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ил.* ([ерия <)1т,ттературоведен!{е ц я3ь]1{о31]ат+ие>).
11:тига расска3ь1вает об :лстортти и совре}1е11ном состолн1{п
мир хитро_
товар1!ь|х 3шаков. 1оварпь:е апаки
- это цельтй
уп[нь1х искусстве11}1ь|х с]|ов' обозглана:ошд1{х со3дав1]]1о 1'ру_
до[{ ч0]|ове}{а вещи' г|о 11е ва3ь1ва1ощих их прямо. Б кптиго
дается ат1али3 товар11ь!х вг1аков' вьтявля1отся лингв|{ст!'!1|е_
скио }т экстра:лит:гвш1тичоские проблоштьл, сшя3ат]г|ь1е с т'[тми.
}{ротте специа.г:ьтто|1 ипфорптацши, кпига содор}1{ит куль'гур'
]1о-по3навательньто оведони'{' по}|ога1ощ1те ори0т1тироватт'ся
в атопл особом миро.
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_ ]\4ьт хотт1п1 отправить на }1е|*лцигску!о ярмарку парт|{ю товара. Ёак бьт Бьт посмотрли на т0' т1то :\1ь| на3о|}ем его <Ёоло>}

_
_

0то Бьт шредлагаете для него такой товарнь:[с знак?
1]у вРоде'..
Фг: замялся. [разу стало ясно' что' п0дготовив к отшрашке тойар, сотрудник 1{е име]' ни малейш:его |1ред_
ставлеция о ег0 маркировке. Фн шолагал' т1то достаточ|!о
11осоветоваться с двумя-тр'еш{я товарищамш 11 мо}1{11о ве3т}1
тов&р на ярмарку. ||ршшлось ему объяснить' что' мь1 не
имеем

шрава

так

или

ина1|е

(посмотреть)

ца

предлагае_

мое им 11азвание без предваритель1{ой проверки' т|е 3арегистрирован ли товартльтй зцак к}{оло> ([о1о) катсог!_нибудь зарубежсной фирмой.
_- [(ело в том' что законьт коммерции !] охрана шрав
фирм и отдель1{ь|х лиц на моног{0ль1'ое владение определенньтми видами товара дав{|о вьтработали свои требова_
ния к товарам' пос?уша1ощим на ме}кдут!ародньтт'1 рьтг:ок.
Фдшо из них гласит? что товар дол)1(ен бьт|ь маркирован.
Фбратите в}1има11ие на }{екоторъ1е имп0ртпь|е лекарства:
па л*ажсдой таблетке да1!о крммер11еское |1а3ва!]ие препа-

рата 1{ли анак фирмьт. Ёемаркирова1!нь|е товарь1 обьтчг:о
ценятся де1цевле' а иной раз вообще пе допуска1отся
к шоставке на экспорт. 1\{аркгтровка товар0в прес]{едует
две цели: гара!{тировать хоро1пее качество товара тт у6едить ш0кушателя куг!ить имен}1о дат:ньтй товар. Бладея
товароп{' ошределе}1но0 лищо |4]|и предпр1,тят1те обьт.ттто вла_

@

1{здательство к[1аука>, {986 г.

деет и тем словестльтм обозначел1ием' шод которь{м товар
1|0ступает ва рыпок. 3то назватт!ле|
словесттьтй товар_
'7]'!1 шрямо' а ]1и1{1ь
:тьтй знак, пе дол}кно !1меновать товар
1{0свенн0 свидетельствовать о его гарант!1руемь|х свойст_
вах. Бо мн0гих страшах составляютоя специаль1|ь]е т{!)та_
логи 3арегистрирова|1нь|х товаршь|х 3наков с у1{а:}а!]иет{'
кому они принадле}кат. }1 л.таоборот' в комм()р1{еск1[х справочниках' перечисляющих }1а3ва}|ия и хара|{тер до'{тель_
11ост!1 !&3.|!1{т{Ё1э1[ торговь|х ф"рм, приво/ця.тся товар|]ь|е
3т|аки' к0торьтм;{ то в'|а}{еют. Боли кто_.пибо слу.тат:?тло

}|;!,! |]р(!]1|]||п1ерс|]|]о ]]омстцт сво1| товарь] чужи}! товарць!м
]]па|{о}|1 3!1 рег|!ст р!]ро!]а|1н ь1м ца ,'мя другого владо]|ьца'
ол \1()'.;01' с'|11ть 7кертво|! сканда.|та. Бо-первьтх, его товар

пе д()||усг'1'| |]а рь|!]ок. Ро-вторь;х, ег0 }[огут шрпвлсчь
|{ су]1у 3а са!{ово,]1ьг!оо |!с!|оль3о1]ацие чу?]|ого то!]|!р!!0го
зттана. 1] т|)оть1!х' ел|у л1р|1](ется 3а[}!ат,!ть ш1'раф. в-ч01'ш('рть!\. |'!|!) !|||!|'1етс'! |!Р;]1!| сп'!{| '11,!|лр /|оп!о!! !! !!.'!;|]ть
||о!{уша']'сдя |1а п1€1цое вь|!]одпь{х усл0в|]ях и"ти ::ерестфорп:_
]!ять т]арти!0 '1овара' ставя !{а т]сго цо|}у1о }[а р|{л |){) в ||у'
и тратить }1а )то врс}1'1 || д1сць!'ш.
13ерттелтся тс те:лефошттопду ра3г1)|]ору' с !!от()рого мь]
ша'!а']!|] !!а]!! рассказ' ]!р,.:":о;:;о::::ь::! 'по;:ар:;|,|!! :|!|.,к
<||о.по> кра';от: ц 3ву.1е|]. €ле]{овате';цьг;о, оц |],]вер|]'!!,!а ),а{е
кеьд-.:тт.тбо запят. ||оэтслдту пр,1годт]ость шлп !1еп р и го]{т!ость
его ]_(ля !]а1]]его вов0го то|]ара ре1т1ается 1]с па]!!1! !] ше па
ходу. |1еоб:содппг0 сверпться со с1!!'с]!аА{ш 3арег||стриро_
вашнь1х'товарпь1х 31]а!!ов. }! ь; п: о:тдсдг'! 0]| ь1{о п р0а [|а;! !] ;]!1рова1'ь язь1!{о!}ь!е воз}1о'к11ост1' этого слова.

11рсл*де всего, речево|! отре,,ок <<!!о;:о> ассот1ттшруется

с аттглгт|{с;:т.:м словом с0[ог (со[оттг) 'цвет' !! па!{ та1!о1}о!?
]|1оя{от сду}1(|!1ь обоз:тачегтгтеп: ]!рася1ц!!х всш{ост1!''1р|{!1х
цвет|{ь1х 11здели'_1' фототтлевктт, фотобтпгагп тл т. д. ]].алее'
этот Рочево|] о1'резо!1 ассоц1!1'!руетс'] с па3ва{,]!е11 а|1ер!|_

ка!]с!(о|0 !1]т.!та |{о.,[ора]|о !| (|1л0!!\|('|!поЁ! реБ|!. в спл:!|1
9 11еп1 }|0г бьт бьтть г:р{1свое|1 изде;:1!'!}1 |! р0\1 ь] |1|.т| е!! ост
этого !]!тата' хотя' как увцди11 цц'(о' ']'оп0!1!1п|шческце
обозтта.тенття товаро! реко1!е|{ду]отся 1!е во все\ слу!1ая,{.
Ре.левот! отреаок к}{о.по> со;;вуяет| !0п{1]осдавя{!ск11}'| сло_
вам со з!|а'!ен!1с!1 !{|'уг' н0лесо |! в эт01| ::'':аше п:,,: бь:
бьтть марко|| автомобттля' 1]!|!11' !{олес и т. т:' [{акот:е:1, тот
)'{е речево;! отре3от[ па{]ом|1цает русс!{0е оло1!{' о6о"1о'
ср. ,(!1а.]|ект|!ое коло 6ро6у. Б атопл т;;таце товарвы{! зл:ак
(ко;!о) }|ог]|п бьт по.::у.дтдть упа|{ово1|пь!е средс'!!]а' а '1а!{'{{е
любьтс товарьт, со!]утству|ощ[0 тса:соп:у-либо ос!]о]}|]ому'
|{

{]|

папр!|мср смазк;.:, фи;тьтрьл' за1|аспь!е !1аст||' нако|1ец' 11р!1_
цравь;,
ь!е в !!ищу.
'т1обавлясм
Ёо ес::п
далсо |1ь|яс||ится' что товаряь]!1 зцак <{{оло>>
по 3арс|']1стриро]]а]] пикем' ого ьсе рав1|о }1огут не 1!р!1-

|]'|ть |]а вп0||]це}{ р!'1|]ке, п0с|{оль!{у оц очень блтт;зотк по
3]}у1!а||ию к ц3всст!]ь]м фирмеш:тьтм !|а3ва'|иям (ко!{а_

кола))' ( пепс1!-ко']|а ) ' следовате.]ь11о' 1!есмотря !]а 1{рат_
кость и зву1|ность, обозна.ле:лие <<}(оло> нельзя роко}'сц_
довать для 1!ового товара и гара1!т|{ровать' что ово ве
сов|,адет с обозва.:енпями друг!1х' уже ш3вест!]ых то_
варов.
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ведст:шьл|| |]а!1!1 т0]!ефоп!|1,|,] ра3|овор с1]пд0тд'1ь.
педостато.п+то11 ос|}едо!|ло|1пост|| 1!еко10р1'т-\ .11!11{'
с!!'|'!а1|||ь!х с вне|]|]|с{! торго;тле[1. 1]озмоатст;о. ?то свя.]ацо
(' |'('}|' что п пор[о:( |11!;(устр11а'1ц3а ц11!1' ||0;|.]|01!]'11в|13ац!1!|'
]! ]'1!|('не 110с'евоецпого 1!осстапов.;1с}![1я 1[р{)!!ь|!!|.це1]1!0отп
[| р

п:

('!.{\'(|'1'

о

це рас!!олагала,[1остато!!]|ь|!{!! в03м0'1|11остя.!.'!я !!]!!р0ног{! у'|ас'1||}| |!о ш!!|'!!|!!{'!! т0р!(,п.'!{' !! !!е по

!!;!!!|!! стра!1а
^|!|

пк'с,х

ое об.тдастях с;|ожцд!1сь у цас 0|!рсдеде!11ть1с

п:. 1'с:пстрь, !{ог,,{а 1{а11{||

:1п:

трад1{-

!1ромьтп[лепцость сдела']1а гига11т-

с:;::!| пттаг в!1еред 1| то|]арь1 советст{ого (отоза

гтт;тротсо

ла \!||р0в0!1 рь!1!ко. .].'1 я ус::ет:т:го|! торговл!!
!]т!ать ;]аконь! !1 традиц!!1|' су!цествующце 1}

!!|,('1('гав.]|{.нь!
::т'п:бхт;цгттто

:тг;:!| сфсре 1!е]1ове.!оско|| !(ея'!ельцостп.
'|

!

!

!!

|

|[рс:д1лагаеллая к:т!1га !1ос]]яще1]а "]!ш|]1ь 0;11'о!1у аст!е1{ту
,
с'](|всснь|1| обо'з:га,:е::п:л:: :тешп'!]. г:ост}'::а:о;ц::х
' |!|

! |

'

|

| |

|||)0;(а}!{у' !1д|1 словес11ь]м то|]арнь!м !]пака}!' )тп}'1 осо6ьпп: с.цовам со свое|| ис'1ор1|е1! ш судьбо||.
(].т:о;эесньте товарвь1е з}!акш составля!от 0сн0в}тую н&-

[ред:т г:шх ссть и старыо
ц от|10сите]тьпо ц0
п;т'гс 0Р[39 (оп\уо)
!1 такие с;1оЁа! кот0рь!е мо!ут !!ол!|!!1'!'ся завтра. }1ак' с"'лова о|!|1 п0'[ле}кат лингв|1ст'1че(]!{о]!!у апал113у. Ёо это дтскусстве!1т|ь]е с.'!ова' ко1орь1с яс
!!((|г]|а 1{ |1о бе:]оговоро.|11о !!одч|1вяются 3акона!{ я3ыка.
!] кпцге обобщеп опьтт зарубеяс'1ь1\ |1 оте1|ес1'вс[{нь1х
с!!('|1|!а',|пст(,в. |!3учав11|!|х ра3.'1||||!!ые ас]!|.!{ть! ;1а!!н(|!!
!|)у]}!{у ком}1ерческо'| рекла}|ь1.

сгб::1с::тзвестньте асп[|рцт{1 пшрамш0он,

;х;б.:;смы (,т:гт:тгв::стов, окот1оп1!|стов' тортлстов). 1!аряду
с:слбстшо ш шь:м:: ::аб.пю'|стш:.дяпгц |\второв }!ад }!1{огоч'1слец!|ь!1|! !1 !!р|!м0р1!м|! ||р!1ш0,,('!тся ос!ицша":ь:тьто доку}'е!|ть1'
::

о

!(!|1'!!ру|0тся рс!{.]![\1!! |! ь!(] !!р(}с!|о!{ть| |! .,!!!то1)&тур|1ь!е !1ст0!!::::;г;:. 0сьгддс:: |!ц |!1ат('|)}!1!,]| /(ак)'|'с'1 !1{) х(),(у п3л()?|{{]!!ия.
|'а;гумсе':'ся, ш это|! к::п:гс, ::аг:::сад:::ог!'!:!ь!!{{,!!сда['|!'
!!(, с'|'а|}ится 3ада!1а ]{ать :сагттгс-,л;:бо роходдспдацип. ]} ;пс!|
|){|сс!( а3ь| вается об |[стор!1!! с1'а11овдешц;! товарль1\ !:]1!а|(0в'

<:'г

1;сбовашиях, т|редъявляе}!ь1-\ н. соврс-\|е!1|1ь1ш с'цо]]сс1ть|}1
:]ца|!ам' о !{ом}[ор,теско]! рек;_]|аме' 00 0храц0сш()

'|1)||ц|)||ь!}1

с:пл:]::т;с:ц товарнь{х 3па11ов'
.! ]\!|!0г()}1/(руго}{.

