, если действие было совершено на основании разумного 

предположения о неправильности совершенного действия. Очевидно, что 

использование чужого товарного знака означает умышленное или преднаме-

ренное введение в заблуждение. Содержание значений этих терминов                     
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не только подтверждает, что общество, закон и власть резко негативно 

относятся к использованию чужих товарных знаков, но и косвенно указывает 

на их высокую объективную социально-прагматическую значимость. Кроме 

описанной гарантийной функции, прагматический аспект товарных знаков 

характеризуются еще рядом функций. 

 

2.2. Прагматические функции 

 

Историческая реконструкция первичных функций знаков идентифика-

ции позволяет выделить сакральную функцию, от латинского слова Sacrum 

«священный предмет, священная мистия, таинство или обряд». Некоторые 

исследователи полагают, что первоначально люди не стремились в полной 

мере выделить свой предмет из ряда других. Основной задачей знаков 

идентификации на заре человечества было стремление «вселить душу» 

в предмет, наделить его необычными, мистическими и волшебными 

качествами [Тайлор, 1989]. 

Наряду с сакральной можно выделить еще одну первостепенную и 

важную функцию. Назовем ее сигнальной функцией. Сигнал – это способ 

мгновенного привлечения внимания личности или сообщества к какому-либо 

явлению с целью их побуждения к оперативному действию [Жюлиа, 2000, 

с. 400]. Первоначальные знаки идентификации, как полагает ряд этнографов 

(Дж. Леббок, Ю.И. Семенов, Э. Тайлор), создавались также и для того, чтобы 

сигнализировать о праве на тот или иной предмет.  

В древности сигнальная функция обладала информативной под-

функцией. Так, например, огнем и дымом костра можно было подавать 

сигналы, которые значительно расширяли пространственные масштабы 

человеческого общения, возможности восприятия передаваемой информации 

за пределами весьма ограниченной территории. Человечество начало приме-

нять огонь как визуальные сигналы для передачи информации еще во времена 

первобытной общины. Первые упоминания о роли огня как средства передачи 
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информации встречаются у древнегреческих поэтов в VIII-VII веках до н.э. 

В частности, о сигнальных огнях писал Гомер в произведениях «Илиада» и 

«Одиссея». 

Не менее важной, на наш взгляд, является демонстративная функция, 

которая подразумевает предельно эффективную и наглядную передачу от 

субъекта к субъекту, от субъекта к общности, от общности к общности или 

к субъекту всего массива информации.  

Вместе с тем демонстративность знаков идионосемиотики, функциони-

рующих в институциональном и бытовом дискурсах, ориентирована на то, 

чтобы оказывать пролонгированное влияние, с целью долгосрочного воз-

действия.  

Если предположить, что первоначальные знаки идентификации могли 

использоваться не только для отождествления предметов и орудий 

собственности, но и для аутентификации самого владельца, то в этой связи 

речь идет о самоидентификации. Этот инстинктивный процесс К. Юнг 

описывает таким образом׃ «Такими и подобными средствами дикарь 

производит вокруг себя оболочку, которую можно обозначить как 

персону» [Юнг, 1994, с. 207].  

Реконструируя развитие функций знаков идентификации, необходимо, 

прежде всего, рассмотреть в этой связи идентифицирующую функцию. 

Еще древнегреческие философы уделяли внимание исследованию 

проблем единичного и общего. Например, Сократ и Платон пытались выявить 

аспекты взаимосвязи единичного и общего, общего и особенного. 

Определение характера данной взаимосвязи давало ключ к решению двух 

важных задач: обоснованию единства всех вещей и раскрытию диалектики 

общего и единичного [Платон, 1993].  

Нам ближе всего выводы, полученные Аристотелем, заключившим, что 

единство материи и формы выступает как определенная вещь, имеющая свою 

специфическую сущность. Следовательно, согласно Аристотелю, каждая 

вещь – это одновременно и общее, и частное [Аристотель, 1975, т. 1, с. 149-
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150]. В дальнейшем данный вопрос, определяющий специфику индивидуаль-

ного бытия, стал объектом и предметом исследования реализма и номи-

нализма.  

Позже, в процессе развития теории об индивидуализации, некоторые 

исследователи, например, Гоббс Т. приходили к выводу о том, что единствен-

ной формой существования универсалий выступают общие имена. При этом 

исследователь видел отличия индивидуального имени от общего имени. Так, 

индивидуальное имя вызывает единственный образ определенной вещи 

в сознании человека. В свою очередь общее имя вызывает представление о 

любой вещи, которая входит в круг тех вещей, к которым относится данное 

общее имя [Гоббс, 1991, т. 2, с. 24]. На основе признанной абсолютной 

реальности единичного этот исследователь склонялся в сторону номинализма 

посредством абстрактного представления взаимосвязи частного и общего.  

В рамках настоящего исследования интересна еще одна точка зрения. 

Следуя Декарту и его традиции признания отправной точкой философского 

рассуждения достоверность самого познающего «Я», И. Кант ядром своего 

учения считает субъект. Этот философ полагает, что суждения восприятия, 

которые сохранили отпечаток субъективности, при помощи воображения 

переходят в суждения опыта, которые имеют единый и важный характер. 

В толковании И. Канта все предметы, данные человеку в представлении, 

выступают как сугубо единичные вещи [Кант, 1994, т. 3, с. 40-43]. 

