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ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВОРЕФЛЕКСИИ 

В данной статье речь пойдет о товарном знаке как объекте лин-
гворефлексии. Под языковой рефлексией мы понимаем оценочно-
аналитическое отношение к своей или чужой речи, имплицитно или 
эксплицитно выраженное в тексте. 

Справедливым будет отметить, что раздел языкознания «онома-
стика» в большей степени занимается изучением индивидуальности 
имен собственных. Таким образом, можно постулировать, что лингво-
рефлексия на имена собственные возникает чаще, чем на имена нари-
цательные. В предыдущих своих исследованиях мы пришли к выводу, 
что товарные знаки – прагматонимы в большей мере обладают харак-
теристиками имен собственных, нежели нарицательных, поэтому и 
особая роль лингворефлексии будет явно прослеживаться в прагмато-
нимах. 

Необходимо отметить, что рождение нового имени для того или 
иного товара рассматривается в обществе как определенное событие, 
которое это общество оценивает, обсуждает, контролирует. Члены со-
циума выдвигают гипотезы о способе появления того или иного торго-
вого названия, ищут мотивы именования, анализируют вызываемые 
прагматонимом ассоциации и эмоции, устанавливает связь между то-
варными знаками и релевантными им контекстами. В ходе данного 
исследования нами были установлены основные рефлексивы, которые 
различаются по субъекту, эмоциональной оценке, объему и структуре. 
Представляется возможным более подробно рассмотреть каждый из 
указанных рефлексивов. По субъекту речи мы выделим авторские 
рефлексивы, основной задачей которых является проинформировать 
реципиента об изобретателе того или иного товара, владельце той или 
иной марки, географическом месте изобретения. Создание подобных 
товарных знаков является частью рекламной стратегии и сохранение 
рекламной функции в известных авторских прагматонимах очевидно. 
В качестве примера можно привести следующие названия – Ariston от 
Aristide Merloni, Casio от Tadao Kashio, Ebel от Eugene Blum et Levy 
Blum, Ikea от Ingvar Kamprad, который вырос на ферме Elmtayrd не-
далеко от Aggunnaryd, Jakuzzi от фамилии семи братьев Jacuzzi; вос-
поминания о родине товарного знака вызывают такие названия, как 
Atlanta, Florida, Nokia, Hitachi, Toyota, Malibu, Rio Grande, Finlandia, 
Fuji. 



Необходимо отметить, что образование торговых знаков (ТЗ) мо-
жет быть также мотивировано эмоциональной оценкой.  

Основы товарных знаков в таких случаях могут эксплицитно или 
ассоциативно указывать на такие ценные потребительские качества 
изделий, как: длительный срок службы (dura – <durable; perm – <per-
manent), быстродействие (speed-, time-, instant-, pace-, rate-, jet-, rocket-), 
экономичность (econo-), надежность (sure), прочность (tough-), порта-
тивность (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-), пре-
восходство над другими изделиями (super-, select-, ultra-, top-, star-, 
astr), хорошее качество изделия (perfect-, swell-, gold-, quali-, magic-). 
Например: Durex, Electrolux, Golden Eye, SpeedWay, SuperDone etc. 
Особенно продуктивными в качестве первых основ товарных знаков 
становятся основы латинского и греческого происхождения: acr-, astr-, 
cycl-, dent-, dyn-, duo-, tele-, hydr-, micr-, pent-, para- и др. Эти основы 
обладают хорошими аттрактивными свойствами.  

Кроме того, по эмоциональной оценке выделяются мелиоратив-
ный и пейоративные рефлексивы. Мелиоративные рефлексивы часто 
встречаются в качестве скрытой рекламы в различных речевых жан-
рах. Например, в журнале Office (1996, ноябрь – декабрь) читаем: «В 
имени «Карден» гармонично слились металлическая жесткость перво-
го слога и чистое звучание высокой ноты второго».  

