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Современного человека со всех 

сторон его жизни окружают бренды… 



…он просыпается и чистит зубы зубной пастой Colgate, 

пьет на завтрак чай Greenfield, едет на работу на  своем 

автомобиле марки Nissan…





Он занят своими делами и, возможно, даже не 

задумывается, что они означают,  и почему именно эти 

слова он встречает  на каждом шагу своей жизни.



А мы оглянулись вокруг и 

задумались…



Цель работы: исследование иноязычных 

брендов, встречающихся в окружающем 

современного россиянина мире.

Задачи:

1. Определить понятие бренда

2. Рассмотреть аспект иноязычности бренда

3. Рассмотреть этапы создания иноязычных 

брендов

4. Рассмотреть  пути образования иноязычных 

брендов

5. Рассмотреть примеры перевода иноязычных 

брендов



ЧТО ТАКОЕ БРЕНД? 

 Существует множество различных 
терминов: brand, trade name, фирменный 
знак, логотип, фирменное наименование, 
эмблема, торговый знак, товарный знак, 
товарная марка. В обиходной речевой 
практике все они почти едины по смыслу.
Но в контексте правового и маркетингового 
лексикона  у каждого из них есть 
некоторые оттенки различий.

 Базовым  и основным легитимным 
понятием является товарный знак (знак 
обслуживания). Есть Гражданский кодекс
РФ ст.54 «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименовании мест 
происхождения товаров». По определению 
Большого энциклопедического словаря 
товарный знак – это «оригинально 
оформленное графическое изображение, 
оригинальное название, особое сочетание 
цифр, букв или слов и т.п.. которым 
предприятие снабжает свои изделия». 



Бренд – это комплексный 
код, формирующий у 
потребителя положительное 
восприятие товара. Это 
раскрученный товарный знак, 
его имидж, возникающий в 
результате маркетинговых 
усилий по продвижению 
товара.

Данное исследование 
касается лингвистического 
аспекта вопроса, т.е. понятие 
бренда (товарного знака) 
рассматривается в данной 
работе только как 
«оригинальное название» 
товара, как словесный 
товарный знак, причем 
интерес представляют именно 
иноязычные бренды.



ПОЧЕМУ БРЕНД   ИНОЯЗЫЧЕН? 

 Почему нас, россиян, окружает 
огромное количество иноязычных 
брендов?

 Сегодня, выбирая иностранные 
имена для новинок, производители
четко знают, ради чего отказываются 
от перевода. Они либо 
рассчитывают на обеспеченных 
покупателей (сок Caprice от 
компании «Нидан»), либо избегают 
сложившегося недоверия к 
отечественным товарам в своей 
отрасли (псковская швейная 
фабрика «Славянка» сейчас 
рекламирует в Москве одежду под 
маркой Truvor). Еще одна причина –
стремление привлечь молодежную 
аудиторию («Инмарко», 
производитель мороженого из 
Новосибирска, недавно запустил 
фруктовый лед Crazy Mix со вкусом 
«дикая кола»). 



 Российские производители бытовой техники 

одними из первых додумались эксплуатировать 

приверженность соотечественников к импорту и 

начали выпускать оргтехнику с иностранными 

названиями, регистрируя торговые марки в Европе. 

Именно так появились австрийская марка Vitek, 

немецкая Vigor и английская Scarlett.



 Перестали скрывать свое российское происхождение и 
производители одежды и обуви, с начала 1990-х 
старавшиеся выводить марки с латинским написанием 
для отстройки от негативных ассоциаций с советским 
ширпотребом. Обувной бренд Carlo Pazolini был придуман 
торговой компанией «Рега» (сейчас входит в Carlo Pazolini 
Group) в 1991 году. В 1999 году бренд входил в пятерку 
самых известных обувных марок в России. 