Неоднородность и разноплановость жизни современного человека 

(выраженная, например, в релятивности и плюрализме) обусловливает 

гетерогенность рефлексии индивида. Следовательно, изучение категориаль-

ной основы языкового отражения действительности необходимо дополнить 

анализом языкового механизма. Такой механизм фиксирует повседневные 

акты восприятия человеком мира и окружающей действительности. 

Проецируя полученные выводы на предмет исследования данной работы, 

можно заключить, что товарные знаки выполняют индивидуализирующую 

функцию. 
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При рассмотрении условий осуществления единичной референции 

языковыми единицами важную роль играет идентифицирующее значение. 

В ходе исследования было установлено, что существует несколько типов 

прагматических ситуаций. Это – (1) ситуации, где речь идет об известном 

всем участникам коммуникации объекте; (2) ситуации, в которых адресант 

информирует адресата о незнакомом объекте; (3) ситуации, в которых речь 

идет о неустановленном конкретном объекте, для определения которого 

участники коммуникации не владеют достаточной информацией. Каждый из 

выделенных типов прагматических ситуаций характеризуется определенным 

соотношением действия механизмов референции (идентификации) и корефе-

ренции (коидентификации) [Арутюнова, 1985].  

В бренднейминге в ситуациях первого типа чаще всего используют 

имена собственные (антропонимы (54%), топонимы (21%), т.д.), а при 

невозможности использования этих номинативных средств употребляются 

именные выражения с сингулярным значением, во второй и в третьей 

ситуации товарные знаки строятся на основе вторичной номинации. 

По всем правилам современного бренднейминга любой товарный знак 

создается с целью идентифицировать свой товар или свою услугу, выделить 

частный товарный знак из ряда конкурентоспособных. Владелец товарного 

знака как бы «метит» территорию распространения и влияния. Помимо 

юридически признанных способов идентификации своего знака, а это 

специальные маркировки, зарегистрированные цветовые гаммы и шрифты, 

отмеченные  значком ®, обеспечивающим правовую защиту товарного знака, 

производитель наибольшее внимание уделяет номинации рекламируемого 

товара, стараясь создать уникальное, в своем роде единственное, идентифи-

цируемое с самим производителем имя. В данном разделе не целесообразно 

приводить примеры, поскольку все единицы идионосемиотики обладают 

функцией индивидуализации.  

Функция идентификации и индивидуализации наиболее ярко отрази-

лась в современных способах регистрации права собственного на товарный 
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знак. Эти функции нашли свое отражение в Certification mark – сертифи-

кационном знаке, который используется для информирования потребителя 

о том, что услуга или товар прошли процедуру сертификации в отношении 

способа производства, качества, места происхождения либо иных характе-

ристик. Использование сертификационных знаков допускается только при 

условии соблюдения производителем товара или услуги определенных 

стандартов. В настоящее время промышленниками всего мира разработана 

целая система идентификации и индивидуализации товаров. Приведем 

некоторые из них в следующей таблице: 

Таблица 8 

Международные знаки идентификации и индивидуализации товаров 

Образцы сертификационных знаков англоговорящих стран 

Знак  Описание  

 

Знак VDE предназначен для маркировки техни-

ческого и медицинского оборудования, знак для 

электрических, механических, термальных, ток-

сических и других продуктов 

 

Знак для обозначения энергосберегающих ламп, 

IT оборудования, электро-монтажного оборудо-

вания 

 

Знак для обозначения электромагнитных това-

ров 

 

 Знак для кабелей и некоторых монтажных 

товаров 

 

Знак CECC предназначен для любых электрон-

ных товаров, отвечающих стандартам  CECC  

(CECC: CENELEC Electronic Components 

Committee)  

 

Знак Лаборатории по технике безопасности 

(Underwriters Laboratory – UR) – если продукт 

содержит такой знак, это значит, что образцы 

данного продукта отвечает всем требованиям 

безопасности данной лаборатории.  
 

 

Знак Лаборатории по технике безопасности 

(Underwriters Laboratory – UR) для продукции, 

выпущенной в Канаде (C – Canada)  
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Знак Лаборатории по технике безопасности 

(Underwriters Laboratory – UR) для продукции, 

выпущенной в Канаде и в США (C – Canada,                 

US – USA)  

 

Международную марку "emc–Mark" размещают 

на электромагнитной продукции Европы, США, 

Японии, Австралии  

 

A.G.A. Blue Star – Знак Американской газовой 

ассоциации (The American Gas Association – 

A.G.A.) "Blue Star" маркирует газовую продук-

цию, нефть, бензин и т.д.  

 

CSA – Канадская Ассоциация Стандартов  

 

Знак FCC – Федеральной комиссии (США) по 

коммуникациям – знак соответствия амери-

канской Федеральной комиссии по коммуни-

кациям (FCC, встречается как «сам по себе», так 

и в окружении полного названия организации. 

 

Знак Британского Института Стандартов – 

BSI – в простонародье этот знак называется 

"kitemark" или «воздушный змей». На самом 

деле является сертификационной маркой 

Британского Института Стандартов (BSI). 

 

Woolmark удостоверяет, что изделия, в отноше-

нии которых он используется, изготовлены 

из 100% шерсти.  