о с::особ;тх 11х со3дац!!'{

}[

'

1}|ое

-

твое' свое

_

чу'|{ое

.}1юдл пастолъко привыхли воспривимать окружающпо
продметь! как пр|1вадле}кащие кому_нпбудь' что во мпо-

г}'х я3ь|ках сформировалась опец!1аль|1ая категория пр!_
|.адле}кнооти' отра)ка1ощая 11 закреппяю1цая ато положе_
пие. Ёатгример' авгл;{ча'т''1п скаэ*тет: <{ открыл моп гла_
зая, как будто ов мог открь[ть вт,и-ппбудь еще.
9еловелс уп*е в древноот|| обпару:+сил' .гто мондет 6ыть
собстветтттость ]|еоттор)кцмая

|! отторж{ит{ая. }( первой

относптся то' ||то непосредствеш}]о составляет часть на_
!!|ого (л}. т. ('' |!асг!1 тела.:со второ[: _ дв|!}кимая ц |!Р]1вп_
:г*;ттгая собствецтность' которую т!'0я{по 1|у11пть' вродать'
|]олу]{ить в нас.[едство' подарить' передать по зав€|цан1.!ю
;г т. д. (юда отшосится земля и ее недра' вода' скот'
строен}1я' з/{а|!!|я' довьг'1' веп1и' короче говоря' все' п;, чето
складъ!!!аотся п!атерпа.,!],ное богатство чРлопска.
€ дровне!!птих време1{ слох{!1л|1сь два припципиаль|]о

разпьтх с:;особа в,}[аде1!!1л иму1деством: |тп,'{11видуаль'|ов
|{ кол]|сктив!|ое. 1{оскольку :кпзтть первобьттного человека

бь:':а :телегко!| (ему постоянпо приход!!лось вступать в
:тротпзоборство со ст[{х11ей, обороняться 0т 1{ападенпя ,{икцх 3всрей, терпеть голод' холоп, пу:кду) п в одиночку
|}рот11востоять всепт бедалс и ли|]те|т!|ям бьтло трудтто, вы_

}к11ть в та1{их усдовиях ет|{у т|о}'ог.]|о ко'!лективное владо!]|1с матер||аль}!ыми цевцост'!м1| и сов!!!ест|[ое вь|полпе_
}|ио трудоемк$х работ. Ёогца человок лре()1(олел перво_

. !|а'!аль|!ь|г трудности и прио6рел о|!ыт ор|'анп:|ац||и своого
тРу,_1а ш оь]та' на смену |!ер8она!1аль!!о}1у рапно||ср|!о|'у
рас]|р{'л{'.'1о!! п ю матер!!альньтх пе::;;остей прш"чодит оерав11омерцое }1х распределенпе' присвоеп[те львино,1 долц
обтт1сствс:ттттого богатотва более сильньт:тдтт. 3то бьпто гтервь!1{ стп1!улом д;!я во3|]1!кповепия |'1!п11видуа,[ьцо1! собст_
в€]!|1{)с,ги !!а скот. :''емлто' воду] ору)к!!с' !к)суду' укратше!|ля || т. д. 1!тобьт отл].!чать сп('|{ вош{1{ от чу*!п\' лк}дц
изобрелш спо!{лаль|!ь|0 зпакш со6стпоппост11-тамгп' ко_
т0ръ10 ]|ьг/(а]}]|!|]}ал;т па своо|! тпосу,,;с: (шз ст'тро||, ттозх<о
дтз цлбо:тс:тсс::;;то|'т глпльт), пь:п;пга,т||1 па тодс св0!1х коров
и зто;;та1ц:й, в!,!рсза.]|!! ]|а у1|!ах }|('.|1кого рогатого скота'
вь1сскал|1 ]!а 1{ам!!л\ :т турб;:ттах, |!0торьте стави!'1!1 у гра|!!||( ('!!о||х :}ед1рл!)|!ь!х :п:,п1ог:::!!.

']''амга :тат* особт,;!! з;;а:с собстпешпосттт {тпторес1]а во
м1]011!х отпо1пеп1]ях: |' хак образетд г.тзоб1';аз!1те,;{ь1|ого
ис1|усства' |! как з]]а1{' потрсбова в тгт;т |! д;тл се6я с[(!11паль_

]|ого с"10веспого обоз:;а,тегт:тя, ]| на|| од]'ц п:} ]!рообразов
0

то||арпого апака.

в табл. 1

!!{!||!|аяия век0торь|х

при|'0;1ятся гт:;обран|еппя п

тамг' сохранив|цихся в

11а1|ят|1

ста-

лредставителР1| тюркоя!}ь!||!!о!'{) !|асолс|1!|'| !!аше![
Архацческпй характер сдов' о1 !(0торь|.\ опгт обра!(!!!{|!|ь1' овидетельствует об их гдубоко[! ]{рев110сти.
'|'амгц могли бьтть ттт:дивтлдуальць1м11 11 |{0л.п0|!тцв!!ь!|!!!' ']'. о. и}{и мети]|ся скот од!!ого ка1!01'о !1!10у/{ь чс.11о!!ска
||'!|| ||ссго рода. чтобы ег0 ()тлпчать от скота, !р||!!адлс)!(]!||!||его дру[ому роду. (::с!!менгте с1(ота ]\0 сих 1|ор |]ракмопго,ц|1я, г,[(о ра:}п1)[о
1'|| |{у('тс'| в таких отранах' как

1;;.|!гпг::х
(|'|'!)а!|ы.

|('!|(,|1[[а
ш:тп:.

}

цолучает скот, 11ривадле)1{ащгт||

ттас

'!(.(''г!(! тавра 1|спользуют ц||фрь1,
|!(!]( |{оторым ло1цадь 3ап|1оа11а
!

|('(] [1 ь|

разттьтлл хозя{!с:'13 ка"тотпадцо||.
}!о]|1ору'
со0тветствую|т]11е

в стра''е до сих пор

таврггт

в к1|иго. 1авро ставгттсят
ваемой краской илп вь!жигается ца кру]|е !1л1,!

||.,](!:|(::;0[!&[и.

() развгттиетт ре}!есла и торговл[| людям ста'тто ттебоз|}1!|!ли1!цо' чьи товары оцп покупают. йаотера павгтг:атот
[|(|]'!!']'ь овои товарь: оообыми клеймамгт' во }|1ногом
'{апо_
}!!!!!{|шшим|1 там:'и. Ёалцчие на товарР клейп:а :тграло
р:'||!.!(}!!(у|о роль в спорпь1х случаях' еоли 11р!1]1адле}к![ост1)
.|{|!!{!!)1! став1!.]!ас|' цод оом]+ение. Ёотда птеакду изго1овц1!,.!!.м л покулателем лоявился посред|]ик _куле!(. п0ро!?
!::пг:гиш::дий товар далеко от места лр(,и3водст]!а. клеймо
(]1'0,]!() слу)кшть о!ределенной гарантцей качества' 1|о_
с!(().,|!'!(у ро]|ута|(шя отдель!]ых ||!аотеров бьгла разлтгттлой.
!!оку:пато,пь !!род!!очптал товары из1}естгть|х ему мастеро!}'
|{{)т(ц)шо рдо!|()1}!!а1!а,,| !|(, 3|!акомым клеймам.

||р'!!!|(ип||ал],1;о ра3пь|х
!!остошо::::о складыша|отся
'|'!!|!{! ш]!.|,|к!||ия шмуш\ост!|0м: '(ша
](]|л ''|и'!||ого :тс;троб.::с:;тп*я,
,:гт:бь: ость, |||1ть' |1осить' ,|юбошцтьсл ]| т. ,(.' 11 д.]1'| т()_
п;п;;гп<;го обмеша, нтобы, шро':1авая' пр!|умп()}1(ат|, богатство.
!! :пп'1;:к;м с,]!ут!ао к обога1це[!ию челошс1{а 1]с]ют сам() 1|а_
||(!!!.ц |'! | ис матер!1аль!!ых цсцпос'1'0||. 3о второпл 1{ак0!|ле1'11о

|!(1{!![ !!() к обс;гащенпю, а к разорен|'тю (папршмер, ттако:т_
л{||!|||! {|-|||!|.!ш()в('|! |!осуды !! мас1ерс!{о;! !'0р!||е'!п!|!|а ил!1
!((!!||,(,!! !' м|с1еРс!;о'! коврод0ла). 13ьпра,!ота:гг;ая
^1астср''м
!!|!!!](\ |;|(||'| ,](ол?к||а ||а']т!1 сбыт. :т .'тцгшь п )том с,]|у||ао

|!лта''| {1р|{у1{|1оя{аотся. Бсли тта рь|нце о1!а3]'вается
го|)|печви!(ов !1л!{ ковроде'ов' |}1е']{ду 11}1}|и во3!!!!!!!!(,1' 1(()!!!(урсн111|я' |!оторая }!о}кот !]р1!п1]мать разлпч_

||!!)

!(!!

|!!,(!((!',|!}!()

::ь:п, с|плрмьт.
,!.,'1!'|, |{()г'(а

0;та может бьтть орттептирована тта
од|!ц мастера црот!зводят де1'1ев1,!е

потрс:бтт_

1|3дс.1!}тя'

спрос' а другие _ дорогие хуи:!делия'
расс '! |1та!] в ь|с ||а !!;'!'|с|;.]!!!|!'''1
/1|,/|!!'('!|!с!|,|ь|с
у/((,|!.!!.1!!()ря|ош{це массовь1{1

т86лпца

!

!

[!

€э

(

л

мар

в

,|
оо

очаге;

кёз

гла3а

гп и', г|

тарак

гРе6ень

т

кол

вилка для ловли рь16ь|

6айта

1опор

6осага

порог;двеРная рама

серге

п0ис':осо6ление в виде Развилинь!| на_
надеваемое на морду теленка'>кеРе6ен_
ка-чтооь! он не сосал мать

.],

оо
оо

*

полого сте6ля растений {дудка)|сухой
стеьель

ашамай
ерг

+

е

деРевянное вьючное седло
}

нек

приспосо6ление

кос- алп

двойной алиф

аир

вил ь!

аль!л)

к рунной косе

садак

лук для стрель6ь:

ок

9трела

{сагадак)

тостаган

шест' которь!м поднимают ко1!]мь1

и верхнюю часть осто8а

юрть|

не6ольщая дере8янная чашка

6алга

поло8ник' черпак (деревяннь!й

)

п!(}-0 |{с1!11!'е'1е;|. Бозмоак;та ко}1курс}|ц11'| цо ка11еству товь|пуст1'!ть тот
!!!1|||!! ]|0г'|а од11т1 |1!]готов].1тедь старается
1])]!ар' 11о ]1у1п'!его качества) !1 к0|{куре1]ц|1я 1!0 цс11е'
'!{(,
!(()|']1|| :|а с!1ет и!!тенс11ф||кац!111 своего труда и']1!1 ]{ривле!!!,!!!|'| !{ ]1о,]1у по}|ощ!1}1ков ц3го1'о|]!'1те]1ь мо}|{ет т!озт]ол11ть
с:,бс:;;родавать \оро!1т111'1 товар по более нцз;:о!! це11е' 1]€м

8со ::оку::ают тольБо у него. а его со6ратья
!!(' 1'руду раворяются !1 1!дут к нему в п0дмастерья. та-

,.:',, с,,сц;:.

с1аричнь!й музь!<альнь!й инструмен1 и3

(ачамай

6акан

аРа6ск' 6уква ,,алиф"

по{одок; цепочка

"""

т

которой поправляот огонь

зь;л6ь:р

{

0

1алиоман,амуле| (заклинание, написан ное на 6ума><ке, которое скл|дь:вается
треугольником и зашивается 8 материю)

'

ца 1 ()нопч'!|пс)

еревод

уна

палоч^а

!!

п

3начение неяоно

А",,7

/'''

лб.|

!{(||1 || род|! ри ш'|}1!атель оче!1ь 3аботптся о престит(]1ости
()шолх ш!долш!!' которь!е о|| п|ет!'|т особь1м кле{!м0}{, |1 мно|'о лум{!$т |!||д (х,рм()!| }! с|'|мш0]|икой кле||ма. Б0лс'е ,1о3д_
!!л.! :)т1!|1 (}т||{'!!!0!!и{! м0)|('(у рс}|ослс!!!!!!ка!1!! _ о6ъе'(!]|11в_
ш3аим!|у|0 |!()[1о!!(ь и
!!!!(! п ц0х||! ч']'() ()бсс|!0|!шш||]!()
'!м
|!р(\ст!{л{шо'
|!]|||и!|шую шь|ручку' .! тд|(}!(0 оп()собот!юв&.11()
(1'!! шсо'! 0траолп ][р01!:'!]('1ст]}а. в ](схе |{!| |}с.ц п ровал !|оь
!к);!п|(,}!(||ос1п от,(с]1ь|1ы-х мастер0в' !|счеза.]|11 шх !]1|д]|ви][у|!'|!,!|ь!с к.1с|!}|а. |'|а с}|с!!у !|[1 лр1|}одят цР_\0|!ь|с н.]е|!['п! ш()т0рь]!'[ц ['етцтся вся продукц1{я цоха. ]103'+{е ца ба3е

|(!'х(,!! разв!|ва1отоя т{ануфактуРы' кот0рь1е' 1!родо.]!жив
1'|)!!/(|||(ш}! |{ехов' со3дают 1{ ставят ]!а всех 11здол|1я\ своц
к|{!|!ма.
(|)дбрддчт:ьте кле}_1ма сохрашип]1сь

в пре0браз0]]а|||1ом

]! р,|де отрасле11 |{аш]е;1 промы1!1леттносттг (обувной'
(;орфоро;;о!! !| т. д.). старь|е !|атттк[1 1| таре!'тк1] могут рас_
!:!(л!пть мпого интересного из 1,[стори!1 промь1п.!ле11|!ости.
|!;п^<л ':х;':т;,ко пос}[отреть марк,1ровку на допь11п}|3х посуд!;' !!д мпо'их ча!пках 1{ тарелках пзо6рах{ец со}(о]1. это
ш||,\1)

кл(,'!,'|0 ]{у,']свско[о фарфорового заво,;(а' 0 !!е}! св11детель_

ству€1'

1!ад[1л{сь: <!{у.певог.