В отличие от мелиоративных рефлексивов, пейоративные рефлек-
сивы, рекуррентность которых намного больше, являются своего рода 
антирекламой. К пейоративным рефлексивам можно также отнести те 
товарные знаки, которые вызывают неадекватную реакцию при их 
восприятии. К таким названиям мы отнесли товарный знак швейцар-
ских часов EBEL, название компании электронной коммерции eBAY, 
детского питания “Bledina ”, известной жевательной резинки “Spear-
mint”. Польский модный журнал для женщин “Uroda” («красавица») 
никоим образом не ассоциируется с образами красоты и женственно-
сти у российских читательниц. Вот еще несколько не очень удачных с 
точки зрения русскоязычного населения названий: японский автомо-
биль TROOPER, финское средство для размораживания автомобиль-
ных замков “Super-Piss”, чай “Pukala”, пищевые добавки “Dohler”, 
стройматериалы “Stradal” и пр. Даже в фармацевтических рекламных 
именах, которые по сути своей носят высоко социальный характер, 
встречаются весьма неблагозвучные названия – Пропердол, Флуиму-
цил, Моночинкве, Калодерма, Ксеникал и пр.  

Что касается объема и структуры, то, как мы считаем, представля-
ется возможным выделить первичные и вторичные рефлексивы. О 
первичной рефлексии можно говорить при спонтанном осмыслении 



полученной информации, что касается вторичной рефлексии, то о ней 
речь будет идти при рассуждениях по поводу информации. В «Комсо-
мольской Правде» (04.01.2004) читаем: «8 октября международное 
агентство с говорящим названием «Муудис» впервые присвоило Рос-
сии инвестиционный рейтинг ВааЗ. Иногда такие прагматонимы син-
таксически могут представлять собой своего рода языковые конструк-
ции – фирма «Спецрабстрой», ресторан «Жили-Были», фирма «Потем-
кин-Пикчерс». Подобные названия можно расценивать как удачные и 
неудачные, а, кроме того, они указывают на отношение автора к даль-
нейшему повествованию, обусловливают эмоциональную толерант-
ность всего контекста. 

При работе с фактическим материалом мы обнаружили, что не 
всегда авторские рефлексивы ограничены короткими репликами. В 
современной рекламе бытует мнение, что процесс восприятия прагма-
тонима связан с формированием особого жанра в публицистике. Такой 
жанр называют критическими заметками, которые содержат лингво-
рефлексию относительно вновь появляющихся названий товаров. Ав-
торами подобных заметок выступают журналисты, писатели, юмори-
сты, одним словом, те люди, которые обладают эмоциональной компе-
тенцией. В качестве примера приведем высказывание Т. Толстой: «Не 
всякое самоназвание благозвучно для слуха иных народов, и глупо 
настаивать на его адекватном воспроизведении. Кого влечет название 
крема для лица «Калодерма», а ведь это звуки божественной эллин-
ской речи. Любителям прекрасного на заметку: в Америке есть средст-
во от насморка «Дристан». Позаимствуем?».  

Таким образом, товарные знаки можно рассматривать как один из 
источников передачи информации в торговле и как один из компонен-
тов рыночных операций. В этой своей роли товарный знак, конечно, 
должен информировать (о качестве товара, его гарантии), но, прежде 
всего, с позиции владельца товара, товарный знак должен побуждать к 
покупке, так как именно в этом состоит его основная прагматическая 
функция, его главное назначение. Чтобы выполнить это предназначе-
ние, создатель товарного знака стремится найти способ привлечь, а 
потом «соблазнить» и завоевать потенциального покупателя. Поиск 
эффективных средств и способов воздействия в коммерческой среде 
продолжался на протяжении долгого времени и привел к современно-
му состоянию, когда в распоряжении создателей торговых знаков поя-
вились средства многообразного психологического воздействия, объ-
ектом которого является практически каждый человек. С помощью 
товарных знаков реализуется стремление продавцов товара побудить 
человека совершить покупку. Реклама представляет потенциальному 
покупателю его собственный образ в том виде, который наиболее от-
вечает его чаяниям и ожиданиям. Эти последние являются функцией 



социокультурной среды и потому определяющими поведение людей; 
на них в первую очередь и должен быть ориентирован ТЗ. 