 

 

Среди знаков, маркирующих товары и услуги,  выделяются также: знак 

® (registered), означающий, что товар или услуга зарегистрированы 

соответствующим органом; сочетания букв ТМ (trademark) и SM (service 

mark), а также слова и словосочетания «Registered Trademark», «Trademark», 

«Marca registrada», «Marque deposee» [БЮЭ, 2010]. Например: PUMA
TM

, 

Chanel
TM

, British Rogue®, Night Rose®.  

Наряду с перечисленными функциями знаки идентификации в процессе 

своего использования постепенно приобретают способность суггестии.  

Все чаще сегодня исследователи в области лингвистики и психолингви-
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стики в частности обращаются к изучению информационного воздействия на 

подсознание человека. Научные выводы последних нескольких лет доказы-

вают, что информация оказывается эффективной, в случае, если она является 

привлекательной на уровне подсознания.  

Как уже было доказано, товарные знаки берут свое начало именно в тот 

период истории, когда зарождается и эволюционирует концепт собствен-

ности, когда в обществе растет потребность в знаках идентификации 

собственности, когда сфера экономики, коммерции, бизнеса, юриспруденции 

и культуры уже не могла без них обходиться. В процессе развития 

экономических отношений создание и распространение товарных знаков 

стало основным, а иногда – исключительным способом идентификации 

товара и/или услуги, единственным стимулом к созданию которого явилось 

решение купить или продать данный товар или услугу.  

В настоящее время во всем мире используется огромное количество 

вербальных, невербальных и гибридных товарных знаков. Причины массово-

го появления товарных знаков лежат в промышленно-экономической сфере 

деятельности человека, а рост их числа напрямую зависит от роста выпуска 

принципиально новых товаров и модифицированных вариантов ранее уже 

существовавших, с развитием новых сфер производства и услуг. 

Совершенно очевидно, что во все времена товарные знаки играли и 

играют важнейшую роль в производственно-коммерческих отношениях. 

Однако их сфера действия уже давно вышла за рамки промышленности и 

торговли. Современные знаки маркировки присутствуют практически всюду: 

в спорте, в быту, в музыке и литературе, во всемирной сети Интернет, 

в индустрии развлечений и т.д. Многие из них, переходя в разряд брендов, 

закрепляются в числе лексических единиц языка (переходят в родовое 

понятие). Это связано с социальной значимостью рекламируемых и 

именуемых ими товаров, позиционированием на рынке, лояльностью марки, 

доверием к ним потенциальных покупателей, а также специфическими 

свойствами и функциями товарных знаков, выступающими своеобразными 
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«маркерами» успеха, престижа, вкуса, высокого или стабильного положения 

в социуме. 

Как показывает проведенный анализ, параллельно с семиотической 

дифференциацией наименований и невербальных знаков и эволюцией 

принципов кодирования знаков идентификации происходит расширение их 

функций. На некоторых особо важных функциях хотелось бы остановиться 

подробнее.  

Одной из основных функций товарных знаков выступает функция 

рекламирования, которая, по сути, определяет такие признаки товарного 

знака, как ёмкость, этичность и эстетичность, ассоциативность, новизну, 

удобопроизносимость, перспективность. Следуя этим признакам, новый 

товарный знак формирует образ рекламируемого продукта, придавая ему 

социально-психологическую значимость. Соблюдение перечисленных пара-

метров позволяет новому товарному знаку задавать свои позиции в ряду 

конкурирующих товаров, определять общую стилистику его позиционирова-

ния и стратегии бренднейминга, реализуемые в соответствующей коммуни-

кации (например, на презентации и/или на выставке товаров и услуг, 

в частных и публичных дискуссиях, беседах с клиентами, поставщиками). Все 

эти параметры задают стратегические задачи рекламной кампании – донести 

до потребителя важную информацию, убедить его в конкретной выгоде                     

от приобретения именно этого товара, разрешить потребительские, мате-

риальные и/или психологические проблемы с помощью приобретенной марки 

товара.  

Современные бренднеймеры кодируют нужную прагматическую 

информацию в рекламном тексте с помощью вербальных и/или невербальных 

маркеров и/или их сочетанием. Такой прием порождает контекст рекламы, 

где практически все параметры, связанны с «качеством высказывания» 

[Spencer, Gregory, 1964. p. 262], с областью применения языка [Crystal, Davy, 

1969], с «отношениями между коммуникантами» [Nida, 1975], с «осо-

бенностями коммуникантов» [Колшанский, 1980]. Такой прагматический 
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контекст помогает раскрыть смысл товарного знака, выступающего единицей 

языковой и внеязыковой действительности. В действительной коммуникации 

определенные языковые и неязыковые средства составляют коммуникативно-

прагматическую ситуацию, где основными действующими лицами выступают 

ее участники, их взаимоотношения, место и время общения, а также цель и 

предмет данной коммуникации [Азнаурова, 1988].  

Таким образом, процесс идионосемиотической коммуникации органи-

чески связан с актуализацией прагматического аспекта значения реклами-

руемого товарного знака.  

Функции наименований товаров и услуг и других знаков, используемых 

в рекламно-коммерческом дискурсе, не тождественны. Так, очевидно, что 

функции товарных знаков как единиц рекламно-коммерческого дискурса 

могут быть несколько иными, хотя  на первых этапах своего существования 

они выполняют общую идентифицирующую функцию. Для потенциального 

потребителя товарный знак – это образ или информация из потока рекламных 

слов и изображений, не только позволяющих ему назвать или обнаружить 

товар/услугу, которые он хочет приобрести, но стимулировать его эмоцио-

нальное восприятие. Выступая своего рода реляционным маркером, товарный 

знак способствуюет выстраиванию отношений между продавцом и покупате-

лем. Кроме того, товарный знак выступает и как знак юридического 

(правового) дискурса, так как обеспечивает защиту прав владельца.  