сер|{а 11

1\{о,}10та'

а 11од

к1-верстсая госфабрттка

в

Бот

]1{{ш{!|

д;;-по{|пто

с

:::зоора']|(|11||с]\1

шо ова;1у с.:]с,(у{от

Бузнет{олте 1вер.

г'я.

с.'10вп:

|{,псэ{1пто

т;:':

друго1} таре,||ке ттзображает ча{цк.у с серг{о]|[ 11 1\'1о.пот()ь,1
тла б"п:о.г1е.тке. Ёадттись г.цаоит: <Б 1{опакслве и.тц. |\4. .|'1. 1{а_
.т1|1111{1та).

\'[ттогтте совре}1ег|!{ьте л*ле|1пта вк'}{ю!1ают пзобразттто"ть_
г!ь1с компо1'{е11ть|' 11о это еш1е не товарЁ1ь!е 3[!а1({{' тат| ка1{
0|{!{ 1'!е |!ро|.||.[|] спец1'1а;ть|1о{1 регистрацптлл. Ёа цр0тя?ко1''1{,1 мног}тх лет 11ми мет1{тся воя г{родукция предт{р]дят]1я.
|[оэтопт1, на3ва}1!1е нашлеЁ! обу.втго|| фабр:тктт к[1ар:тнсская
ком\{уша))' офорьтленълое в в!{;{е овала 1{ допо.ппевш0с
изобра;тсегтиепп это!1 фабргттс:т, остается нле||шлопт, а 11а3ва_

@

н!1о 3апад1тогерп{ат1ского о6ъодттттет:ття а0!0аэ _ товартльт{!
31лак'. 6ттмвол этого объед!11:!е[|1!я _ л{1л|{я'_ ца}]{е ес][и о{!
не со|'р0во}кдается 1{а/[г!!{сь]о' все равно остается товар}1ь|м :]1-таком' поскольку

сл0вест1ь1п! обозъта.лениепл.

3арег11стрирован шара"цлельшо с|)

Ф.тень рано во3н]!кает еще одц1{ !]]1д челове.1еокой дс:я_
тельт1ости - оказан]{е разпообраз}!ь1х шлат}1ь1х уолуг друг
другу. Ё влтслу ттар:более распростране}т}1ьтх видов та1{1{к
услуг от!1осится шредоставление но1{ле].а и п!1щи. ?ак встз}1икают шостоядь1е дворь1' шослун{ивт1тие шрообра3ап1ц гост1{1|1'11{. 9тобьт пут1111]{ 1!1ог 1{3дал'{ предвидеть во3п1о}кность
отд(ьт\а тд .тт0бьт он !|е стучался 13о 8се дош(а !{одря!{, {Ф_
,]яева 1.{ост0я.т!ь1х дворов в0друн{а.т!и у свот1х вор0т т_|тест'
на :соторьт11 :лртткреплялся тсако|1-нибудь ппредмет до1\1аш1_
нс:!! утваргт. [{5'3119., сто.т1т, 1'1у?цпьт!| глри шрооз;кеЁл дор0гс,
обьтч*то стави;| ;зозле своей ку3!]]1ць| ш1ест с колосом ца_
верху. [ ородскг:е !тортнь1е' сапо)к1-111к!1' пар11кмахерь|
вь!став'цяли !] окнах лавок атр{{бутьт своего реп{есда' а т|ад
'вхо;(!!о,|
дверь}о ве|ша]!'{ бутафорное изобра::сент.;е _ са11ог'
110?т{[11|ць!' т,1голка с 1|1{тк0Ёт. Бсе это небьтвадь:х ра3меров'
]:} ,;\п:':ттти с ,{1\л ;то !,]{ в, сло2ки'т1ись т{дпт{|[1|{ь]е р€}к.|1а!,{-

пь1е

у

3т:!а1{!{_с1.1п!воль1:

буть1ли с под1{ра].т1евной ж1{д![ость|о

а11те1{аро!|; т_шест с ||раснь11\{!..] :ц бель:ш::д лештам!1 у па_
трр1 1{уска сахара у бака",те!|шцпт{ов: три !шара
р0ст0вщ{тков; :пзо6ра;кетттте 1шотлаг1дца у таба.тттип*ов.
рост(}},т городско1! }(удьтурь1 ,] грам0т}1ост]т рядоп1

ри11п{?1х(_]ров;

у
с

тлзобра:тсен!1е}| ре|!ла}{110го с11}!вола 1]ояв,1яется 1.1['я хо_
:]я,|!-]а. }{ пптслу тлзобраэ+*етл:л1,! на раттн!{х т0рг0вь1.]( 9ь]896-

с':

]|а\ от]{0сятся редшгцо3нь|е с,]}-{во.т1ь]' 1{е}]е;(ко свя3а}1!1ь!в
с, б.тттдзлеаттащ!1}'!1 цер1(вя}1]{ ш },1онасть|ря\!и) пр}1хо}!ано
|{()торь1.\ пользова;1ись услуга},|и ремес'[ет11{!.{!!а шл1,1 тор{'('|]ца. 11аралле;тьт+о с атцм т1а вь1Беснах появляк]тся олова

ак|'' у1{а3ь!ва!0{ц!1е 1та ттрофессик-: ]1л1.} х;1рантер 1{р0[ :гс,ле:':пл0м 1!реме1.11{ осу]цествля|0тся
1{0]1с]{1.{:тазт;а;л::!1, с1]11;}а!|ль,-\ с этстсл1.:гло11. п:ттт!с.лл<.:гт:с:!!,.тпт'с-.ратурот1т. |1ояв.т:яетсят }1гр а с.110!]' а.т: а птб'1, р ь:, п()р 0)т1 ]{от1:;ьтс пло;цо|.1 ;т расст'11тат:||]ь1е ша воо6рапсеп;.те тт.ц+;е:.тта^ !!а!!р[1\4ер' в}'веску [е [!га|, чтт1 Ре1о('е '1{ошгтта, 11тр:1}о'-11ая
11 3|

,([\1}ае},'ого т()ва])а.

.:т

;;,;губкапгтт' ]\{0}1|{1о расс},1атрт'']ать ка1!| св0ег{-) 1эода тфообраз
товарнь|х 3|'а}1ов т1]]1а !а !:,':с}:е чш1 г1[

(:{)вре\{е111.1ь!х

'|[о;;ова, |1оторая с}деется'(ршс' {)' [{а ршсу:тке тлзобра;тсе_
1]есс'цая |{орова с сорьгапя1} 8 }ш:ах. 1<;ва1:г:ьттт :]}1аком

]|;}_

.|{орс;'тза, 11отор.1я с}1е0тся)) 1{арк{1ру1отся п'1]8-!]ле1{}!ьто с1,!р_

'||1| 1' друг11е п!оло11т{ь{е
![зобра::селтное 1{а
'1ро']у]1ть1.
!){'!{.]{а\{поь1 р!1сунке 11е|1ог!'!т!1ое
су1цество 11р0/]лагает
;т.:!|10]!1} колле1!ц]{о!]']р0в;1ть шсе 8 швобр;-т;кентт{| этой
:!о!,о!}!'1.

@
1'онарттьт!| зттатс а0|0аь

о|' зарегдстр]щ0ва11

11|1'{[.етс'|

со стротпо!?

бугсвь;, посг{о'|ь!{у

таг:. 11|ргтфтово},1у ро{шо{1!.11о
гр[1'{мс|11!0
'{
(р;!ттсс!10.\1у о(р0Р\1до11!1!о
товарпь1х 31]:}кош дп,т{0о посвя1цастсд

с:ооба

!Ф

я глава.

с х1т по \!
вся }кот{о}{!1н{.| 1.1 1{о.1]т]т]{1{а Атгглтди
']. 1]{0!€1Б|0 ]1 1|]ерстя|1 ь{1!т1 1]]]д(\'-т11л_
на торг0в"ц€
;-:::. |} {1]1 в. стои}{ос]'ь !1'11]рст}]' т;:товг:ге.{!сяд в Аттг.птт;т,
т г(]?3Б"1!8.;13; шо образтто}'!у вьт}]ё}п(ел.:ттто 3.
/{е.пдцс:рфтг;;;:;,т,

'.

1'р01.'л|1сь

с

|{

(,|о,|1()!!||пу сто11\1ост!1 ]!се,'|

страпь1)'' 8сле;1ствг;о этого
у,'||11{. за11я1'ых |1зго.|'ов.]тАт]|тем |шерстя1!ь1\ гтз;1елл1!' вьт-

,\|!!ого сво!!х р(|1{ла\||!ьт\
|!от0|!ь!0 3атс\1 ](ереш1л11 11а вь!веск|'1 гост1']!1']т{. ||0с!{о.;1ьку
',,'''].,,,,'',
то '!!!|"|'! о.1с.г}++;::ьа.т:г: рабо;п::ко:, о!!р|';|{''!ен!|ьт_\ |(о\!'ь ]|
п:;::пп|:а:;15р;
"Бараш:ск,. *1}о'':т'тоо р)_!!о) || т. |!'
с \'|{('.!!|'!(']!!|о}| '!|!с'!а гра}|01!!ь|\..!]о-1о'| |:]!а|!||.11'.!!,]|)'|0
ттод;тф;т::ац:тто !]рстср!1с!1ают вь|1]ес!{11 па тавер11ах' гост!'_
ра6о'г;п.':,к'ь п:со]']с::г;тп

н{]ца\! а|!тенах. 0;;тг у:кс: пе ]1росто :.т:зобра;тсают како[1_
л]|о0 !|р{''|}'с'|. г:а:по:тт:::ца:ошп:::| гп 1.д1,. 119'1.1р1_'. ле||арс.]вс'
!!а('1.\!!.!('.| св(|е.)()ра:]!!ая !!0нк}.рснц!!я !|а;]ваний 3н0!;оп
!|['(.'|}';!;]|!];!]!!!я' !||п:т,гс,тт с.сл:: д'.|я
рР^|е('.|е||!]!||;!1' !!.]!.ого|',}!'{к)]цс|'о нано!!-.цттбо товар, осшовтто{! гара1!т]!с{! хоро!]|е|]о
ка!]еств;1

(]ь].|1о его ц!1я' то
д'ця .111111! предоста в.'1я |0д1|т !
]то оназь|вается недостаточ[|ь]м. .|авер*:ь; пгог.:тлт
|]ере\0]{пть о,|. од!!'0го хо3я]'1]а || друго1!у' гост11!]!|цу }1ог
зав0с'[|! !!!]овь прг:бьтвтши|! человек' !1}1я ноторо|'о 11шчего
!]0 го1]ор!!.цо о]{р! ?1!а{о1ц1{ м' равцо ка|{ 1| !|р!1е31*{д\{ }|огло
нцчег0 шс говор|1ть 1!}1я че,]1овека' изда1]11а ;ш!|вущего в

ус.1!ут11,

да1||]о|| городс.

;1{е,

в

основ11о}'| |!рде]]ж(ие' и![{ут !{омф0рт!

-|1остоя'тьл1ь:
вьтб;:рают,
где г{олучтше кор11ят.

и рссторанов

}]ач1,!цаю-т

й ,'" ,''""й, .'''1''{'ц

с0рев!]оваться друг с ]1руго}'1 в

п;1а]|е {|рес т|' ;+!носттт ' [ного.тислег1!|ь1е !1а!]ван1'я сро]\1|с_
в('!!0!!!'|\ гост]!|!!!ц в ра.]!!ь|\ стра:тах Ёпроп;ь; в
ра;1'.1!|'!шь!\
вар!';!!|1а\ п0вторяют слово,золото!!): *3о.ттото!| .1ев;_
с3,,'':тп': о1! !!ог5'х', с3олото!! $,:,;ел'.
"3':.зото{! Бь:к"' ,,3о]
лото|| {'р;;фо;т>, з3олотоЁ: о]]е11ь))' (3о.цото!!
[ттгр>, <3о_
;гото|1 0рс..т>, (3о",!отая €трела> тт т. тт.
()чс;:ь п|тест:т;:*яьтм бь:ло обращоттше |1
г!мсп11 коро;.1я
и !!()ро.10вь| ;таъ; своеобразпь:м с!]!!л0ла}1' гара1]тпрующ11\!
-;.:ояв.пя_
вь1со|!0с $а!|сство обс;:у:гтттваттття. 1ак. в А:|г.цшгт
ю]('}! !]('г!|!!!||(ь!
|елр::х !![[л. * |{оро'.:ь А'':ь-

-*!{орол:,

т|;1п''1+. "||:1р,1д1' ]|нсс,:г,.- *[тарь|{! :;,,ро'.::,
А;ко::,]. "|{ороль
и |{'||х'.'|!.|!.!$ :: :г;па:к, *|{оро.::т':|(.|сап го..|1,|!;|' :: * [о.':.'п,]
:;о_
ро.ц{!!||,!' )|]\|('',!сл !! !}|],|(у г|орт})(,'1. !|()р().ця ]|.:1п |!0ролсвь1'

8 !|!. .''|'(('!||'!||!;|'| |.(}.]|(|||;|. !}::р,''гц11. аг;г':п:!!сг;ос ,:ъвст:го
1ом|)|)|| ('' !-|;|'|{' || !!(.'!т(! !!!).1о6||оп. !!;п::р;т:тс'р, ,,' |!,,й-'*.*
г(}('г!1|!|!!1 "(];:т:ь'т:{|:п;::г 1{|''!!ш(!!!!;!!. "\,,1',,:шал
'^*,,',1,',,",
и . | ' ] ' ' , ! ;!(('!!!![|!!!;!':]г,:':;п::.с,,6рагк,,п:') н;о!!!ц!!н.;'
бо.!
го.п<:;;;,:. 1!а |}ь!в(|с1|о !!ср]|()!| 1.0ст!!}1ш1(ь! |]ад1|лсь: <п1[ягт*тте
с.1|о!}?| ]|р()] 01|я1()т г1]св)). -^1]алог]тч110 1]а вь1в0ске гост!1; |

(

!

,

! (

2 /)с!т!.ег|1е![!

