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СПОСОБЫ  СОЗДАНИЯ  ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В АНГЛИЙСКОМ  

ЯЗЫКЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА   ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  ПОКУПАТЕЛЕЙ. 

   Аннотация:  в  статье рассматриваются различные приемы и способы 

образования товарных знаков в английском языке: стилистические, 

фонетические, орфографические и другие; а также изучается  лексический 

материал, используемый  для создания названий популярных товаров. Путём 

анкетирования авторы  проанализировали  влияние, которое данные способы  

оказывают  на потенциального потребителя.   
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The  authors of  the article discusses different ways of trademarks formation 

in the English language: stylistic, phonetic and changes in spelling. Special 

vocabulary, used for   attraction customers’ attention, is also analyzed in the 

article. 

 Key words: trademarks, word-formation, special vocabulary, to attract 

customers’ attention.                                       

Товарные знаки прочно вошли в повседневную жизнь любого человека, 

участвующего в процессе купли продажи. По определению Большого 
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энциклопедического словаря «товарный знак - это оригинально оформленное 

графическое изображение, оригинальное название, особое сочетание цифр, 

букв или слов, которым предприятие снабжает свои изделие». [8]                        

Общая функция товарных знаков, прежде всего, заключается в том, чтобы 

позволить отличить товары или услуги конкретной компании от товаров и 

услуг конкурирующей компании, то есть сделать их легко распознаваемыми 

и облегчить потребителю выбор товаров и услуг.                                                         

«Товарный знак обладает собственным контекстом и является смысловым 

ядром рекламы, а для того, чтобы он врезался в память потребителей его 

создатели прибегают к  различным  приемам».[7]                                   

Рассмотрим некоторые из них. Из стилистических приемов можно отметить 

оксюморон , который  является соединением противоположных по значению 

слов: Only Choice  (единственный выбор), Paradise Hell ( райский ад); а так же 

эпитеты, содержащие поэтические описания товаров: Eagle’s eye ( орлиный 

глаз),  Milky Way (млечный путь).                                                                                          

 При отборе лексического материала для создания товарных знаков 

основной упор делается на слова, отношение к которым у большинства 

покупателей, как правило, положительное. Так слово gold (золото) 

встречается более чем в 3000 английских товарных знаках, star (звезда), sun 

(солнце), imperial (имперский, царственный) - почти в 1000 названиях 

каждое. Товары, носящие названия Easy(легкий), Less-toil(меныне работы), 

One wipe (одно вытирание)  убеждают покупателя в минимальных затратах 

труда при их применении. Товарные знаки Quick(быстрый) 

Speedy(моментальная сушка), Jetcool(моментальное остывание) обещают 

быстрое завершение  работы с применением данных товаров. [2]                                                                                                                                                           

 При создании названий товаров для смягчения или усиления образа 

используются все фонетические приемы. Например, аллитерация - 

повторение одного или нескольких звуков, такая как в названиях: Coca- Cola, 

Tic-Tac, Si-Si, Naf-Naf, KitKat, KiteKat. Ритм и рифмы также усиливают 
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образ, например: Tutti-Frutti,  Pickwick, Buy&Fly.                                                                                     

 Умышленное нарушение правил английской орфографии, врезаясь в 

память потенциальных покупателей, служит коммерческим целям. Можно 

говорить о целом ряде подобных нарушений. Среди них можно выделить:                                                                                                            

- изменение гласных букв: ay на a в Sa-So  от say so , ew на u в Chugum  от 

chewing gum , ou на о в  Stop-kof от stop- cough syrup;                                                                                                                                                                                                  

- изменение согласных: с на k в Kan Master  от can master (can opener );                                                                                       

- использование слитного написания двух или нескольких слов:                 

Kodekall  от code call (code signal system) , Holdzit  от  hold it (card holder) ;                                                                                                                                                                                                                 

-дефисное написание: Dari-Kool от dairy cool.                                                       