Прагматическая направленность единиц идионосемиотики характери-

зуется также и референтивной функцией, свойственной товарному знаку. 

Она является основополагающей при сообщении информации о продукте или 

услуге, которую представляет данный товарный знак. Эта функция 

подытоживает то, что товарный знак сообщает о себе самом и/или о товарах 

или услугах, которые он представляет.  

Фатическая функция направлена на установление и поддержание 

контакта с потенциальными покупателями той или иной единицы идионосе-

миотики. Очевидно, что товарный знак всегда обладает фатической 
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функцией, поскольку его первостепенной задачей как раз и является 

установление контакта между отправителем информации о продукции и ее 

получателем (потенциальным потребителем). Для достижения цели 

специалисты по бренднеймингу используют всевозможные выразительные 

средства, с целью стилизовать и оживить сухой технический текст, вызвать 

интерес и привлечь внимание потенциального потребителя к определённым 

преимуществам данного товара, фактам и выводам, т.е. установить контакт, 

результатом которого должно стать приобретение данной марки.  

Для достижения оптимального контакта рекламисты пользуются 

приёмом «интимизации повествования», когда возникает эффект присутствия 

реального собеседника, имитируется реальное общение, и, таким образом, 

устанавливается контакт между товарным знаком и потребителем. В этом 

случае формируется сложная «инфраструктура» рекламного дискурса – 

с целью воздействовать реализуется фатическая функция в коммуникации 

«товарный знак – покупатель». Такие приемы фатического общения 

направлены на незаметное вхождение в доверие с потенциальным 

покупателем. 

 

2.3. Семантическая функция товарных знаков  

в производственно-коммерческом и рекламном дискурсе 

 

Известно, что функции выражают определенные зависимости одной 

переменной от другой. Это позволяет понять определенные языковые 

механизмы некоторых явлений лексики, определяющих их сущность. Кроме 

того, они могут вскрыть закономерные связи ее единиц. Семантическая 

функция, прежде всего, включают подфункцию сравнения, выраженную 

в сравнении свойства и качества именуемого товарного знака. Приведем 

несколько примеров, где отмечено сравнение с:  

– длительностью срока эксплуатации – dura (durable), perma 

(permanent): Duracell, DuraShocks, DuraLong, Permawear, PermaLight; 
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– скоростью действия – insta (instant), long (long), kweek (quick); 

QuickStep, Kweeky, DuraLong, Quicktionary, InstaLux; 

– качеством товара – econom (economical), intell (intelligent), bio- 

(biological), sol (solid): INSTAPUMP, EcoMatic, BioBalance, Intellimouse, 

Intellowasher, I-Pad, Dynarec, I-sol, Eco-Dry; 

– размером изделия – Giant (самолет), Green Giant (Зеленый Великан – 

горошек); 

– веществом, которое является составной частью изделия – Double 

Mint (двойная мята), Inamel (enamel – эмалированные листы железа); 

– лицом или предметом – Tourist (походная газовая плита), Tough Stuff 

(“прочная ткань” – нить для тканей); 

– местом, где может применяться изделие – Port (портовая радиостан-

ция), Jazzmaster («хозяин джаза» – электрогитара); 

– качеством товара – Ex-l-ent, Purr-fect, Classic (образцовый – фильтр 

для масла), Select («отборный» – соль для перезаряжения смягчителей воды), 

Just wonderful – краска; 

– работой предмета – Kantleke (can’t leak – не могу протекать) – трубы; 

Kant–twist (can’t twist – не могу качаться) – стремянка; 

– функцией предмета – Solve – моющее средство, Digz-all – канавоко-

палка, Fitz-m-all – (годится всем им) – вешалка, Stop-kof (остановите 

кашель) – средство от кашля; 

– местом производства – Florida (сантехника), Illinois (режущие 

инструменты); 

– предприятием – производителем – PPP – Pontiac Plastic Products; 

– предметом того же круга – Simphony (радиола), Gaiety (электро-

проигрыватель); 

– с прецедентным существительным: – Rubicon (химикат), Monte Carlo 

(лодки). 

Наравне с подфункцией сравнения целесообразно выделить подфунк-

цию ассоциации. В этом случае выбор первых основ для товарных знаков 
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может базироваться на суггестивной и эмоционально-экспрессивной функции 

лексических единиц. Суггестивные основы не содержат конкретной 

информации об изделии, но позволяют покупателю самостоятельно судить 

о достоинствах товара (ALL-GUARD – часы). Некоторые основы названий 

даже не направляют внимание на товар, а призваны лишь к тому, чтобы в 

какой-то мере удивить рецептора, например, GOSTMASTER – капсюль–

детонатор, где основой является ghost – «дух». Здесь применяется прием, 

известный в стилистике как «обманутое ожидание». Основы товарных знаков 

во многих случаях могут эксплицитно или ассоциативно указывать на такие 

ценные потребительские качества изделий как: длительный срок службы 

(dura → durable; perm → permanent), быстродействие (speed-, time-, instant-, 

pace-, rate-, jet-, rocket-), экономичность (econo-), надежность (sure), прочность 

(tough-), портативность (mini-, handy-), простота в использовании (easy-, 

simply-, ready), облегчение труда в результате того, что механизм работает                      

на электрической энергии (electro-, dyn-, power-, volt-, charge-, plug-), 

превосходство над другими изделиями (super-, select-, ultra-, top-, star-, astr-), 

хорошее качество изделия (perfect-, swell-, gold-, quail-, magic-). Например: 

Durex, Electrolux, Golden Eye, SpeedWay, SuperDone etc.  