р'

!2

5{].

!

! ; !

,.

1|111оацс||оп

{о ||!в $!8!5. \оц'1о[|

^ььо[,

1069,

!!!||1ь]
|'|к)!о

(честнь1!' адвокат)) ттвобра:ксп а]{во}{ат' дер'+(аццй

голову

ладо|!ц

3.

']ат1олов11не !,[ в. в Ат:г':т:'ттт своеобразг:ьтпл
Бо второ:,}
!|[|(]псм - гара!]тце!] хоро1т]его качества обслу}к|1ва11ия /(('.пастся (черчц''1ль), т1ортрсть1 которого' по словам
!). /[елдерфилда, появля1отся 11а в|'!]есках }1}1ог11х про{]ц|1_
!

(!|а.]|ь1]ь1х

г

ости|111ц.

'[ако{! :ко своеобра;1|!о!! !ара!!т|!о!! .\оро]!|Рго !{а'|сст!]а
'!()!!!]ров служ11ли в средпевеково|! 8вротте т:азлаттття атттет:.
!!;п::рт:мср. ш [АР до !!аших ;1вог!. |!рог!ля '!.'ре:} вена'

- букваль;то'Аптеапте!{а), !('\.уеп-Аро!,}те}о'Атттека
.|!!,ва), 711п1 !ог|еег Бацтт '}( лавровому дереву'' 7!1тп
|'|!т:!:огл '!{ едпнорогу) (елт::;орог _ с:сазо'1нь![1 :]ворь вро.1е

с()\ра|'11'{11сь на3ва|11тя А01ет-Аро11'ге[е

!{;! ор]]а)''Фрлттпая
6г,; пса,

облацагтший необьгкноветтлто!! си[о1]).

11еобходимо отметить зпачитоль11ую детаппзац;.{ю ц
с !| с |\т{ад!1заци1о сфер обслу'{{ивав11я во }1ногцх стра|1ах
!,):гроттьт. Ёа;трпп:ер' в Ат:глигт |'здавпа сущеотвовал|!
!'('стпп!тць1 для л11ц' путе11тествующ11х в сво|1\ ]1,]|и цае]!!||ь|х )к1т|]а}ках! |.1мев1пих цео6ход|][}'ь1с д.'тя !того нопютт]ши
!! !!аретць|е сара11' 1'1 для л!1ц' т{уте1т1еству1ощ11х па )о][ках'
!|\(,]\ в которь1е открь!вался с пр!1!1а]|ьнь!х 1{ост1!ов. по:]н{о
!|()яв}!л}{сь гостипиць1 для велос1{пед[1ст0в. для а]]томо6:т;:пстов. Ангппйски!т язъ|к отразцл эту спец!|а;1!1зацию.
'|'ш:с, т'тз со.тетаттдтя слов Боа1 'лодка' тт 1то1е1 'гостшпт:ца,
слтс'ль' полу'тцлосъ 6отель _ тости!1]'ца для лодоч11[]ков'

и3 слоп по{от саг 'автомоб!тль) тт }-:о1е1 _логсль _гостип|!'\д длл а'|т0туристоп. [уп1сствовали гост{,[!1!111ьт для моря!(0!|' мол !)'! !1 |{()!!! м0тпллурго|]' т]0рт||1'!х' поз}т{е_для 1шо_
форов' }!(0ло3'!о,|к)ро}|{!|'1!(о|} п т. /(.! т. (}. длл л||!1, зацять]х в от|роделеп|{ых отрдс]|'1х хозя|!стша.
Рестораны, тавер|1ы' каба'|кц так}к€ и}!ол1т у;][|у1о спе![]|ал11зацию как в отпо|т1е|]!т1' подавае}!ь!х блюд п на||!1тков (1{апример, кабачок Р1а|е о1 !1тегв '?арелка
угрой'), так й в от1отшевии пре:оставляе]\1ь!х ра"]в..тРче|!д{!,
}.! ]]се это отра}1{алось па вь|весках. 1алг, где пра}{т1!ковалась парточная игра' 1{а вь|веоках рисовал11сь ](арто1!1|ые
!(оро]1и и королевь|. 111ироко известпос апг.1. {оцг-1п}ап0 _ о человеке' едущем на четверке лоптапе1!, обьтграво
|!а вь1веске гостцницы в 1{ьюкасле 11те [от:г-1:т-|ап0'
:::;обрааттаютпей

руку

с четътрьмя

ту;,а}1'и.

а над

|!!'{|

п|'|а-

|цуюся коляску' запря}кенпую четверкой лоптадц:!1. 3ьт'
|]еска на гоотивпце

в (треттопе

представля.!а

собо]] 0!ал

$ |ь!0.'
р. 98.

!3

|)е тсл ам|{ь1!1 си
;псс'тщш11

для

мвол -

изобраз,|телт,пьлй1

-|]ривлечешия к.)]14е}|та

ш ддя

знак, слу-

1'1нфорп{а}]}{и

.тт6 здесь 1{аход1.1тся (в далтттопт 1|омеще[1и1', } }1ац_
!!()го !1редпртт:тимателя). Фтт ни.;его пе сооб1цает о качсстве
'!'()вара 11 11е дает 11}1как11х га1эаптта[,1.
3:т ак о бсд}?{и в а н 1{я _ 11зобра311тельнь|,1' графш:_
,|еск11,| ттлш комбттлд,!роБа]]11ь1;! с!1}!вод' гарат!т}]'ру!ощт*|| хц;_
|}от]1ое качество обо.пуп*:тват]ия' 1!1]{1шлекаю:цтт|! кл|{е]|1га'
,::;форпгттруюш1т:]! его о ха[)актере услуг.
'| орго в ая вь| в еска _ 1.11зобра3{1тель11ь1|'!' о.т{овес11ь1й
тт.п:,: :*оп[бттн:тровантть:!1 3нак' .штт(;оршл;трующтт|? о }1ал}1чи1'1
!'()]}.1ра ттд:т об о]|а3а||т11| услуг? 1,{1'0гда гара!]т!{ру1оц]}1т| их
!|!}чество.
Ренлама * это средст|зо массовс-:1'| пшс{.лортсаг1г:!']' ]}ь!_
!!()!'!1]яющее фугтктдттто пр]1т']1ет1е1111я ](д|тепта. {'етттральт.лоо
1!(|сто в рекламе г{рт{г1адле}к1{т товар|1о]!{у 3}1аку'

{) 'г()п{'

зпак_это
особь:|,1 с1{}{во;{ товар!1ой
}оваршът!|
ко}гу г1р11г[адле}к'1т !1склюе шност;т, обо3ттапатогцт.:л:!'
'!||тсльт|ое 1{раво рас!торя?катьс'| ]{а1]!ть|[1 товароп!. 11о,11у,:;пть л;р;лб:,т.гль тг с;б:т:за!т||ость;:с:стг;.убьтт](]|;}а постап](у
!|с|(а!|ес'гве1!]|0го 1'()!}[1ра. 3то у?1|е шс) 31!ак авторстт}а !1 ||е
:::гс|-:о1;п:етт1:а'1 () хар|лктеро шродавае}1ого товара' тто абстра_
:'птроват::тьт[! от 1]сг0 3на!{' являющтт|!ся ?1цте.плекту&]!!,11Фй|
;'с;бстветтлтость1о владельца. Ёеощутр:мьт1! }|атер!1ально' тос,;бств

:'

Р'!е.9
с

1,130бра)1{е1{|1еп!

кош|1(]{
г.]'1асила:

с

ле)каще,1 львиць| ' !1 стояще|? возлс

вьлгттуто*1 ст:пт:о11

в1го:-:9'
'[}то [а[ !з ч!с|от:э.
}1у а1е |э 9оос|'
?}те 1,!оп |в

Ап0 во аге

|11у

ттсо

(рис. 2) ':. }1адттгтсь по ов[тлу

1!чпогя.

:.а

]1ьвт,тца о!тльп61'
[(о':' тторовттст.

1(ропо:с пто11 эль,
?| шугтшт пто[} *пгртаот,

1аплт'а, 1{деЁтмо' рек.паплттьтт"т с'.1}'1вол' вь1'!оска _ вс0 это
1,1 в 1!3востт|0м роде пред}{п ?ФБ&!т!1т|{'зпат{ов.

прообразь:

Бсо

отли 11}[е1от своц сшец1{фическ11о т|ерть1 тт фупкцттзт.
'| а пт г а _ 3т1ак г]рт'1т{ад.це)1{г1остт{' 3ша1{ д1.|чг]оЁт ттлш т'руп-

по]]0;| со6ст]]е1]!.1ост1]. которо;1 владс]тот рад]1 е0 накот{.т1е11:!я
11 ]-по 1{ере у'}ел1{чоп!{я которо|! о6огап{а}отся.
Ё л е 1| }{ о _ 311ак авторства' которьт}! 1\{етт{тся товар-

пая собствепт]ость. Бто владетот 1]с рад11 11а1{оп.те1]1]'{'
а ]).1дт{ г{род|т;к1{ това}]а. <Авторопс>, 1{вготов.т1я!ош{{!1[ т0-.

ва}].

}'{о}1{ет бьттт., л,;атс отде]1ьшое л111{о !1.т|1] гр)|пша л!1т{'
т.11{ ]1 це.цая 1!орпорац11я. Ёа кле{|ь{о пере{]ост1тся рог{утат]т{д |4зготов11те"11я' поэто,\1у т:леЁцпто пр]13ват1о св11детс)дьФ1!}(:в:1'[], о \оро1ттеп{ |{ат1остве товара' ]3ьт3ь]вать . до'!]ер!1о

к

(
1!4

Ё1!.}{у.
Ргтс'у:тотс

в3ят

'!3

уг;азап:то|! тспигтл

]{слдср{)|'1,1-{да.

1эшь:!! 3}так

дает его владельцу ряд

матер1'1аль]:1ь]х

со3давая еь[у вь]с0!{у}о ре1-{утац!1!о. ост1ов'![)о11}'1уществ'
тпг':е футткцр1],1 товар!1ого !}}1ака _ давать гара1{тию вь|со_
!;{)!'0 1(а1|ества !1 ваде?к1{ост'1 прода]]аемого товара' в1'13ь1!;;|'гь доверт{е шокупателя бл{годаря хоро1ше{| реттута'тцттп
!!() }13готов1'1те]1я товара' а владельца товарг|ого 3!]?}ка?
1}су|цествляющего контроль 3а ка!|ество1\' товара. 3тттм
,}.||аде]!ьцем товар1того знака 1\1ож(ет бьтть совер1ше]1но д{ру_
|'(}с .]1ицо (:,тли целая корпорац!1я). !,отя товарттьт|| з+так
|!!{"1яется (сердце}1) рекла!!ь1' д"пя овоего существова1|1!я'
!);!с]]о311ава1']|1я \1 успе1п}1ог0 футткцттоттттр0ва}|1{я 0]] са]\{
!!\
в рек.']&}'е.
'кдается
.['оварньт|1 зт'так, зтзобразгате.пьт:ьт1| 11лт1 словесттьт;}, сам
себе |л!1что' !1о он обретает }ор!1д}'1чес1{}'ю с1].т!у' со!]/{и_
с рекла1{1,]руе1{ь]}' товар01|. }1 ста1]ов$тся ст[|\{у_
ого качест|]а. Б то тке врс]}!я для по]{у!1овь!111е1|}1я
'!{)}т
!!;1'го"т{я товарттьтЁт зпак _ двттэкущтт1! :\1отртв ]1о11упк!| !1 с]]0е:{1:);13т{ая гарантшя нат|оства.
1епл :те ]\{еяее ве все товарь|' в особегтпости ]1а в!тут_
!!('!!![(]}1 рь11{ке' }{арк1'1руются. [а;ке в татто{! вьтсо]1о]1ро_
,:',: г;г;лсптто11 страве, как (111А, от*о;то 30/о товаров !10сту::с:

!!!!!]1|-1т'1сь

<

паот !. !!|'0^а'!{у сР]'!(,в[!р!!ь!\:1||а!;ов (п|\ка. со'.) ь. ':.]'.б).
8 т:а:::,':1 стра!!е !!а |!!|}'тррн||!.[| !|ь!нЁо т0в;!р!!ь|е ..!]ак.|
отсутстпу1от |тол!|остью' !1о оп11 со3даются 1{;:я: лтте:ттгтс.|1
тор!'''!!.'1]|. 8 '_:1_рж;уазноп: п!!!ре товар!|ь!'! .!!,'к о}!а:!ь|!!астся
мош]!| ь' \| !,рган ||зуюш1!!м сре._1ств''}| ш
р.|.]|!ит!! и )| .о]!о^| !| Ё!|.

| |а||п' ;1а''!ь||ц|||цео {!;1''|о'ы(.||!|(. !!(|с|!я]|1Р!]о
||стор||и по|}11ш1{повсшця тт сшост;бат: со3,.1а!!шя то|]ар!1ь!х 3паков 1] |{а_
п!|тал!!ст!|'|ес}!о}| \|!|рс. 0соб{.!!!!о :зо Фра:п:1::и _ псрвоЁ

стра|]е. г !{' о]||| ||{'яв!1л]|сь. [е 6огать:!1 0п!'т п о|-';1асти
рокла}{ьт ]1|]учаотс'| в0 |]сох стра11а\' г'(е 11о"'11,3уются то_
вар1!ь|\1]] 3!1а}(а}11,.
вар11ь|-\

3панах в

Б особо|| г;1ав0 расс||а3ь!ва{]тс11 о то-

Россгттт.

