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Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,

г. Владивосток, РФ

СЛОВЕСНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ СЫРОВ)
Статья посвящена лингвистическому исследованию словесных товарных знаков, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации. Объект исследования дан

ной работы -  названия сортов сыра в русском языке. Предмет исследования -  струк

турно-семантические особенности названий сортов сыра. Кроме этого в статье пред
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принята попытка анализа словесных товарных знаков с точки зрения соотношения язы

ка и культуры. Наряду с описательным методом в работе применяется количественный 

метод для установления соотношений между отдельными группами словесных товар

ных знаков.

Автор приходит к выводу, что словесные товарные знаки представляют собой 

богатый лексический пласт, несущий весьма ценную лингвокультурологическую ин

формацию.

Ключевые слова: ономастика; словесный товарный знак; русский язык; струк

турно-семантический аспект.

WORD TRADEMARKS IN RUSSIAN (THE CASE OF OHEESE NAMES)

Article is devoted to a linguistic research of the word trademarks registered in the 

Russian Federation territory. Objects of a research are structural-semantic features of cheese 

names. And also article makes an attempt of the analysis of word trademarks from the point 

of view of a ratio of language and culture. The quantitative method is applied at establishment 

of ratios between some groups of word trademarks besides use of a traditional descriptive 

method to researches of this kind in the work.

The author comes to a conclusion that word trademarks represent rich lexical layer 

which contains very valuable linguistic and cultural information.

Key words: onomastics; word trademark; Russian; structural and semantic aspects.

Как известно, на современном этапе развития общества активно раз

вивается торговля. С каждым днем товаров становится все больше и боль

ше, и им необходимы названия. Наименования товарных знаков, являю

щихся важной частью нашей жизни, содержат в себе значимый информа

ционный потенциал, представляющий интерес не только для экономистов, 

менеджеров, юристов, но и для лингвистов, так как эти названия представ

ляют собой очень разнородный пласт лексики.

Целью проводимого исследования является описание словесных то

варных знаков и лингвистический анализ собранного материала. Материа

лом для данного исследования послужили словесные товарные знаки (все

го 113 наименований сыров), зарегистрированные не территории Россий

ской Федерации.
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В современном языкознании выделяются различные понятия: (сло

весный) товарный знак, коммерческая номинация, бренд. Данные единицы 

весьма часто подменяют друг друга. Мы, вслед за Т. А. Соболевой и А. В. 

Суперанской, названия изучаемых продуктов питания будем относить к 

словесным товарным знакам, под которыми исследователи понимают 

«особый символ товарной собственности, обозначающий, кому принадле

жит исключительное право распоряжаться данным товаром, получать при

быль и нести убытки за поставку некачественного товара» [3, с. 15].

В рамках исследования словесные товарные знаки сыров мы рас

смотрим с трех точек зрения: в структурно-грамматическом, в лексико

семантическом и в лингвокультурологическом аспектах.

Проанализировав словесные товарные знаки с точки зрения написа

ния, мы приходим к выводу, что только 61 % наименований написаны на 

русском языке. Например, «Конти», «Шедро», «Город», «Дружба», «Сва- 

ля», соответсвенно на английском языке -  14 % названий «Favorite», «Fine 

life», «President», «Landers grand», «Reverend». Данный факт обусловлен 

культурой изготовления сыров. Сыры производятся не только в России, но 

и в других странах мира. Использование английского языка в названиях 

словесных товарных знаков вполне оправдано: потребители во всех стра

нах смогут узнать и приобрести товар. Кроме того, словесные товарные 

знаки сыров, зарегистрированные на территории России, могут быть напи

саны на итальянском языке -  6 % («Pretto», «Arla», «Alparo»), на турецком 

языке -  3 % («Rokler», «Dorler»), на финском языке -  6 % («Premiolla», 

«Mlekovita»), на португальском языке -  2 % («Bonfesto», «Hortex»), на 

немецком языке -  2 % («Kraft», «Hochland»), на испанском языке -  2 % 

(«Lactalis», «Cacique»), на французском языке -  4 % («Almette», «Brique»). 

В данном случае использование иностранного словесного торгового знака 

указывает на страну-производитель.

С точки зрения структуры слова русские названия сыров могут со

стоять из одного слова или двух и более слов, то есть могут быть одноком-
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понентные, например, «Карат», «Данар», «Гауда», «Верес», «Янтарь», 

или многокомпонентные, к примеру, «Троицкий сказ», «Сырная домна», 

«Добрый сыровар», «Баба Валя», «Сливочное утро».