Таким образом, успешное осуществление производственно-коммер-

ческой и рекламной деятельности предполагает создание положительного 

имиджа самих ее участников, предлагаемых ими товаров и предоставляемых 

услуг. Достижение этой цели в современном бренднейминге включает 

создание товарных знаков, обладающих положительными коннотациями. 

 

2.4. Текстообразующая функция товарных знаков 

 

К одной из важных функций знаков идионосемиотики можно отнести 

текстообразующую функцию, функцию тесно связанную с развитием 

лингвистики текста. Некоторые исследователи, например, О.И. Фонякова и 

И.Б. Воронова под текстообразующей функцией понимают способность 
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ономастических единиц выступать связующим, «шиферным» элементом 

в формальной организации текста. Представляется возможным, с этой точки 

зрения, говорить об архитектонической роли онимов и их участии 

в организации основных текстовых категорий, способности структурировать 

текст [Васильева, Хенгст, 2003]. Не случайно ономастичность рассматри-

вается современными лингвистами как важный параметр текстуальности. 

Думается, что товарные знаки в рекламном дискурсе служат текстовой вехой 

(обозначают важную, ключевую информацию), могут создавать ономасти-

ческий фон, выступать в  качестве опознавательного знака факультативного 

характера. В современной художественной литературе в большинстве своем 

функционируют такие имена собственные, как антропонимы и топонимы, 

очень редко в центре изложения встречаются названий предприятий, товаров, 

транспортных средств и прочих.  

Обратимся к понятию «текст». Поскольку в современной лингвистике 

единого понятия «текст» не существует, представляется целесообразным 

показать далее некоторые его определения: 

1. Текст (прежде всего, написанный, законченный, обработанный) – 

это завершенное сообщение, которое обладает собственным содержанием. 

Такое сообщение организовано по абстрактной модели вкупе с функциональ-

ным стилем и характеризуется своими дистинктивными признаками. 

Выделяются следующие текстообразующие категории: информативность, 

когезия (внутритекстовые связи), континуум (последовательность фактов и 

событий), автосемантия отрезков текста, ретроспекция и проспекция, 

интеграция и завершенность. При этом наиболее значимыми лингвисти-

ческими категориями текстообразования являются цельность, связность, 

завершенность (замкнутость), проявляющиеся как на уровне содержания 

(тематическое, смысловое единство), так и на уровне функции (стилисти-

ческое единство) и формы (структурное единство). 

2. Текст как и слово – это знаковое образование. Значит, его 

содержательная структура определяется общими свойствами знака (его 
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семантикой, прагматикой, синтактикой) и складывается из системообразую-

щих отношений элементов: парадигматических (ассоциативных) и синтагма-

тических (линейных). Единство формы и содержания позволяет говорить 

о вертикальной и горизонтальной организации текста. 

3. Ключевыми словами текста являются такие опорные слова, которые 

аккумулируют основной смысл текста, являются его семантическими и 

композиционными центрами и подвергаются вследствие этого различным 

семантико-стилистическим трансформациям [Гальперин, 1981]. 

Как нам представляется, текстообразующая функция товарных знаков 

определяет их способность выступать в качестве ключевых слов, связующих 

элементов содержательно-смыслового пространства и структуры текста. Это 

обусловлено их высокой реккурентностью и обязательностью как в живой 

разговорной речи, так и в четко структурированных текстах определенных 

жанров. Сохраняя свой вербальный образ, они многократно повторяются 

с семантической осложненностью, обогащают свою контекстную семантику 

за счет парадигматических и синтагматических отношений с другими 

единицами текста. Другими словами, товарные знаки потенциально могут 

принимать множество семантических признаков, «работая» в конкретных 

коммуникативных условиях не сами по себе, а «в тесной и ощутимой 

зависимости от ближайшего и общего контекста» [Ларин, 1974, c. 126]. Все 

сказанное относится, конечно, в большинстве своем к рекламных текстам, 

текстообразующая функция вербальных товарных знаков в данных текстах не 

вызывает сомнения. Помимо всего, способность товарных знаков формально 

и содержательно организовывать текстовое пространство представлена и 

в других текстах масс-медиального и художественного дискурсов, например, 

текстопорождение в речи дикторов радио, телевидения, рекламные вывески, 

косвенная реклама и пр. Например, косвенная реклама стала достаточно 

характерной для Франции, Англии, Германии уже в XIX веке. К этому 

времени в экономически развитых странах уже сложились основные черты 

современной торговой рекламы, и она начинает проникать не только в газеты 
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и журналы, но и в художественные произведения. Так, Т.А. Соболева и 

А.В. Суперанская [1986] отмечают, что большим знатоком коммерческой 

сферы был О. де Бальзак. Писатель отражазил наиболее яркий период 

развития рекламы, показал живой интерес к ней современников и острую 

необходимость в хороших товарных знаках. В его произведениях можно 

встретить множество оригинальных рекламных имен. Например, торговое 

название «Цезарево масло» от имени парфюмера Цезаря Бирото – в 

восприятии потребителя начинает ассоциироваться с именем великого Цезаря 

в произведении «История величия и падения Цезаря Бирото».  