ра;;"ттг.т:тьт1 11:'да1!пя\! г1освя1цснпь1х промт,ттлт;тсгтттой

-|3
со0ствс!1тост!|'
од!]11 11 те

1{{е товарнь|о 3!]ак].| п!огут |11|сат.ся ]1('-разноп1у: в 1{авы.1ках ;тл;'т без гтттх, {с|тя в ря[{е
случаев кавь1чк]т регистриру1отся в!1есте со вселт графитескгтл: оформ.петтпс|м то]]арпого зттака' 8 ,'"',''ц*', ,,'},_
!!!{!| !1р|111ята сл(]дующая 1|0дача 1.овар!ть1х ;]|{аков: в .ца_
т|{пско}! пап'1са1]|'111 онт| да1отся без тчавьт.тек, пх
русскгт||
церевод .]ак,ц|очается в од111]оч11ь1е кавь1ч1{1|' а
русская
транскрт.1пц11я ],!ноязь1ч1{ого зву!1а|1}]я _ в обьт.ддьте кавы.т_
,(нег'.
кц: ацгд. Бпотт* <[т:оу>

Фт древней падп!|си |!а ва3е
к (нейлоповому) веку
||_го6ь: ;::;:'с,тов':яе1!ь!е
топарь! ]о{]!'1||

до потреб||тРля, !!о-

о0\од!!1!а !!|!4'ор}1ац!|я о т0}|. 1|то' глр' что
г,,|Р и !!о нано]! г:с'не проАает' ( .1ров|!р|!|ш!|х '!3!.отов..1яет.
вР[д:с.:; спс-

циа.пт'тто :подобрав1{ь'е людп за ьсобое воз.,'ра:'тдс,,,е
ва!1]1]1ал|1сь ог1ове{це1![те!! публ1|}{ц о налич!1!! тоБара. Фпш

|!ь!ь'р||!:]!вал!! |]а пло]ца:1я\ ||о3ва!!пя ]!о!!ь|\ то|!а|,ов!

сс;об:т|;т;г:г. |{т{} (|т]{у]!а !!р!!е\а''1 ]! 1|то ]!ри!!с3. 1'',
р'д,,'.!|
р.!!(''!ц}|д . - !|',('т('я|.|!|'||! с!!у!..|!!к тор!.0п'!!!. с|). ''!ат' с|ап)о
'к|)||'|.!т!!. !!|.!|'|!(!:||'"||||||ат|.. (!6.],я!!']!'!ть'. |1.с|'||,!о ,|
ро;\!цо
!|ь|к|)|!!{!||'пт!,). с]!.)!!(| ]'|.('!а|]!(! |1\!{'('т !.ше о.!||о :]!!а''о||||.'.

та!;;!!с !|;!в.|{'|'!!{!.' |' т|,р|'|||].||!.. 'гР('мБ0 1,,,3рд;д315' 11р9тс('т(||};|г|'. !!'!!!.|;];а|'!| |!{'};||'!{!)..1!'ст||||с). Б;;;г:зко :; 11с11\. |!о

3па|!с|]!|к) ]1 с]|()!!() гсс1а!л;![|0,!]ротсс,]',. 1]следств:тс:
сттециа.]!|!за|!||п ;;;га,тс:;::]! |)т!!х с.ц0|} в даль;:о!1т:тсшт за слово!|
д(','.{(.1'1| ;]а!!р{]!!|1-.|ась' осл|! так п'оя{|() вь|ра3|1ться. 11оло_
с!утткцт:я: сообщать (] !!а.'1лч11ц товара 11 ]!о во3'|{1|те.ць11ая
цо?!(пос:!'п
рас\ в.-а..11{ва ть ег0' а :]а с]\о\'о\| Ре!'!1о.]!о1|ш'[
отр!111ате;1ь!!ая фупг:цпя: о[|ро1.осто|]ь|вать торго-8у|о
с'{ел_
!6

!|у. !тредъяв']ять претензии' ср.
|||'('!{.1 а!|ацшшя_

||ретеязия

в словаре €. !1.

ва визкое

Ф:кегова;
качество товара

1'!)('б0вапием во'}мещепия убытков; рек]]ама_ 1. опос!особами
для со;}дан!'я широ!:о||
!|]}!!сстностц ко1{у-че[1у_н. с целью прцвлече!1['1я потреби':'п'.тс'|1, зрителет'| !1 т' л. тореовая ренламо' 7еотральная
|'|,'',110'11а\ 2 Фбъявдение с так[}| оповеще[1|1е\|' световая
(1

!!('|!1{,!!!!р ра3ли|!ными

14стоки роклаьгьт уходят в глубоку|о дре!}пость1. о,'{11а!|() от гречес!|о|1 ц ро]'1аяско|! а[1т1,1чшост}1 со\ра!1!!.1псь
']!)с3!!ь1ча1!но снупь1е сво,(ев!|я г1о это}1у в0просу. грекп
!]|!||!!мал!1сь круппо;| торгов]те{|. тт ;лс:т со]![пе{|ш}]. ч'го 01]ш
!!рп}[спя!-|и торгову1о реклап1у' 3т;т рек'пахтат п |)(|](ст|]вл ,1л а
ст;бо|1 тащс всего устну|о !1!!фор п[ац}| к). '|'орговг1ьт ;;ьпт,;р:п!{!]ва'цц ее ца рь111ках; оф}1ц]!аль11ь1е глаш1атцш ()б'|'л в.'1 я.;!1|
(, т(]а1рал11:]ова11нь|\ пр0]1с'!авле!1|1ях. 31!а'1птс]1ьт!о ]|о3?!|е
||0лв|1.ц11сь постояш11ь1е }'|а!аз!1нь1' а с |{11м|! _ 1]а;1!!лси 11
ш!']].]1]скш' которь!е 11зготовляд!|сь пз |1спрочць1-\ п|атср11алоп (дерева ! гл{'вь1).

[охранл:лась древцяя гре1|еская ва3а' 1ют0ру!о

]\1о}|!шо

с|!|1'1ать пр||!1ером торгово!! ро1(ла11ы |!р0|!т']1ого. !)|!су!1о|{

!]а ва3Р ||зо6ра}|ает слёд о] 0б)в!|. а !!а;(!!|!сь ||'!]( !!!!]\{
А1(Ф;\Ф!@], т. е. (с"цеду'| 3а !1!]о1!'' л р{1г.т1а 1|т.|ст 1{!!|!0пта
0тв(]дать впна. \|от11в следова|]ця за нспл-гтибу]{ь ||;!ш че}1пт:будь отностттся к са}1ь|}| древв1|11 л тра1(шци0!|[[ь!м в
торлово!! рекламе. Ф]1;:ц цз первы-\ !]уте|}0;11ттс:::с:|!, сс0еме,сум' ||р\4[]\а'\\ал цутсш|естве}1|']{}{а дослед0вать за шп!1'
ср. лдт. уа(]о п!ос!]!п (и]{и со л::;о!|; следу|1 :}а [|11о!!'.
|'ро'лослшо г()р()да стр0|!]||1сь так' ч'1'о в !{е!1трс !'с|!рс_

_ а]'()р[|' !'/(о |}с'||ас{, 10Р!о1''!']!0|]]а](ь
д
!1аР0/(!!],|0
сс;бра:пг:я ?. ;\п'т;1;а бьг.та
устраивались
'11я
модлно бьт;ла бо;дь:::аял

олп0!!реп|е|!но }|есго]| о6]\|с!!а !|опос гя]!!|. п:п!раг:ц'пгз::г сл1:а1оров к народу !| пр'т!|ят'ия ва;ят:ы-х рт:гшспш{!, ,\т!ппстса:г
!!|'ора нахо-1|!']!ась в севср(' '{а!!а.1||о]| '|аст|| |'''р{'.!;|. !!0 |!!!\'грелтшем $ералпшке'. Ёераллтлколл шааь]вд,-!!]

! 3дро']|допп0 л путп развит!]я

де:: в Аттп:;с'

рет]ла|1ь1 полр()б]!о оспо1|1{1п'[сл в

п!|''гс п{. галльо (Рокла1|а чсрс3 вс|!а' (с]{.: са!|1о! ]1- 1'о |,\1\'11с||6 ;! (га!егв !еБ а9оз' Р.' 1955).
2 Ф'гохт, васно.тьт:о ва'{по;| бь|ла а!ора в ?||!1:}{]]' др0в1]п\ г!)011{)п'
сш!' {!.тс'|ьству'''] го. ,|1о о;Ра,!',вд|!!!ь|;| от ]то!о с'!.,!!;! |;'|\!!!|,'!''!!т
а?о1- вкл!очаетсд во ]!11о!'1с п!у'!!с1{1!о л\!0па: :1еорапртсг, !1т:.фсъеор, [Ротпэор у лр.
0 ]{азва1штс 7{ера'шпх образоватт0 от 0с1!овь| опова !;огашо:' лп:ов(горд1оч]|а11 г.ц}|!!а |! !|в/(с!;]!|я
1т1сго в грс.(0ст(ом яаь!ке з|]аче!!1!я:
!{з !1се: глпт!япь|!| сооуд, черопица)' ср. !(е[а!п!|(о 'го||чар|!оо ттс_
яусство), от1|уда хоро11!о иавестпоо 1]ап{ слово |1с|а,\п']а. ||^
11

часть торода Афшлл п его окроствостей. ,{см
}(ерамик бшл разделеш стеной Фвмистокла на две части'

вп]1ючав{|||!й

а стеве былп ворота [ипилон' пли

к,(во{:х:ые ворота)]

от которых в ра3вые оторовь! расходил||сь тр]! ]орог|].
3агороцпая +асть }{ерашика (в::стшвп![ {ерал:шх) с 49| г.
до ||. э. слу)*{дла местом погребе:тия афцвя!, 1|авц!]-1х
в боях. }{а степе внутре'|ц€го (ерамттка 11!1сал!{сь разлшчпьте объявле:|ия т|!па: такой-т0 прт:бьт,:п оттуда-т<'' эке_
лает' встретпться с таким-то' тако1_|-: ) :тродает (покутлает)
то-то. [1ри атопл кахсды|! шог при|!исать свое согласие ва
поку|{!{у*прода?*су' |]азца1|ить 11ас встречи. 1аким образом] эт!1 ла][п!1сш слух{ил11 как бьт овоео6разтто|! реклаплой
ш ::о,:той од!{овремевво 11 явидись ::рообразопг солрс1!еп_
пого толетат'|па. }{а стене (ерап:;:ка писались так'ке прсд_
л0:л(е'|шя гптерам

0

{.

существоватлии в Риме у:ке развтлтот'1 реклаиьт, устной п письмегтвой, сообщают литературпые тексты и документь|. }1звестг:о, тто обществег:лгьте гла11!атаи паходи_

лись в распоря)кени!! государства. 1{роме офиццальвых
:тровозгла:шений, они оповещалц о похоропах' объявляли
о вознагРа)|{дег|цях ва||'едшему ут€ряппую вещь. глав_
::ып* в превяе|| уст::ой реклатте был ккр:пк ва улицах}.
фразеологизът (|(рпк модь!'.
Ёа одном из 6арельефов му3ея се!|_?*{ермен во Фран_
г1ии изобрантеш торговец фруктамш и сохранплась рсклам_
шая надпись' цредлагающая купить яблокп: }1а1а, :пп!|егез, ;пш1|егев 1пеае' т. е. 1\{ез0атпев, птев0атпез,0ев ротт;пез!
Бозд:ои*но' отсюда

появился

'8(;.пок, плоп дамы!'.
0 л;дсьмеппой реклат|16 в Рип:е свидетельствуют !|ото_
рическ]'|е до|(уме|1ты: опубликованвьпй во Фравции офи_
цттальвьгй а'т!ьбом объявлепий ['а1}тттп о1{{с[е1 0'а{1|с}та9е
и афигпи ],е |1|е]]шз (лат. !!Бе11шз 'ппсьмевньте объявле_

пия').

.11ативское а!ьцп озпачает 'бельтй' (о цветс). [1о_
сте]|е|[по у пего сформировалось еце одно звачс}]1!е:
ольбул как ,1мя существ'1тель!!ое о3!|ачало белую таблттцу'

т1о1{рытую г|тпсом /(ос1{у' па ]{0торо;! |}ерх0{]ць!й а{рец вел
ле]опцси (аппа}ев :тах!лт1). 11реторсгслтьл альбумотт назьтвалась /(ос1{а' |]а нотор0;| пписа']1}'сь рас|торя?!{ед|1я 1]рето_
ра' от!{уда вт0р:1чпос з1!ачеп[е прилагательного а1Бш;п:
|1моп!0;! (утверш:деншы|с) сп11сок' перечень (а1Бшп': вспа_
1ог|ш:п, а1|штп ]п01сш:л).

афи:сс:;о-м Ёорамшкс }!!илл го|'!!0рш. 1{1|{ что !!(торичос!!п
)то
-.0бслово обо3!!ачало такл{с !{!]пртал !о||чаров' го!!!]арпь|й кпарт0л.
ат0^! ра('сБазь!вао1с']. !!0п|!и|!|Рп. ь \]\1.| гфрс'чов !/. ,4. \оио

ш

^фп!!(к0я.

Азгма_Ата, |..'80' с. 16_17.

(]пгт;соб шпса:тття черно1] шл!{ |{рас!1о1! ]{р!}с!!{)п ша бедой
каме|]яо1_1 п!-1,г дс|)('ц'| п1!(: !!. с:; ;гропа]|т|о)
'
м |'!! гп1 |]!г1роко расг1роотран!{дся. [тарьтс: |!ад!! !'с!1 стпра,'1 !{
|!'|]! !|1|| раштп ва.т{!1' {!0верх 1]!1х дс-]1алл 1!{}пыц. с)ста!}л'!'1
|| (|1'()рот1е ж{ре1тес1{ие !|, преторские алг,6уптьт, обрат;тьтсл
!. !'раи!да!{оким. !{а ншх птлсал:цсь продло}!{с!1|1'1 ![ р('|!1с-

,:;'г:с (цоске,
]

о :;уб.ттпп;тых ттепшягх, об утсбоях. 6т ;татттг:стпого
с':тлша а[1;цтп тс:рез французскттЁт языш, где о11о !|ро!!1}11о'
|'|!]'(:я }|ак оль6ом, о6разовалось ват1{0 о!|о'\о 4ль6о'!' с\') з|1а!!(,!!пс[| (тетрадь в пере1тлете для етихов' р1!супков' на_
!{||\ 11. коллец1(ит'| и т. п., а так}к€ собрапше р!!сунков'
1гп'пгродуттций ц т. п. (в вц}[е к!{иг11' папки)) -см. словарь
,'','[

' ,'р'дааке, об'ьявлец;тя
!))|!!|!ь!х це!'11остях' о гладиаторскттх

);1!о!'ова.