 «Мы работаем в сегменте модной стильной обуви, –
говорит заместитель гендиректора по развитию группы 
компаний Carlo Pazolini Алексей Леонов. – Исторически 
сложилось, что итальянцы в этом сегменте являются 
законодателями, поэтому в данном случае итальянский 
имидж бренда вполне оправдан, он помогает продавать 
продукт». Многие покупатели, кстати, до сих пор 
воспринимают марку как проект некоего итальянского 
дизайнера Пазолини, хотя большая часть производства 
находится в России.  



СОЗДАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ 

БРЕНДОВ
Создание каждого элемента бренда требует специальных навыков.

Среди всех компонентов бренда название товара имеет самое большое 
значение — по крайней мере, оно больше распространено и обычно имеет 
доминирующее значение. Как писал Генри Чармэссон о названии марки: «Имя –
посланец доброй воли, вестник, обещание, это первое, что потребитель узнает 
о фирме или ее товаре. Первое впечатление часто определяет отношение 
потребителя к фирме или продукту, обозначенному торговой маркой».

Для создания названия проводится лингвистический анализ -
сравнивание только что созданного названия со словарями слов и имеющихся в 
языке морфем, семантический анализ на предмет отсутствия нежелательных 
ассоциаций и фонетический анализ. После того как сформированы первые 
варианты названий, предложения каждой группы разработчиков анализируются, 
и вся команда ищет что-то неожиданное, провокационное в предложенных 
именах.

Как правило, приходится обрабатывать от 100 до 200 стоящих имен-
кандидатов. После юридической проверки остается около половины. Этой 
сотне присваиваются приоритеты. Клиенту на выбор предлагается 25—50 имен, 
снова отбор и оценка — остается 3—5 претендентов.

Затем проводится юридическая проверка и предварительное 
тестирование.



 Особое значение при создании бренда имеет 
проведение лингвистического анализа на предмет 
негативных ассоциаций на языках той страны, где 
этот бренд может появиться, иначе может 
оказаться, что неудачное имя брэнда препятствует 
продвижению товара на рынок.

 Так, например, Fiat Regatta в Швеции звучит как 
“ворчун”, Lada Nova в Испании обозначает “то, что 
не ездит”. 

 Аналогичные примеры, порой доходящие до 
анекдота, можно встретить сегодня и в России —
например, модный бутик Mazzoli, продающий обувь 
(его название петербуржцы с успехом прочитали как 
“Мозоли”). Обратная сторона использования 
существующих слов - невозможность полного 
переноса смысла при выходе на новый рынок.

 Солидные агентства, работающие над созданием 
международного брэнда, проводят семантический
анализ на предмет отсутствия нежелательных 
ассоциаций на 14 языках. Mazzoli



Подбор имени, дело нестандартное. Этим 

занимается специальная наука. Имя ее –

семонемика (из греческих слов semon (греч. 

знак) и nemein (греч. назначать), т.е.

искусство создания коммерческих названий 

для идентификации товара.  

Имеются разработки, свидетельствующие 

о наличии различных способов 

формирования имен бренда. 



СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНЫХ БРЕНДОВ

Естественной функцией любого товарного 
знака является указание на определённый 
товар (денотация), но, кроме того, 
обязательным является привнесение 
дополнительных значений, различных 
ассоциаций (коннотация). Создаваемый 
товарный знак должен путём заложенного в 
нём эмоционального созначения  убедить 
покупателя приобрести товар, внушить 
покупателю веру в исключительные качества 
товара.



Какими лингвистическими 

средствами это достигается?

В данной работе были выделены 4 вида лингвистических средств, 
которые могут взаимодействовать и дополнять друг друга:

1. Дополнительные коннотативные значения (смысловая подсказка, 
намёки на вкусы, привычки, наклонности различных групп 
покупателей, аллегории из животного мира, флоры, исторических, 
литературных и др. ассоциаций, географические наименования, 
имена собственные, перевод с других языков, эпитеты).

2. Умышленное нарушение правил орфографии (нарушение правил 
английской орфографии, русское слово английскими буквами, 
английское слово русскими буквами, «смесь французского с 
нижегородским»).