Специалисты по созданию товарных знаков должны помнить, что 
цель создания словесных товарных знаков – воздействие, оказываемое 
с тем, чтобы способствовать скорейшему сбыту маркируемого товара, 
а для этого необходимо привлечь на свою сторону определенную 
группу покупателей. Создание словесных товарных знаков – дело 
очень непростое. Прежде чем обращаться к словесным обозначениям 
товара, анализируется сам товар и его возможные применения. При 
этом принимаются во внимание все возрастные и социальные группы, 
которые могут стать потенциальными потребителями товара. Выявля-
ются свойства данного товара, полезные для покупателей. На основе 
анализа вкусов, психологии, настроений, мировоззрений потенциаль-
ных покупателей выделяется серия аргументов, склоняющих ту или 
иную группу покупателей к покупке, например, прочность товара, дос-
тупная цена, или, наоборот, престижность товара, его новизна.  

Кроме всего, в качестве выводов можно также указать, что узуа-
лизация товарных знаков носит искусственный характер. Подобная 
узуализация направлена на сознательное закрепление авторской язы-
ковой единицы в системе языка, а в результате этого в сознании реци-
пиента устанавливается достаточно четкая связь между рекламируе-
мым товаром и его торговым, рекламным названием.  

Следует отметить, что подобная узуализация носит целенаправ-
ленный характер, быстрые темпы, наблюдается наличие субъектов 
узуализации, определенная масштабность локализации, глобализация 
лексики, наличие определенной функциональной направленности, си-
туативной обусловленности. Кроме перечисленных факторов, под-
черкнем, что товарные знаки – прагматонимы – могут функциониро-
вать в определенных дискурсах – в специальных текстах, нормативных 
документах, патентах, инструкциях, рекламных и публицистических 
текстах.  

Устойчивость ассоциаций, вызываемых определенными товарны-
ми знаками, предопределяется преемственностью в названиях товаров 
при смене их словесных обозначений, что обусловлено стремлением 
фирмы к облегчению распознавания для потребителя рекламируемых 
ими товаров. Встречаются такие товарные знаки, которые не вызыва-
ют никаких ассоциаций. Большинство из них нужно рассматривать с 
этимологической точки зрения.  

Таким образом, мы приходим к ряду выводов. Прагматическая 
цель создания словесных товарных знаков – привлечь внимание опре-
деленных групп покупателей, способствовать скорейшему сбыту. При 
их создании анализируются свойства и качества товаров и услуг и их 
возможные применения. При этом принимаются во внимание все воз-



растные и социальные группы, которые могут стать потенциальными 
потребителями товара. На основе анализа вкусов, психологии, на-
строений и мировоззрений потенциальных покупателей выделяется 
серия аргументов, склоняющих ту или иную группу покупателей к 
покупке, например, прочность товара, доступная цена, или, наоборот, 
престижность товара, его новизна, мода, броскость. После того, как 
установлены аргументы покупки, для каждой разновидности товара, 
относящегося к определенному аргументу, подбираются мотивы вы-
бора товарного знака с учетом психологии данной категории покупа-
телей.  

Использование товарных знаков как прагмонимов контролируется 
соответствующими инстанциями. Это означает, что в коммуникации 
товарные знаки обеспечивают возможность назвать (описать) товар 
или услугу, отличить подлинный товар данной фирмы от подделок. 
Поскольку товарные знаки используются как средство воздействия на 
потенциального покупателя, они также участвуют в формировании 
вкусов и потребностей.  