Можно, подытожив, сказать, что проявление текстообразующей 

функции особенно наглядно в макроконтексте (по другой терминологии – 

в развернутом тексте), то есть в таком окружении исследуемой единицы, 

которая позволяет установить ее функцию в тексте как в целом [Торсуева, 

1990, c. 239]. Однако функциональный потенциал товарных знаков этим не 

исчерпывается. 

В качестве текстообразующей функции товарные знаки могут высту-

пать в художественных текстах, придавая определенное значение той или 

иной ситуации, например, охарактеризовать героя произведения: Annie 

Mahoney was a bent, withered little old lady in a bright green tracksuit and Reebok 

trainers with Velcro fastenings. She explained to me that because of the arthritis in 

her fingers she couldn’t manage buttons and laces any more [Lodge, 1995, p. 268]. 

Энни Махони страдает артритом, при котором невозможно справиться со 

шнурками и пуговицами. Однако этот досадный факт вовсе не мешает ей 

носить ярко зеленые кроссовки фирмы Рибок, застегивать которые стало 

легко благодаря «липучкам», произведенным компанией Велкро. 

Представляется возможным также выделить несколько подфункций 

текстообразующей функции. Прежде всего, это пространственно-временная 

подфункция, направленная на создание лингвокультурного фона текста 

произведений, тем самым она привязывает реконструированную в том или 

ином произведении «вторичную» действительность к действительности 
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«первичной». Благодаря этой подфункции создается атмосфера реальности 

персонажей на основе их привычек, быта, стиля жизни, которые 

представлены в произведении. В качестве примера приведем отрывок 

из произведения С. Таунсенда «Номер 10», где находим следующее описание 

главного героя: Yesterday morning his father had asked Edward if he would “care 

to learn a musical instrument”. Edward was anxious to eat his Weetabix before 

they became unpleasantly soggy, so he said quickly, “Yes, Daddy”. Then named the 

first instrument to come into his head. “The guitar”. В данном произведении 

товарный знак Weetabix (сухие завтраки) используется с целью воссоздания 

культурного фона события произведения, что позволяет также представить 

ситуацию в заданной культурной действительности. 

Следующей подфункцией можно выделить характеризующую подфунк-

цию. Проиллюстрировать ее можно примером из произведения Дж. Сэлинд-

жера «Над пропастью во ржи»: “He drove his Aston Martin”. Aston Martin Ltd. 

– это английский производитель спортивных автомобилей, относящихся 

к премиум классу. Таким образом, Сэлинджер показал, что речь идет об 

увлеченном человеке, с достатком, о представителе высшего общества.  

Наравне с характеризующей подфункцией выделим также сравни-

тельно-описательную, предназначенную для характеристики внешности, 

характера, предмета, ситуации, героя произведения и пр. в сравнении с 

качеством определенного товара и его товарным знаком. Такое сравнение 

происходит на любой основе, главное, чтобы в обоих объектах присутствовал 

признак сравнения. К примеру, герой Д. Лоджа сравнил потраченные на 

благотворительность деньги с салфетками Kleenex – они очень быстро 

впитывают воду, также как и фонды «впитывают» деньги: It’s rather like trying 

to mop up the oceans of the world with a box of Kleenex, but it keeps compassion 

fatigue at bay [Lodge, 1995, p. 6].  

В этой связи также хочется отметить, что в теории перевода единицы 

идионосемиотики причисляют к безэквивалентной лексике. Согласно разра-

ботанным переводческим стратегиям, при переводе такой группы лексики 
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решающим являются два обстоятельства: 

1. Насколько важным для содержания является сохранение в тексте 

этого товарного знака; 

2. Насколько носитель языка перевода (ПЯ) знает этот товарный знак. 

Приведем пример: When he saw the name, Peregrine Slade choked 

violently and spilled a mouthful of Earl Grey all over his Sulka tie. (Forsyth A. 

The Art of the Matter) 

В данном отрывке важно обратить внимание на Earl Grey и Sulka tie. 

В первом случае – это товарный знак известного во всем мире сорта чая. При 

переводе на русский язык его можно передать с помощью транскрипции Эрл 

Грей. Во втором случае речь идет о товарном знаке дорогих галстуков, но при 

переводе сохранение его фирменного наименования не принципиально, 

в этом случае главным его качеством является цена, которая характеризует 

состоятельность его обладателя. В этом случае в переводе можно 

воспользоваться заменой Sulka tie на «дорогой шелковый галстук». Таким 

образом, перевод данного отрывка можно представить так: Увидев имя, 

Перегрин Слейд почувствовал, как у него перехватило горло, а рука 

задрожала, и он разлил весь оставшийся в чашке «Эрл Грей» на свой дорогой 

шелковый галстук.  

Таким образом, разные по форме единицы идионосемиотики тяготеют 

к различным функциональным значениям – служат обозначением нового 

предмета или по-новому характеризуют ранее известный товар или услугу, 

либо выражают несколько иное отношение к нему. Именно поэтому 

в процесс их создания вовлечены разные измерения глубинных когнитивных 

структур, построенных на основе  прагматических функций товарных знаков. 
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ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ 

 

1. Бренднейминг, будучи частью рекламы и маркетологии, все чаще 

проникает в сферу лингвистики, занимаясь разработкой звучных, высоко 

ассоциативных, прагматически адекватных и неповторимых названий товаров 

и услуг с целью их позиционирования и продвижения на рынке.  