3. Средства словообразования (конверсия, словосочетания, 
императивные, утвердительные, искусственно созданные, 
сокращения и акронимы, аффиксация).

4. Фонетические приёмы (аллитерация, рифма, симметрия).



1. Дополнительные 

коннотативные значения
 Заимствование с англ.языка:  Volkswagen-

народный автомобиль, Glance-магазин 
одежды,Rich Art-салон интерьерных 
решений, ALL-моющее средство, TASTY-
булочки, FRIEND-детские краски. Слово 
gold встречается более чем в 3000 
товарных знаков, слова star, sun, imperial
почти в 1000 названий каждое.

 Намёки на вкусы, привычки, наклонности 
различных групп покупателей:   MAN’S 
MAN, BLACK KNIGHT, HUGO BOSS.

 Аллегории из:

 Животного мира- JAGUAR, TOM CAT

 Флоры-LILAC LADY, MARY CHERRY

 Исторические, литературные и др. 
ассоциации - AGENT 007, JAMES BOND, 
ORACLE, LADY GODIVA, 
GOOGLE(единица со 100 нулями = гугол).



 Географические наименования-
FUJI, NOKIA,CHAMPAGNE, BIG 
BEN,PALL MALL, ALPENGOLD.

 Имена собственные-FORD, 
OPEL, MERCEDES, 
HONDA(Soichiro Honda 
Honeywell), HP(Bill Hewlett и
Dave Packard), SIEMENS(Werner 
von Siemens), SUZUKI(Michio 
Suzuki), TOYOTA(Sakichi 
Toyoda), PHILLIPS, 
ADIDAS(Adolph Dassler), MC 
DONALD’S.



 Заимствования с других языков
– DEAWOO(«большая
вселенная» с корейск.), 
HITACHI(«рассвет» с японск.),
HYUNDAI(«настоящее» с
корейск.), 
MITSUBISHI(«mitsu=три, 
«hishi=ромб»),NIKON(«японская
оптика»), NISSAN(«японская
индустрия»), SANYO(«три
океана»), SONY(от лат. 
«sonus=звук» и с англ. 
«sonny=сыночек»,

 SAMSUNG(«3 звезды»),
XEROX(от греч. «xer=сухой»).

 Эпитеты – MILKY WAY.

 Игра слов - ORANGE: orangerea 
моды



Перенесение названия из 

одной группы товаров в 

другую

Java (сорт кофе - программное 

обеспечение)

Bloody Mary's (название коктейля -

ресторан)

Colt (марка оружия — сигареты).



2. Умышленное нарушение 

правил орфографии

 Умышленное 
нарушение правил 
английской 
орфографии: STOP-
KOF(=stop cough-сироп
от кашля),SUPER 
SEFLY GO(=super see fly 
go-средство от
насекомых),KLEENEX(=
clean next), MERCEDES-
BENZ, ORGANICLAB

Написание русского слова английскими буквами: LOSK



Иностранное слово русскими буквами: БИЛАЙН, МЕГАМОЛЛ, 

СМАРТС,  БЕТАЛИНК, СПОРТЛАЙФ, СИТИКЛИМАТ, ПРАЙМСТАР, 

БАНК ХОУМ КРЕДИТ, НЬЮ ОПТИКА, ВИТАЛЕНД.



Смешанные сочетания символов разных языков: 5 КАРМАNОВ, 

BANANAMAMA, МЕГА ИВУШКА, ORANGE: orangerea моды, ДВЕРИ XL, JAZZ

КЕРАМИК, TOPSTROI.RU, EUROИНТЕРЬЕР, ЧЕБNET.





3. Словообразование
 Конверсия-DOVE, VANISH, ROYAL, 7UP, J-7.

 Словосочетания – DAY’N NIGHT, PAGEMAKER, 
HEAD&SHOULDERS,

 Императивные предложения- WASH’N DRY, 
WASH&GO.

 Перевернутое слово - BAF (fabric-средство для 
чистки ткани)

 Утвердительные предложения - I-HEAL-U.