Однокомпонентные названия могут быть представлены именем су

ществительным. В нашем материале -  40 % названий. Например, «Город», 

«Презент», «Дружба», «Ламбер», «Вико». Среди них выделяются назва

ния, которые относятся к существительным мужского рода, -  23 % («Ян

тарь», «Город», «Карат», «Презент», «Живчик»); женского рода -  8 % 

(«Гауда», «Сваля», «Ферма», «Олейна», «Дружба») и среднего рода -  9 % 

(«Вико», «Ястро», «Шедро», «Хортния», «Коровино»). Словесные товар

ные знаки сыров могут быть выражены также именем прилагательным -  1 

%. Например, «Советский», «Сливочный», «Звенигородский», «Швейцар

ский», «Голландский».

Многокомпонентные названия строятся по модели: имя существи

тельное + имя существительное, например, «Баба Валя»; имя существи

тельное + имя прилагательное, к примеру, «Троицкий сказ», «Сырная дом

на», «Добрый сыровар», «Сливочное утро».

Словесные товарные знаки сыров могут состоять из одного слова или 

двух и более слов. Но чаще всего -  это существительные мужского рода.

Лексико-семантическая классификация словесных товарных знаков 

сыров может быть представлена следующим образом: 1) название страны -  

10 % («Голландский», «Российский», «Швейцарский», «Брест-литовск»);

2) название сорта -  8 % («Пармезан», «Гауда», «Чеддер», «Рокфор», 

«Массдам»); 3) название места -  30 % («Ферма», «Сырный берег», «Сыр

ный погребок», «Сырная домна», «Город», «Костромской», «Добрянка», 

«Адыгейский», «Буковинский», «Воложин», «Милково», «Киприно», «Ви

ко»); 4) название времени -  2 % («Сливочное утро»); 5) название предмета

-  2 % («Презент», «Сырное лукошко»); 6) название профессии -  4 % («Ме

га-мастер», «Добрый сыровар»); 7) антропоним -  личное имя -  6 % («Баба

Валя», «Савушкин»); 8) название материала или вещества -  10 % («Сливоч-
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ный», «Молочный», «Янтарь»); 9) название единицы измерения -  2 % 

(«Карат»); 10) абстрактное существительное -  4 % («Дружба»); 11) 

названия, в которые включены заимствованные слова -  12 % («Данар», 

«Витак», «Амальтей», «Ястро») и др. Таким образом, в большей степени 

в качестве производящего слова используются лексемы, имеющие отно

шение к той или иной стране (страна или определенный регион, где произ

водят сыр) или так или иначе называющие сорт (вид) сыра, например, 

«Голландский», «Российский», «Швейцарский»; «Пармезан», «Гауда», 

«Чеддер». Другие группы слов представлены в меньшем объеме.

Общеизвестно, что имена собственные являются трансляторами 

культурной информации, закрепленной в коллективной памяти народа. 

Как утверждает В. И. Постовалова, «картина мира есть целостный гло

бальный образ мира, который является результатом всей духовной актив

ности человека, а не какой-либо одной ее стороны. Картина мира как гло

бальный образ мира возникает у человека в ходе его контактов с миром» 

[2, с. 19-20]. Словесные товарные знаки, являясь именами собственными, 

отражают те или иные факты культуры. Обратимся к примерам.

Весьма часто в названии сыров можно увидеть название какого-либо 

места, в котором сыр производится. Это могут быть разные страны. В этом 

случае почти все названия сыров заимствованы из других языков, к приме

ру, «Гауда» (Нидерланды). Сыр «Гауда» назван в честь голландского горо

да Гауда, где сыр продавался на рынке в течение веков. К XIX в. производ

ство этого вида сыра стало распространяться по всей Голландии.

Также используются слова, которые, употребляясь в переносном 

значении, приобретают национально-культурные особенности. Например, 

название сыра «Звенигородский» произошло от названия населенного 

пункта Звенигород (Московская область). Город расположен на берегах 

реки Москвы. Возможно, название сыра сделало город более известным.

Для создания словесного товарного знака «Янтарь» послужило сло

во, обозначающее окаменевшую живицу древнейших хвойных деревьев
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(обычно прозрачную, цвета от бледно-воскового до темно-красного), обра

батываемую для украшений, а также используемую в медицине, приборо

строении и других производствах [1]. Чаще всего этот материал имеет 

«солнечный», желтый цвет, аналогичный цвету сыра.

Интересно и другое название, в основе которого антропоним, -  «Ба

ба Валя». Баба -  традиционное, простонародное название женщины. Баба -  

разговорный синоним слова бабушка [1]. В этом случае потребитель может 

соотносить товар с близким, родным человеком.

Как видим, словесные товарные знаки сыров содержат богатую 

лингвокультурную информацию, которая хранится в памяти народа. Таким 

образом, словесные товарные знаки обладают яркой национально

культурной семантикой, поскольку их значения напрямую зависят от ис

тории и культуры народа, носителя языка.
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