2. В процессе эволюции, в ходе развития и расширения сферы произ-

водственно-коммерческой и рекламной деятельности в английском языке 

наряду с товарным знаком как официально зарегистрированным свиде-

тельством права собственности на товар или услугу, появляется еще ряд 

терминов, также содержательно и функционально связанных с идентифи-

кацией собственника или  производителя товара или услуги. К ним относятся: 

Logotype (логотип), Certification mark (сертификационный знак), Brand 

(бренд). 

3. Рассмотрение в прагматическом аспекте процессов бренднейминга 

как специально направленных на то, чтобы дать имя тому или иному товару 

или услуге объясняет тот факт, что порождение товарных знаков не является 

произвольным, а регулируется прагматическими принципами. Процесс 

бренднейминга включает замысел говорящего и лингвистические и 

экстралингвистические средства его реализации.  

4. Анализ условий и факторов разработки новых товарных знаков 

связан с установлением прагматических потребностей социума в целом, а 

также отдельной взятой социальной группы, частного лица, с определением 

прагматических принципов, которые лежат в основе создания знаков 

маркировки товаров и услуг.  

5. К основным прагмалингвистическим принципам порождения товар-

ных знаков, выявленным в настоящем диссертационном исследовании, 

относятся принципы экономии, эмфазы, эстетичности и языковой игры.  

6. Товарный знак оказывает психологическое воздействие на потен-

циального потребителя тем сильнее, чем явнее в нем соответствие между 
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формой и значением, реализуя принципы суггестивности и фасцинации. Этот 

фактор вызывает у реципиента готовность принять новую информацию 

о рекламируемом товаре или услуге как достоверную. При коммуникативном 

сбое потребитель или отказывает в доверии источнику информации, или 

просто блокируют ее, получая сведения из более надежных источников. 

7. Возрастная категория, социальная стратификация, гендер, биологи-

ческий пол, профессиональный параметр, целевая аудитория являются 

ведущими социо-прагматическими факторами, которые регулируют создание 

и рекламирование товарных знаков.  

8. Современные товарные знаки отличаются полифункциональностью. 

В качестве основной выступает коммуникативная функция, которая реалии-

зуется через его когнитивную, национально-культурную и прагматическую 

функции. Когнитивная функция товарного знака заключается в выражении 

результата деятельности человеческого сознания. Национально-культурная 

функция товарного знака определяется его способностью хранения и 

передачи специфичности национального самосознания и традиций носителей 

данной культуры. Прагматическая функция товарного знака заключается, 

с одной стороны, в защите прав собственника и производителя товара/услуги 

(эта функция реализуется, прежде всего, в юридическом дискурсе), а с другой 

стороны – в оказании воздействия на формирование у потенциального 

потребителя положительного имиджа соответствующего товара/услуги. 

Каждая из этих  функций имеет также ряд подфункций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема выявления знания о внеязыковой действительности и 

ценностно-оценочного отношения к ней человека, закодированных его 

сознанием в разных знаковых системах в ее различных аспектах не перестает 

занимать умы представителей разных научных дисциплин и направлений.                 

На протяжении всего ХХ и в начале XXI века исследования в этой области 

продолжают проводиться лингвистами, культурологами, психологами, 

социологами. Эти изыскания занимают одно из важнейших мест в зародив-

шейся за рубежом в 60-х-70-х годах ХХ века когнитивной науке. Сегодня 

можно вполне объективно утверждать, что в первое десятилетие XXI века 

в лингвистике окончательно утвердилась новая – когнитивная – научная 

парадигма и соответствующая ей концептуальная схема анализа, новая 

модель постановки и решения исследовательских задач. Одной из таких задач 

стало объяснение того, как формируются и функционируют семантические 

сущности. Основными постулатами когнитивной лингвистики, определяющи-

ми ее главное отличие от структурализма, являются постулаты интегра-

тивности и антропоцентризма. Интегративность предполагает изучение 

функционирующего объекта, т.е. с точки зрения того, какие процессы 

приводят к его формированию и как он используется для решения 

конкретных задач коммуникации. Антропоцентризм означает, что в центре 

внимания исследователя находится человек с его способностью создавать и 

дифференцированно, в соответствии с коммуникативной установкой и 

условиями общения, использовать знаки и знаковые системы. В своем 

семантическом содержании языковые и неязыковые (невербальные) знаки 

отражают взаимодействие психологических, культурных, социологических 

факторов; поэтому они должны быть предметом междисциплинарного 

исследования. 

Несомненно, язык как знаковая система не существует изолированно, 

но связан с другими семиотическими системами в семиоти-ческий 
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континуум, объединяющий вербальные и невербальные знаки благодаря 

универсальной способности знаков хранить, репрезентировать и 

транслировать знание. Однако можно вполне объективно утверждать, что ни 

в отечественной, ни в зарубежной лингвистике нет значительных работ 

прикладного характера, в которых данные постулаты (интегративность, 

антропоцентризм, междисциплинарный подход) получили бы целостное 

воплощение в систематизации знаков разных семиотических систем, 

объективирующих некоторую концептосферу, или область знания и 

выражающих ценностно-оценочное отношение к ней. Гипотеза, выдвинутая 

во Введении, апробирована и подтверждена в диссертации на материале 

товарных знаков, маркирующих концептосферу собственности в языке и 

внеязыковой действительности Великобритании и США. Множественность и 

семиоти-ческая неоднородность данных единиц, формировавшихся в разные 

исторические периоды, как и их рекуррентность в разных сферах общения 

свидетельствуют о неоспоримой значимости концептосферы Property для 

англоязычного общества и детерминируют актуальность и избранную 

методику интегративного сопоставительного описания парадигматических 

свойств, семантики, структурных особенностей и контекстуального 

функционирования знаков собственности, в том числе – товарных знаков и 

брендов.  