 Сокращения и акронимы – IBM(International 
Bussines Machines), HP, LG(Lucky Chemical Company 
и Goldstar), MICROSOFT(MICROcomputer 
SOFTware), SUN(Stanford University Network), TDK 
(Tokyo Denkikagaku Kogyo K.K.),TOSHIBA(Tokyo 
Denki и Shibaura Seisaku-sho), PEPSI(dispepsia), 
HOTMAIL(HTML), 
FANTA(fantastic),NESQUICK(Nestle+quick), 
DURACELL(durable+cell) 7UP, J-7

 Искусственно созданные сокращения – BAF(fabric-
средство для чистки ткани)

 Аффиксация(префиксы и суффиксы)– ex-, ultra-, de-
, bi-, bio-,duo-, -cide, -or, -er, -ine, -in, -el, -an, -ex, -on: 
BIOLINE, DECAF, AIRIEL, PENTIUM.



4. Фонетические приёмы

 Аллитерация (созвучие) - COCA-COLA, TIC-TAC, KIT 

KAT,Dunkin' Donuts, Chupa-Chups.

 Рифма, симметрия – PICKWICK, BANANAMAMA,

TUTTI FRUITTY



Легенды, связанные с ситуацией 

образования брендов

 Напиток «Кока-кола» был изобретён в Атланте 
(штат Джорджия, США) в мае 1886 года. Его 
изобрёл фармацевт Джон Стит Пембертон, 
бывший офицер американской Армии 
конфедерации. Название для нового напитка 
придумал бухгалтер Пембертона Фрэнк 
Робинсон, который, также владея каллиграфией, 
и написал слова «Coca-Cola» красивыми 
фигурными буквами, до сих пор являющимися 
логотипом напитка.

 Google - это игра со словом googol (гугол). Гугол 
- это 1 со ста нулями. Такое число было на чеке, 
который выписал создателям первый 
инвестор.Во вселенной не существует гугол 
чего-нибудь. Так создатели Google хотели дать 
понять, что цель компании - создать бесконечно 
огромную базу данных для поиска.

 После трёх месяцев тщетных попыток найти 
название для нового бизнеса, один из 
основателей компании Стив Джобс поставил 
своим партнерам ультиматум: «Я назову 
компанию Apple, если к 5 часам вы не 
предложите лучшего». Имя Apple Джобс 
предложил из-за того, что в этом случае 
телефонный номер фирмы шёл в телефонном 
справочнике прямо перед Atari.



ЕСЛИ БЫ ИНОЯЗЫЧНЫЕ 

БРЕНДЫ ПЕРЕВЕЛИ…















Заключение

 В  данной работе была сделана попытка исследования 
иноязычных брендов, окружающих современного россиянина в 
его повседневной жизни: изучены существующие понятия 
товарного знака, бренда, торговой марки;  рассмотрены 
причины обилия иноязычных брендов на российском рынке, 
этапы создания бренда, необходимость семантического и 
других анализов при создании брендов иноязычного 
наименования.

 Актуальность и значимость работы заключается в том, что на 
основании изученной литературы по данной тематике была 
предпринята попытка самостоятельного анализа и создания 
собственной классификации лингвистических способов 
образования иноязычных брендов.



Выводы:
Мы нашли 181 иноязычных брендов и проанализировали их.

1) Оказалось, что наиболее часто использовали способы групп 1 
и 3:

имена собственные, географические наименования, 
заимствование с англ. языка , аллегории из животного мира, 
флоры, исторических, литературных и др. ассоциаций, 
заимствование с других языков.

2) Можно отметить способ умышленного нарушения правил, как 
особый , характерный только для образования брендов в целях 
привлечения покупателей.

3) Мы обнаружили новые способы которые не встречаются ни в 
одной научной литературе: 

- Написание русскими буквами иностранных слов;

- Написание иностранными буквами русских слов;

- Смешанные сочетания символов разных языков;

4) И мы также пришли к выводу, что перевод иноязычных брендов 
может вызвать комический эффект. 