(

[!::с:,п:опвь:е о6ъявлеяия у вас пр!!цято называть фран_
!|\''{ск|!п| с]|ово}1 афиша. которое восходпт к лат' а!|[с!о
'::'г::ят:,, лействовать! пора?кать' прошаводить вше|1атлешио'

||!

'|,.]о

Ё!ст вовать).

€охрапи.тнсь

древнеришские

афиш;:п с п:ро-

в Амфитеатре'
лредставлеяий
!!1!м[|амш {!раадвдчных
|!() ов!т мало по|о)ки т]а рекламу: строгий стп:ль, проотые
:)п|!тетов. ]{а;ке 'тпсто торговая
\ !{;1:|а|{!!я' отсутствпе

!

[,,',,',,', " Рийе бьгла аостаточво сдРр}(а|!ц{'{1. }|о посто_
!:с:ппо вырабатьтвал}1сь ком}{ер!|еские обычаш ре|!ламы'
!! т|ре)кде всего это цаш1']!о отра}{1ешше в 1}ывесках' 11а3ва_
!|!|'!х ул|{ц' где жил11 ремес,]1о'{1|!1к11' в т0рг0вь1х про('||сБтах'

1акип: о6разом, непремешпос ус.'|ов!|о \{ояпле!!шя тор!('по|| рФ|(ламь! - !!алп'!ие ра:тв::то|| торг('вл|1' сущост8о|!ашие ||псьмеп!|ости г:

:плптрт>;со!1

грамот!!(ют}1 па}!}{ого уво_

шчпвает во;}мо}|{!!{)сти рекла![ь|' ш0с110"1 ьку (!|р!1к )' каким
бьт шсг;усттым ош пп бьт"п, |!о мо1!{0т !!родо.]|1каться весь
па
)(01|ь, а 11арисовацвая |1 па!!1|са!!т!ая р()}!]|ама остастс'|
(|шоем п[есте в течон1те всего дт|я }!д]| нсско.]{ьк11х ,(!тс!1'
1!1прокую торговл|о в средп!!е веиа 1}елп арабьт' Флти
|{ери;'1и в то' что алдах п01(ров}|тельствует т0рго1]ло и тор_
л

кара1}апные т|ут|[ чере3 горь1 !1 ]1уст|'1_
боро:;дллтт }!()ря. средпевекоъш1! ара6скш[т

|'()|!т(а!(} проло;к!1!_1и

,',',

8"--'р'',,'

!|ро'| с1'рои]тся своеобразт:о. Фтт бы.т оргагтттзс)ва11 по..нвар!] каж(до}! квартал(} 11{пл!! людл ()пре][еле1!т!о11 про_
()ссс!!'|: угодьш{[1к|{' моло1!1{!ткц, хлоб;птктт, }|сд}!|тп}'' \!с_
|

11!]!а]!1:

;т т. д. 3т<; бт'г.тго удобтто в ;профессттотталг,,,'т',;,
',орн,'ки Рьттдочная пло1цадь бьт.,та со вссх стороп
т,с''т о.пойнгттт.
()1!ру;|!е!|а ла1!камш' кот0рше с,(авалис!' в|!а(!!{ !|у]!цам'
!!р|!сзн|аютцпм пз ]!ругшх мест, илш аропдовал}|сь !{а дл1[_
'|(|.т1ьць1е

срокл }!естнь!ми ремеслецн|1ками.

} |

с::гре+тснстым

,9

лицо}1 на-рыпко бь:л староста, ](отоР|'{1 Р,'г)'.']чр!|о ]о.'1а"|

устлыё объявлеп1]я о вновь поступ!|п|!||!у!овага\ |! о т0]1'
где !1х 11о)кно !{упить' он же бьт;т сптп;[оте.'|е\! !|р!1 1{ру]!пь|х
торговьтх сделках. 1отя пттсьпт о:л :; стстт' т арабс:в ]|{)я!!!')ась
достаточ!1о рапо' предпо|1|!та,]]ась ус'|.|].1я то р{'()вая ро|!.'!|1}|а.

Б средттевековой Бшро:пс г;;амотттьтттп бь:,,тп ](а.|!о!{о ле
все. 1{ультура и ||ау](!! Ра3!1']]а.1|!''сь в п|0]тасть1ря\; лх
прогресс сдер11{11вался те]!!,1 усл0в11я}1п' !] 1]0торь]с ()!1я
бьтлц п<)ставлс:шьт. (0ормьт ре'{ла}{ь1 остава,1]|1сь прл]\|(рт1о
та|!]!}'|! л{е' т:ак в Ргтус. 1'орговт1ь: пь|}|р|!|(1!!!а.;||] на у!'|т1|\ах' расхвал!твал'1 товарь1 с }|р1|]\тепо|1ше}1 1]а;][]1'\ :]рс,']]!]ц_

!!ь1-\ 11рпе]!1о1]' фокусов; 1{а!1р!!!|ер! убе2кда'| :ют;уттатс..пе1!
в |1роч|10ст!! ткаше1!, о;ш; !!ь!та;;псь лх рвать рука!111 п зу6апт;;. Фб ул1!|!{|ь1х глацтатаях |131]ест11о !1з сер!1|1 дону_
]11ет1тов, до1!|е](тт'лх до па1лего 1]р011(||1!.|' €а;тьтт:и шзвест_
!!ь1]\! |' 1!:] пар1|}1{ск'!х гла|1!атаов бьд.цг: т.;рговцьт влном.
|4пцспно с пим]{ ро/(!{дась !!астояш]ая но}| [! ср || ес]{ая ре1|ла_
ма. сшособьт рекла}'!1рованпя бьтлтт разлтттпь::ттт: обт,ст*тпв;тое сообщет:тте с ||рост1'1{ ука3апшем !{е|]ь1, 11астоЁ,ч1!вое
3а'|{]ле1|'{0 о доступ|'ой цене] о |{ро|!схо}кдеп{|11 товара.
11ояв:тя:отся бацальньте эпитеты' п0дчерк{тва1отц!1е нов!!3_
ну ,!родукта' сообш1аются сведен11я о его пользе 1'1 хоро_
11!ем качестве' претендующие на нау{|}1ь|е. !1ногда в ре1с.т1аме вотре1!ается лествое обращепт.те к к;11{е11ту' 1шутка'

юмор.
|!ерелох:пьп! г]ер|1од ваступает в [!1 - цачале {1/]1 в.
3то _ эпоха велик,|х географитес:<их отг{рь|тц1!, опоха
алх1|}|,1ков' астрологов ц (великая э11оха) 1|1арлатанов.
Фпа характ ерт':зуется появлецием рскламь1 в совремет|.{ом

смь1сле атого слова. |,1 этоп:у спооо6ствовал|1 |парпатапь!'
торговавш1ие в общественнь1х местах аптекарск!1ми това_
рам!1, разл!1чнь!ми снадобьями вплоть до су1шень|х нас€_
комых, 3мепной кох{ц |! т. д.' которь!е ятсобы пот:огали
1]ри ра3л[т!{!]ь|х забодепатттпях. Фт того врсп:еттш сохрани_
,]|!!сь м !|огочпо,]| е,! н ь1о до|{умогтталь11ь|0 свт,1детельства обраш1е||ия 1||арпатд!|ов к зева]{дм
вс|!1|ь!х случа'|х ио1(е,'|епия.

с росс!{а3пя!!1и о

пеобьт:<но_

(лово шоарлатан одпи линг|]исть| сопостдвляют с на_
зва!]т'ем мостс!|ка п 14талии, откуда предполо)кительцо

бьт;:;л родом

первь|о !пар.'!ата1ть!' друг|]е

связь|ва1от это

слово с [|талья||ским глаголо]!1 с1аг1аге ,болтать, ттести
вз!{ор' .!а[!ь1ще!1|1о говорить'. {арактерно, ||то олово ц1ар[ота![ о|\е'7ь скоро разв!{ло во !1}1огих язь1ках серию до_

пол||!.1тельных значени|1: вра!._нев(}}кда' якобьг владеющий
чу/\ес1]ь!!{'1 тайнами; л]1(ец; само3ва|{ец, пьттатощийся до_

20

('|!

!!,('л с,|1авь1, ,тзвест}1ост11' 11одьзуясь лс'лг:с;всРпелт

г'г;' |! :тастоящее время 11звестнь1
|!!!! !|('

!!||л с!ова

ц'арлотон.

т;уб.;ти_

цре11}1}'щсст1]с}111о

'ти

!!стт;р:тя сохраптт]1а 11мя одного !1з кру!!!;ь1х торговцсв

,,,',, ,|,с"тенлт, французсного 1парлатава 1абаретта (Ап1о[пе

{)!;;п:'т! '.['аБаг1п, 1;84_1633)' одцого 11з са1{ых 3|1аме!1]1!!,|\ ||спо.'|!1]{т0.це|| фарса рекла}1!]рован1]я аптекарс1{]{х

Фл;:раясь ца }|ау1111ь1о гт географттнескт1е от1{рь1!!|,|' ]!о педостаточво хороп]о в ц!1х разб11раясь' торговцы;:г:;;црош.

!||]!|).цдтаць1

того

време1т11

обращалпсь в своих рекламах

!\ |']!]!отшко даль|]их стра1|' к чудоде;1ственнь|м сво!"]ствам
!!|'(,](.цага0}|ого товара' расска3ь1валтт о с;:особах ттрттп:е_
!!!'!|!|'! тра[] !| цат!цтков |1 о велц1{олеп1{ь1х ро3ультатах !1х
]1('!!с']!]11,1 после {3 дне1! ]1ече!]ия. Акт подобглого рекла-

ударо![ в !'о1{г' прпдавав1]]1'!м
де||ству ггтгстл:.тески!| харак1ер' 11одоблтьт!| 1!1ардатан
п::;п;бра}кеш в опере [от!|тцетт|{ (любовпь1'| цат{т1ток).
|'ск;:ама объект:1в|1ь1х сво1'1ств 1овара 11родоля{ает пр1{_
мо!|'1ться 1} расчете 1]а }10пее э}!оццоца]|ь11ь1х ](.11це1{тов.
!,!]! век 3]]а]!1е}|уется по]|ор0т0\! в цстор!1п рек.ца!1ь1.
5. }3
||п;лп.::ялстся ]!(]чатпал ре]{,]1а}|а
разпьтх страшах отпо!'|с!|ис || псча1тп0!! рекла}1е с|{ладь|!а.пось шо-разно:лу. Ёсп|(,!|1!ая [!рссса. 1|а|!р|1}!ер' п1едл]1;!а с 1]1(.цют1е1{11е}{ рекла}{!|ь|х 1е1|стов' .т:о о6ъясттястся \1едлсп]1ь1\{ )но}!о}! !1чески!!{

!\||!|)()ва]1}1я за1.{а1]ч1!вался
:;сп,пту

|);|:}вптце}( страпы. в Ашглтттт :не. наобортлт, э!'{о!1о[1]1ка ра3|!!!!}а.]!ась 11|1тс1]с||Ёшо 11 !'а3ет!1ь|е !13дательства 3цач11те':1ь!|() рат1ь{|]с отве.ц!! 11есто рок;!а}1е. |3о Фрапт1тттп ()т11ечается

:!п!!0з;1ац!10

с

А;т:'.тт;де!!.

с ре|{!'1а!{1]ь|}1|т :тублттнац;тяьт;т п0 сра1]1!е1]!]{о
Б [!'!] ц 111|] вв' 1! редпр {1н1' 1!астся первая

!|()!|ь|тка ||3уч!тть трад11ц|1ог!1!ь!э спосо0ь| рс]|.1!а!'1ь] 1]редь1_

апох. 3 1(|30 г. 1. Регтодо (1|т. |!спап0о1) открьь
,,,,"т а;1ресное бторо (<8штеап 0'а0гсзвоз>) ш в 1631 г.
:,:':::услца1т <|азету Фраттции) ((!а 6аае1!е 0с 1'тапсе>),
!;(''горая 1]ачшшая с 6-го т;оттера (1+ ]ш111сг 1[!31) поптещаст
|,'']..!а}!у. [.:с.'т5'т ..:алтет::т|,. ч'го !|{'р0а)! !!Р'!ат!!ая_ к!|!!!а
.'1||!!!ь
!|'' !|)ра]!|1!||| !|ь]|]!"1а в !470 г.. а пР'|а1 !|0л р{'н'|:!!|а
'1{|() л1т спустя. !1тан. <!а 6а:е[!е с!с ]]гат:се> явт':;;ась

,]1}'!!1||х

(рр.1т1цпп.
|)с]р]0м 11ечат11оЁт торгово[! |.]енла['ь1 ::о
\\ |]] вет: 1|родо.ц'|!а.][ трад]!цт||1 т!рсдь!дущего вс1|а.
!| 1768 г. 13опьтер в |{]1сь}1о т! !т:орьо о:;редс.пш.ц т0ргову1о

|!

слсду}ощттпт образопт: к3тот п;тпр - огро!{]1ая яр_
!'де |{а;1!,(ь1!| г] ол!11!||т|] с.]} ь старается пр[]вле1!ь то.1!|у'

!'{'!!.||!1т1у
^!!1Р|!а!

'' ]1срвая поч!1т!|ля роЁ]|а!!а п.]|а}{дт о6 пздатп'ти г;ппгп !в::лпда
::олвилась в 11:82 г. |тт.: |'альцев ,. ,]а исторпп р0п.]1|111ь1.!!0!ос1'|! ро1!л.1}1ы, !9?1д, .\1 12.

2'

|

перещеголят$

своего соседа)3.

Фбраз

деря{ан и преобра1зоват:'|сккерее:л
м;п не * [{рмарка тщРслав!|я'.

яр;тларки бьтл под.