Для достижения поставленной цели в диссертации разработана и 

апробирована концепция идионосемиотики – науки о знаках собственности, 

которая базируется на теоретических положениях семиологии, когнитивной 

лингвистики, культурологии, прагмалингвистики и социологии языка. 

Общефилософский уровень проведенного исследования определяется опорой 

на диалектические законы единства формы и содержания, всеобщей связи 

явлений, единства и борьбы противоположностей. Общенаучную методологи-

ческую основу работы составляют принципы системности и детерминизма, 

а также принцип антропоцентризма как доминирующей исследовательской 

парадигмы, определяющей развитие современной гуманитарной науки, в том 
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числе лингвистики и концептологии. В качестве частнонаучной базы диссер-

тационного исследования выступили труды отечественных и зарубежных 

ученых в области теории познания, теории знака и концепта.  

Идионосемиотика представлена в работе как (1) новое междисципли-

нарное направление исследований, нацеленное на комплексное изучение и 

описание знаков семиотического континуума, маркирующих собственность, 

(2) как вся совокупность семиотически гетерогенных знаков собственности, 

как одна из искусственных семиотик культуры, (3) как результат взаимо-

действия единиц языка и внеязыковой действительности. В работе 

представлены основные атрибуты данной дисциплины, включая ее научное 

наименование, внутреннюю структуру, терминологический аппарат, 

объектно-предметную область и целевую установку. 

Предпринятая реконструкция концептов Property, Trade mark и Brand 

позволила целостно представить семантическое пространство концептосферы 

Property и фреймы входящих в нее компонентов Trade mark и Brand. Выход          

за рамки чисто лингвистического аспекта исследования, обращение к новей-

шим достижениям в области семиологии, лингвокультурологии и концепто-

логии, а также применение междисциплинарного подхода к изучаемому 

объекту способствовали подтверждению гипотезы о том, что языковые и 

внеязыковые знаки не автономны от внеязыкового поведения и от 

внеязыкового знания. 

В работе доказано, что вербальные, невербальные и синкретичные 

товарные знаки – это открытая гетерогенная искусственная семиотическая 

система культуры, развитие которой определяется производственно-

экономическими отношениями, основанными на определяющей роли 

собственности в изучаемых культурах, а также прагматическими целями 

рекламно-коммерческой коммуникации. Тем самым впервые целостно 

представлены генезис, эволюция и функции вербальных, невербальных и 

гибридных товарных знаков в языке и внеязыковой действительности 

Великобритании и США.  
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В ходе исследования установлено, что одним из важнейших качеств 

товарного знака является его полифункциональность. В товарном знаке 

в качестве основной выступает коммуникативная функция, которая реали-

зуется через когнитивную, национально-культурную и прагматическую 

функции. Когнитивная функция товарного знака заключается в выражении 

результата деятельности человеческого сознания. Национально-культурная 

функция товарного знака определяется его способностью хранения и 

передачи специфичности национального самосознания и традиций носителей 

данной культуры. Установлено, что на формирование и эволюцию понятия 

о собственности в культуре США и Великобритании значительное влияние 

оказывают, с одной стороны, национальные ценности, а с другой – 

социально-культурные и экономические факторы.  

В структурном плане товарные знаки представлены разнообразными 

моделями, однако отмечается аналогия построения вербальных, 

невербальных и гибридных товарных знаков, что свидетельствует о том, что 

семантика языкового и внеязыкового знака не автономна от внеязыкового 

поведения и от внеязыкового знания. Доказано, что семантизация товарных 

знаков носит иконический и образно-символический характер. Они создаются 

при участии универсальных когнитивных механизмов метафоризации, 

метонимизации и блендинга.  

Прагматическая функция товарного знака заключается, с одной сторо-

ны, в защите прав собственника и производителя товара/услуги (эта – 

правоохранительная функция реализуется, прежде всего, в юридическом 

дискурсе), а с другой стороны – в оказании воздействия на формирование 

у потенциального потребителя положительного имиджа соответствующего 

товара/услуги. В процессе создания товарного знака/бренда (в бренднеймин-

ге) реализуются особые социопрагматические принципы и стратегии, 

ориентирующие аудиторию на товар/услугу с учетом ее возраста, экономи-

ческого статуса, классовой и профессиональной принадлежности. Товарный 

знак сближается с именами собственными благодаря своей способности 
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идентифицироваться при его восприятии с собственником товара/услуги. 

Вербальная, невербальная или гибридная (синкретичная, вербально-невер-

бальная) внешняя форма товарного знака – это результат прагматически 

направленного выбора специалиста-брендмейкера, в основе которого лежат 

прагматические принципы экономии, эмфазы и креолизации, способствую-

щей экспрессивизации его формы.  
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