Часто при образовании товарных знаков используются сокращения. Обычно 

отбрасываются начало или окончание слова. В результате  получается новое 

обозначение, сохраняющее впечатление прообраза, но более оригинальное, 

например, ВТ от  breakfast treat, HI-D от high densit. В основном преобладает 

сокращение конечных звуков, например, Lux образовано от luxury, Pic от 

picture, Prem от premium,  Jag от  jaguar, Fanta от fantastic.                                            

При создании товарных знаков наибольшим распространением пользуются 

заимствованные префиксы: ex, ultra, de, bi .Например, bi-fidelity (двойная 

точность), bicillin (медикамент, содержащий два типа пенициллина) , 

bioshapoo  ( от греч. bios – жизнь), decaf (марка кофе, из которого удален 

кофеин).   Большой интерес представляют английские товарные знаки в 

плане словообразования. Их анализ дает выделить следующие основные 

структурные типы:                                                                                                                                                   

- простые товарные знаки, образованные от существительных, 

прилагательных,   глаголов и наречий : Ambassador, Dove, Vanish, Tights, 

Quik;                                                                                                                            

- товарные знаки - словосочетания: Angel Skin, Angel Face, Flight Lights;              

- товарные знаки, образованные от повелительных предложений:  Ноld  it!           

( держи), Wash and Wear (стирай и носи), Wash and Go(мой и иди), Wash and 
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Dry (стирай и суши);                                                                                                               

- товарные знаки, образованные от утвердительных предложений : I-Heal U -    

I heal you. (я лечу вас), U-C - IT -you see it. (вы видите это).                                      

Многие английские товарные знаки «антропоморфны».   Это означает ,что в 

их названиях используются имена собственные. Обычно производитель 

использует свою фамилию, что гарантирует качество изделия. В автомобиле 

и самолетостроении этот вид товарных знаков преобладает. Товарные знаки, 

содержащие имена личные составляют 21%.  Всем в мире известны  такие 

товарные знаки как Boeing, Douglas, Lockheed, Vickers, De Havilland, Ford, 

Cooper, Rolls Royce. Высок процент имен собственных и среди товарных 

знаков табачных изделий  Philip Morris, Rothmans; парфюмерии Max Factor, 

Givenchy, Maybelline; бытовой техники Ariston.                                                                                      

Иностранные товарные  знаки так же бывают зооморфными, так как 

изобилуют аллегориями на тему животных, например в названиях 

транспорта: Jaguar, Scorpion, Spider - марки автомобилей, Skyhawk, Firehawk, 

Thunderbird  - марки самолетов.                                                                                                                             

 В составе товарных знаков встречаются не только слова фауны, но и 

флоры. Наибольший процент подобных товарных знаков встречается в 

названиях парфюмерии и косметики: Fleurs de rocaille (цветы барокко), Lilac 

lady  (сиреневая леди), Night fuchsia ( ночная фуксия), Rosebuds (розовый 

бутон), Shy violet (робкая фиалка).                                                                                             

 Иногда можно встретить географические наименования, например: 

Finlandia, Fuji, Hitachi, Malibu, Rio Grande, Salem, Monterey, York, Dakota,  а 

так же товарные знаки, в которых используются исторические ассоциации: 

Benjamin Franclin, , Cardinal, Malboro, Napoleon, Oracle. Отмечено и 

употребление названий книг, например  Arabian Nights является торговым 

знаком духов.                                                                                                                   

 С этими и другими товарными знаками мы сталкиваемся ежедневно, 

когда совершаем мелкие и крупные покупки. Проведенное авторами анкети-             
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рование доказывает ,что потребители разных возрастов обращают внимание 

на названия товаров , их привлекают  необычные , интересные названия . И 

хотя покупатели не всегда могут перевести их на русский язык, они делают 

выбор между аналогичными по назначению товарами, часто  ориентируясь 

на товарные знаки, которые остаются в памяти людей благодаря ранее 

описанным способам их создания. 
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