в ёго 3намеяитои ро-

Расцвет тс!ргово[г рекламы на11],пается в 11овое время.
Ф:: овявалт с промь[ш!лет.вой революцгтет!, обострет1|'ем коц_
куреяц|!!|. с ростом !'рап1отт!(,стл. а та!!нсР с те}'' !!то паука
пере]лаг|{ула 11€ре3 м0вастьгрс]{1те стс!]ь{ 11 ста]|& ра3вц_

ваться в университетах' !|!1стптутах' утепьт-х обществах.
1}со это прп 1а''то |!овь[{. сшлы торговой р|']{]|а!Р' п']м|||!пло
ее возмо]1{1'остц. Б [1!, в. в та'к]1х стра1тах, т<ак Фрашцття,
Аттг.т:пл;, 1'срмап:!я' снладь]ваются основ11ь1е 1!орты совреп;епттт.л|{ тор:';во{1 ро||.т|а}{ь1' 8[т отводптся зпа1пттелт,поо.
[|есто пР т0л!'ко в га3ста\ ш н!ур!!алах. по !| в литсратур|ть|х т|ро1тзведо!1пях. [{::ьтк
- зер1{адо ?к'|]}н|:, обществеш_
тто!}, :ттэлтлттт.гестсой, экономитескот?. .11итерату!а всегда
отра?ка.1|а действштельпость определенпо'1 эпохи. Рекла;га
как средство }1ассово1| ипфо!шацтти, яв.;|яясь !!еотъемле_
л:о!|'тастью совр..1|Р||пого общества. зап!!^1аог опрр]с;1(|]тноо 1{есто в л|,тературе ра3л!11тн0го ;*{а!1ра' отра'{{ая но
только 3ковомт!ческую сторотту о6тцества, }1о ц его нравь|'
}!()ра]!ь. политддчсск11е в:]глллы'
{)ранпу:]скис ппсатс.||и| поэты. обществояг1ь1е деятолп'

проявляя заботу о чпстоте пацпопальвого я3ьгпа. опре-

дс.]|е],вь!}{ образом препятствовали развпт11ю ре!{ла1{ы.
!тот перт:од у'_тапло пзобразил |\{ольор. Б :пьесс *,0,окут_
пъ:е> (а|рз |.-6с]:ошхя) ой бптует руплу лиц ф6опа":гъ:
пого

_обшестпа

(трутпей-цворя:г.

арпсто!(рати!|сскпх

с|!о_

о0п. [,ё3це;!ь|{шк0п), 3адер}кива)ощпх экояомв!(Рс!:ое !а:}_
лптт:е .Рранпит:. |1ьеса ::оявилась в 60-_х го'цах !,!! [ в.,
ко.'(а прав|ттельство успе]|]по провело ряд мероприятттй'
сттособствовавлгих
дальцеЁ1!тему ра3вптпю п ро1|ь]|]!лс п 1|о_
ст}! г{ торговл]!.

Больтттим зпатоком коммертест*ой сфорь! был
Б с:го прот.:зведе|тцях раскрьг]]астся в|1ут_
'Бальзак.
рР!!!|и]! м|1р торговцев! |тх пслх0логпл. 13 к'!тратеппь;х
и.]!.]!к):|'|ях) фабрт.::сапт }{уотс лт поттскат ттсточт]тлка обо_
гап|е!|ил стАрл(|,]сл у,!|у!1|т!!]ть т0в?!р ]] од1топре}1(] |'о уде_
Ф.

дс:

|!|1]!!]|.!'!'

{!

сь!рь(1. 1}::бс;т1,т чд61ц61о тт1'одпро ттттптателя Балйзак

упя)ь|!|пст (] (]0р!'о'|]ь|}|п

эко!!о}г!тт]ост(1111!, проблетла*гтт:
ксл:тктрг;п ц;:ей, престтт;т!е}! фраттт1уз6дц; товаров 11а впе11(_сорт

п(,л1 рьтп:!е. !{уотс: с':,реттптсд соз,'1ать тако|!
бутлагп,
лтлттРь:т! п0]|ьзова.!]ся бьт бо:тъ:пшпг спросо!1 [то сравпеппт6
6

со.п!олао

!!по. 8|л!!ао [о|ге оЁ с|.аг|це Ро!!' !:|п,.!! г|:ргс!:г Ё
:!!!!го!' |0 -пс!.
!.!!!!е; с|аст:п о:пс|:Ёд]} :::г воп то!з!п (у0!!о;|'о' [о|!!о
;! '|']!!6ги1, 15 5ср1., 1768).

!

|

!'

!

!!0с']'1|ь1м1|

сортам}!: <)лск;>, <1!ьт:сленонл,

<,|{1но;пьт;.гтнп,

1}'{с'сь ;ке
|!('!|:|!|о/{!|мым{1 а!{гулемск1{м!! фабрплаптамш.
;!!!! !;!|!аем' т|то' :]амецив старое текст!!](ьно(] сь{рье |1о!1ь'м'
!)]!с1'!!'| 0.цьнь1м' Франщгя с,ала лгьтделы}]ать бум&гу дон(о|}ле

.!

;:сс'х свроттейских
|' |'ь]
'!1!]ка.

стран

!1 го.11ландспая бумага

рош:аяе <1:1сторпя {!ел(|!1!1я

гтс'тезла

!| шаденття (езщя Би_

Бальзат; разо6латает та|!|!ь1 конкуренцпл. 11арфю_

1,с,г;;>
п:т,1: [езаръ

Бшрото, владелец лавк!] (]{оролева роз},
<{во|1вой крем султав:лгтл тг <11{идкий карми!{}'
сделало его ]!звест|]ш1!{. 1{о <1\:[акассарстсое масло} 1{оц_

г:,,<;бре.;т

'!'г()

|{у|)с1|1а

це давало е}1у покоя.

и'

':тобьл <,цуст;гть коику_

|'|.||та |1а дно)' он изо6ретает цовое средство для водос
ц1|<;матоттовое масло). п&рф!омер це3арь Бшрото тттдда_
'!с]!!,1|о продушь1ваот рекламу 'свошх товаров. Фя ттреду!||)()н{;(ает публику о во3мо)кных !{оддел|(ах ето продук_
11ии: крем а!верцут в буп1алу с ег0 подпись|о' а ца фла_
!|(,||е

дмоется ндеймо.

6страя копк;;рсптвая борьба, алая перекличка рекпам
(' целью вавред|тть сопРрнику_тема. кг;торая :срасной
!!!|']'!,!о лрохо](!|т в рома!!е' 1ак. в отнст на лрост:окт |1о'
::г:шо: <<,,}{офалииоское масло|' 3олотая медаль }1а выста]!:;п' 1827 г- |1атеттт яа 11зо6ротецие !1 усовер|]1е[{ст|}овацпо)
|'одшсоар готов[{т св01о рекламу-реплику: <(ни.1т0 не с!{о_
с,обствтет _ росту _ волос! Ёет _ безвредной _ |{рас1{ш /1л'! !]олос1) 3га реплика вву!1ит ка1( тр0в0ж{!|ая допо1]!а'
||ршч!1т как сроч|{ый ановс.
только 1'нея]ь!ковую ,1(',!ст!!иБальзан вскрьшает
'|е
явле]1ия' Фн показывает,
'|1!.,|ь1]ость' Ёо 11 лиягвист!тт|еские
!{ат1 род{даются товарнь1е зпаки' как овп обьтгрьтваются
!| ])с1{;|ам11ом тексте. сам он блестяще владеет }}с(]|| этой
':с'хшпко!!, пос!{ольку в молодь|о годь1, 1(огда }1у}1|да.]1ся!
;; :;;:работтсе, слух{|1л }] торгово|? рек;!аме. Бозт'мем о11гптт
!1|| ['г(} пр11мер0в: торгозое !{азва!',1е <|{еварсво !!асл()} {'!' 11!|с|'п царфюмера 1]езаря Блтрото, а для ттотрсбителя
{!!!(, {|а1типает ассоци|1р0ваться с 11!\!е|{е]у1 велтткого }{езаря.
!!сп;;рьт;зая']р1тт!ц!]ы появ][е1|!1я :товьтх товароп, Ба,тпъзак
|| |)л,,(е с'1|учае1! ;1ает 1]стор1'|о со3/{ац'1я ттх ттазвантлй. 1} его
|)()!!з!}еден11ях. }|ь! пахоцп}1 массу 0р!{г'1{1!1л!)}|ь1х 1{а3]]а-

!!

пт;п!! ,ттавок, ресторац0в, ]{афс п т. п. 1ак Бадьзак отра21|ает
:::пп:бодее яркп!| ттершод ра.}в1.1т1{я рокдамь[ |т !!п1(|сте о т(|м
|!1)!]а]]ь1вает;нг::;о!! интерес к нсй п острую нообход;пмость
|' \ор0!1|их товарпь1х .зт1аках.

|' хх

в. торговая рек.!!а11а ||апитал;гстпчссттого о6-

!'{|{"г|]а пр!!;'0а !|а Ба}; 1|!|!(0г:(а реа]|и;!0в0ть вц'::;ьд!| за:г:;п
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ком!1ерции: цу'кцо лродать! [ель реклалльт _ ]}ь!3вать
'келание у потребтттеля прттобрестт: то|}ар, сделать так..дтобьг
?т{елан|те куп!тть стало необходимостьто. 3та пеобходттьцость
вь!ра'кеяа товарнь1м впаком: <1-!лд я без Бас, пш 8ьт
'|р1{одтоця>. !,остгт:яентте этот} це;::т осуществляется с 1|обе;з

м0щь!0 \1!!о!'очпсле|!|!ь|х ]!р!|сп1ов !| ]\|(' годо{} воз:с!!ств::я
}1а покупате.т!я: эстетцч{)с}|11х' |1с!1холог|1ческцх' соц11альпь1х' л{!нг в!|ст!1чес1{{]х.
3лу;о сатпру !та совре}{е!{1{ые нап11талист1{11ес1{|те от-

по]!]0пця 11аход1|}! в повест!! совре}!еннь1х

фра;тт1узст*их

ашторов !3орко1:а и }{ортгеля кЁвота, т,:лтт €торонт:ттг:тт :тзо_
бттл:тя>'. в не,| раскрь1вается 1!ехан!131{. с помоцью 1{о']орого предпрш11|1матепь (де]1ает деньг{{). Фднттпл ттз гте!|ре}|е|{|{ь1х условг:[.: этого яв]!яется массовы1| психоз
:г<;трсб::тс.':ьстша, у[1е'1о со3.1ающийся с поп:ошью рен'':а-

птьт. |.тт:тая вь|сокую покупат0]'ьпук) сттособность ттотребштеле1| шс:обхо1{!1[1ь!м усдовием /(ля процв0тап|1я }1оцо!!о'|п!|, гср0'1 это!|т ттовссттт, но!!мсрса!1т т;о т:мет:тт $вота,
|!3ъ|с1(цвает средства 1.!скусствевного увелгт.:евт:ял се. 1а;с

вьпра6ать:вастся !]с!|\оло! ия обя:затсл:,:того, це:\|опстрат!!вшого

тт

о

тр еб;т с

гт тт

я.

|1рпелав в !]есу11{еству1о|т1ее г()сударство [агуальпу
(кото1эая ::огтадоб:;дась авторам ]{'1я паблюде1т!{я 3а |1ро_
цесса}|!1 |} кап1|тал|1ст!1ческом м11ре катт бьт в лабораторньтх условт.тях), 1{вота т:рттстрашвается в ра3от,яющу1ося
фиртгу, торгуюш:ую хо]|од11;1ь;1|ткат*т.:. 8 одт:о[; !|з своик
:тсрвьтх бссе1: с гспора,1|ь]1ь1п! ](црек1оро.\{ фирптьт (амтоэлепт"
Бреттом }{вота говорттт: <}{ттпсо вац]11х магазицов е){!е/|невтто проход!.1т от 1]1ест1. до восьм!1 ть1сяц чсловек в 3а_
вио!111остц от врс\1е1!ц го](а. одип 1{з трех оста1{авл'1ваотся'
то еоть от ть|ся1{!1 до г1олутора ть1сяч !|еловек... 11 сожален1{|о' |!3 тех' кто оста11авлдвается' только оди!| |13 вось_
ми' /{а}ке }1е!|1,1пе' переступает порог ватлего }!агаз!1па.
А тт:; тох, ]{то все"та|{!| вход1|т, ,[ела(|т за|(аз |1а ходод!.'..1ьппп ,'(а'{о шо к{!л{дь|'! 1]0тпсрть|[1... [4так, двадцать пот:упателой тгд ть|ся!{у-!1о'|торь! лтобопьттньтх, которь|е ос1а_
}|ав,'|'|паю']'с'1 у |}аш!],1х вт.:трт:п. [кольт,:о !{олучается? 1|ол_
тора процспта) (с. 50).
1{вота стрехл:ттся т|реврат|'ть ка)кдого прохо?1{его в по_
купателя' 1|оку!1ающего в обязатсльдтоп: лорядт.;е. }{зупая
пс,1хологи1о' оп о6рат:тл вн}1!|ание 1]а то' что у ка;1{дого
человека !{}{еются скрь1тые (г{ру}{{!1!|к1|)' способпьге
вьтзвать бурю. Фц взял все зти рефлексьт 1]а учет 1| (рас_
? €м': Фрап{узскт:о повости. п{.,
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1984.

!||'.!())!(п']1 как |{а клав!{атуре>. |[усттал в хстд ттр;;сптьт' дсг!! ! !!\'к)!ц11с ва пс1'|хологпчес1{11е рсф'1ексь]' !1вота с'т рсл:пттся
.!()п!()']ь ]|юдям ре1п!1ться на тто}!у|]!{у' ос!об0д}1в ]!\ от
т'плп:

:;с'гтт.:{1.

[ этот! цельто он ]{лассифшцшруе1

|1о](у[|ат('.]1ей

!!() определен1]ь!м грут1пап1. Фтд заят;';гятет: <<Ёашттт ттасущ-

пот|]о6т1ост!| * то, 6ез чего 1!р.'1ьзя т:роак::ть._де|1стви1('.т!!,!!о цевелп|{и: ...11моть }(ров' посте.пь' \'1е6. все, что

!.!'''

3то т*оптфорт. 1'1з.!|('р_\ этого'_ уж{е це
"потребвосттт".
}{ьг
будетт ттзобретать
Роокотлъ,
'ц!!|!!ество.
ра3вле1!ен}1е.
п:;гл;;сбности... Разве ттатшлт пред!{и в про|т1ль1е ве}|а }[ог]!и
!|с!!ь!ть|вать потре6пость в те]1ев|т3оре ттлтт толефоше?..
!!<; сто;тло |]х цзобрести, !' }!ь1 ока3ал1|сь в 11х власт|1...)
(1{)5). <[ь: дол}кг1ь| продавать ц о]1ять продавать 11 все
!1|)с]!1я вьтис1{цвать !|овь1е }{етодь1' 1|тобь! 1!е оста11овиться
!!а шс|.]1пути... |1роизводт;ть 1оварь1 в !13обпл[]1 _ 31!а1|цт
!!()степе{|по подготав.11!{вать роково!| фшт:ал... Боть то;гько

/(!!а ]}ь!хода. .]]ттбо властцо{! рукот} уравттовеспть 11ро|13водс'гьо :: потреблев||е. лруг!!}1и словам||' пр::!|ти н соц]!а''!|!;]му... ')]ибо все время со3давать 11овь|е потребпостш] равь:ппо шолт будут уд0'}лотпор(.пь1 ||ре)1{ц|1е) (180).

€срия

соврспте;т:]ь]х дстс}!тпв1!ь1х ро1{а!|ов' расс11{1та1|-

|!а 1|11!року!о п1'блттку, !!зобцлует товар11ьт}!11 !]1|а}|а1{ц'
!|ре]{ставля'1 сстбо|! пе что |!1;ое' нак скрьтту|о, 3амаск|!ро!!1|'1

ре|!да!!у товаров. 6бразцом такого ь1|!\а лгттера1урь1 слуя{[1т <Арабслсая цочь }1о;тако> 1![. Брпса (Бг[сс [{.
|,а птт|1 ага}е 0с: [опас,о, 1978). 1{пшга !}1!"т||очает о}}лса||||е !{!тог,1х товаров' товар|1ь!е знаклт пу1оп, 1ег9а1, йе1|оп
!! др.] содер}}{ит указац||я на ,13вест!1ь1е фирмьт. 1{о саптьтм
|
р}| 1'1с чатель|1ы!! в рома11е яв]1'1ются гтптя т,г фапл;тлгтя глав_
!!1)!! 1'ер0|1н!!. ]]о[тствующт:е п1!ца |]еод1]онрат|1(' 3а}!еча|от'
!|'|о }1}'я ее стра!11]ое' необъ|.|пое _ ]ьа0о:'а. |{о структуро
!|а111]у1о

|

!| ко!1!|оцентам оло вапоминае'г товар::ь:!! 3нак. вос!!ри!|!|\1ается как ярлык. Фамттл:тя же }евс}латтрз' достато11шо
|}.!спростРа!1е!!ная во Фра::;1пи. ;г ]тан:го!| спт}'ации ас(()]]{{!1руется с !|о1!у.!!ярнь1}| товарнь1м 3нано\1 }ез('а!пр5.

1'аним образот:' автор п.:6рал и]\|я ](ля свое[! героипги,

])асс11ить|вая !]а ассоциации

с товарць1}| зца}{о}'' реклами-

!)ующи}' постельноо белье.
А слово нейлон (пу1оп) бьт.[о да?](е вклю|1он0 в па3!а!|!!е р0ма|]а 3льзьт

1риоле

<}1е{:лоцовьтй

век> (!'а9е 0е

;;т1оп). [1опулярпость романа способстт,ова,'|а пот1у'][яр!]0сти ренлам!труе!11ого товара. 3пап:етлитьт!! пс!|лон (от

!|с]{усстве!1]]0то текстпля до пластмасс) да.]1 о|!р0!{е,]1е|1пе
)(\ шску _ <ЁеЁтлоцовьтй век>. Реклама !1|)и].]ь11,апа к 1!ри_

обретению 1оваров на пейлояовФ! .0сво.ве: (и3 .вейлоЁа
3.
д0 к0п(]пков цогтей}
(нег|лоновь!й век)0 характерцзуется пе только высо.
!{о|! степенью и ндустриал!13а11и |т !ромы11]ленв('сти, ве
то!'1ько церенась1щепием ры}1ко]} сбь["а1 !|о ц !]]ироки!! ра3махош цс|{уоствев|{ого конструирова11!я словос_
пых товарных 3!1аков' п0дссмсстно !|Рсс.1едующих 1]е_
ло8о||а.

!воообразшо!! торговой ре1{,]!амо,! автомобилд

<,1|ада>

ока{!ь|вается совстско-итапья8ош:|! фильм <11овероятлтые
пр!{|{''!!очен'!{я |!тальяццев в Росси;тл, гдо 3а авантюрнь[м
сю}кетом не сра.]у угадывается вторая лишия _ демо|1стра_
ция велцкш1оппь{х. ка1|еств советского легкового автом06шля, которьт|1 развивает необыклловеннуло с|{0рость! моя{ет 0хать по д!1у ренш' делать ппрыя(кц и т. д.
'€ущоствовпло

довольпо

пас!Ростга

!!

Р!!

по!. мпрнве

о ||о[!отш1!п.

рова!!постд слова оу!оп. Фднако фрашцуасл(п!! словарь даст
лредп(штагао}1у!о (ат!!молоти,о} дав!!ого слова: пу! от тг1оу[
<вйп!д', о11 от соьп (хлопок)- см': !1оье.' Р. го !'о|'![ поьог[:
о.с1!оппа;го а!р!та1т6Ёчпо о! апа1о€'{це (о 1а !ап9то !гап9а|во.
Р.' 1968.

[овременная
коммерческая реклаиа

.

}1так, це;ль рекламы _ вь|3вать }ксла'!ие куп!1ть !| превра_
1ить это }келанле в |]еобход[!мость' тем самь!м выцуд,1'}
поку11ателя сделать свой выбор гт:триобрести товар. А по_
сколт|ку ме)кду предмета!!и первой веобходимости и ассор_
ти!'ентом товаров' выпус!{аемтлх :зарубоаягть:ми фирмами'_
ди{та!]ц]1я огромвого размсра' ттп во:сдеЁтствт:е |]а !(.'!!!с!!т,!
т|юбуот отромных усилшй. !(ля атого вс,'обходппто кргт.тат;'
о товаре' (т(рпч0ть' чтобьт бь|ть усл|' |!!а1|нь1}1; !(ри!1ать
щом!{о и част(); кр|[чать ||овс|о;(у и пселда) (Фр. |арсе)'.
(|рслтти!! амс'рш:;а||!,{[ о)1!с,'(!!с!!!!{' ||0]|!!{.1)!0(.тся шоп,те!1с'т_

вию 1500
пли

ппа!|е

ра3д,1ч11ьтх объявп0н1т||, |1о
прив.]!ека|от

его |!ц'тмавие.

м;-!!!{|о ||с'!ов|,|;а п..*6ира'тц.;;ьяо.

только около 70

Ёепроизво.пькс;е
усват;вает .'1||!ш',

та;с

вттг:-

0:т
ту и||.
гготоро!|
к
так
п''|и
|!начР
!!р'!]1рас|||'л.'|ьо!|.
фор'т:а:1и;о.
{{о за ка:сой-то черто1! |]ег1Роиз]'о.т1ь1;ое

! (..'с!|ег

1'1п;|м[!11!1е г1ереста(]т

ро1|г 5о 1а;ге еп1еп.го; сг;ог 1ог( с|. зо!уеп1'; сг|ог ра|1о!![
Ф[ 1о(|,ошБ' (3атсеу 1'г. [о мо[ о[ |а €}товс. |'., 1863 (аг[. 116с|а_
1п(!).

срлбатывать. }!аступает пр€де.1| пасыщения !!нформа_
;цд:с|!'.

[овременпая р€кда-!да созда0тся так' втобьт во;зде!'!стпо_
по возмо}ппост}! па все орга1'ь| !1увств '19д999цд (:;ре_

!|1'ть

!!пс' слух' обоняцце). Ёслт: зртлтс.:тг'т:о вос11р!'нц}!!)ется
п ршсувок' то ца слух дс!1ствуют |]е только !1сре,,|;!'1и рекламы по радио п те"цев11де11[{ю' 1|о 1| [|скоторь!е
с!!сциальные слуховь|е образы. Ёапргтттер, на од110!| из
!!:! |)ц)кскц,! у,]!пц у щ!|та' реЁлам'|рую{]1его в!!11о' )лектров!!(,с устройство восг1рош3водит гро:тн::!1 х.':олох пробки.
,,.,,,.:,,наемо:_т !|:} буть!лкп. |1 звуБ !!а.'1цваР\того в:тна'. Ёа
;;д:;о11 из !е}{тР?]1|'вых пдощадей .]]еу]пцттга спецпальпое
тс!ро'1ство псточает за1!ах разлых пряносте!!. !!р|!нлснап
!1]!|!ма1|ие шонупателег! к небольгт:опту 1]е1}:}])а1{11ому 1|ага_
|!!|пч|1ку' где 11родаются оцец!]11' хоро!по 3а]]акова1]нь1е
!]о ['!3дающце }!икакого зат1аха в са}1ом }|ага;]1|це.
6днако главшое в торгово'] рекла||[е _ те}{ст, ]1епосре|]ст_
вс'тлтто возде;,}ствующ!111 ца созна} пе того' кому он адрё_
сс;ван. Рекдамвы!! текст дел|!тся ва несколь|(о 1|асте|1:
'!1!кс'г

}'1

:!ал]|авие' сам текст' в котором особо выделяются назва||!1я рвхламируемых
вещей. Фбычло этц:ттт назва|]иями
(]!{азываются товарпьте аяак1|' которые повторя|отся п€('ко.1!ько раз на протя}1{евпи рекламвого текста.
}{аиболее ва)кный алемент текста рекламвого объяв"то!!!'1я
- ааголовок. Ёго читает в 5 раз 6ольтше л]одо!!, чем

техст[. Фтсутотвие эагодовка в рекла!!н01{ т0|{€тс моя{!!о
сравяить с попштко|! 0ткрь!ть магаашп] яе повесцв вь!весии. ||с;гхолог!о и реклам'!сты обваружшлш, что 11рохооторову объявлен|1я больтше, 'тех
}|{ие здме11дют
'|равую
.цсвую: на ос1!ове
атого располага|от олова !| рисупки па
|)ск.1|а}!вых ппщтах так' 'гтобы самые основные э]]ем€|1ты
|!екламы оказ8лись в ее правой частп.
Фсобьлй характер формь! существован11я рехла}|ы _ способствует своеобразвому
р!к.]1ам1!ые щпть| |! плакаты
|!()строе!1!1ю рекламяого текста. оЁ похо}к ца телеграф
ттьт|1. Ё непт прео6ладают цмена суцеств1!те.ць11ь|е' назь1!}а!ощие рекла}!ируетпьтл! товар. глаго.11ь| (сттазуеп:ьте)
()6ь1.1но подразу}|еваются (мьт !1редлагаем... поступп.1]о в
!!родах{у). Ёередко <сказуе]!|ы1{) ока3ь!вается сам реклам:пьт|! щт,:т' обозпачающшй, что та|{ой-то товар }|!(еетсъ

, 1ьозьнц* л. с., торасов о. Ф'
11.

з '[атт :по, о. 16.
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со3дающий (рскла}!ну1о с!1туац1{ю). 3ада.та составтттоля

_ 3ад(ер'{|ать не1]р01{3вольное вп1'тма|]!1е прохоя{о;
рекла}!ь1
го' |1реврат11в его в |1ро11зво.цьное' Бозбу:кденттю про113_
во..1ь11ого внп}!а}1}]я с;тособствуют
т:л;;юстрацт:т:'. |{ри этом
_

фотографтпт верят бо;т;,тгтс:'
р''"у''.у. 6оста,',тель
рекла\1ног0 тскста об.::::атт уч!1,!ь1вать все со]1иа']1ьць1е
гру!|!1ь1 к"1!|{ент(;в' Фтт :ле !1о)1{ст 1!риказать т{рохо)|{е}1у
осуц{еств|!ть !{0ну1||{у! 0п лш11!ь тпобт;я;|ает его к этому
путем в{1у[т!е|!'|'! т;'цтл убея<](ец;тя. [ это!| цельто рок.'|а!11|ст
пер0]{1(о ст{1в!{т себя в гюложеп!!е 1|.ц!{с]!та 11 де,]1ает 1]а
нсло']1!!ал!т3 его зтотробттостс{|, !|ред.цагая готовьт|1 резуль_
тат. 11ртт 0т0\1 у 1!01{у11ател'| пе до.т1?1{г1о во3!{и1{цуть 1п{ малс{п;:ш:х солтттепц!'т, нто выбор сдо]!а11 с сго :тозтлцш!!, в его

'"',

;титс'росах

'.

1'лавттая отлп,.:тттельпап черта (я3ь1ка) рекла!1ь1 _ его
вь!ра;!!!то]|ьпость' акспресс!1ввост:'. Ё{аткдос слово дол7|{н0
убеаклать. Реклама моя{ет |!сст!| ';г:сто о,1ъ0ктп:втгуь: ::гпфорлтат1гтто (харав1ерттстика товара' (!].() т|р1|менсн{1е' цена'
адрсс !1 т. п.). ориепт::руясь т]а !!собхо.'1!|мость и здравьг||
с[|ькл в прттобрете::;:тт товара. Ф.'тнаьо |!аще рск..1а!\|!!ь|е
соо!]щепия расс!г1!та}|ь| па з1[оц|1о1!а,'{ь11ое вос[1р1'ят1.1е кл!{_
епта: пр[тзь1в !{ эконом!{!] (дештево, не из1{а1]1'1вается
ш т. )(.), к элегантност1| (безтт;ретн ьт1!, вс:лилсолеттгтьтй
9*}с):^^1. нрасоте (соблазн. лю6овь). к патриот|!]}!у
(ва 100$ фраяцузски;!). )к;}0т!|кс (даль:тпе '..р.""'!.
]{ повт]з|!е (пооледнп!! крик !{одь!! }|ода 11а завтра' идт!1
в !!о!у со времо!!Р\! :г .:.' д.). |)ек'гау::ь:!! то'{с!. _1о.']}кс|!
оь!ть увл^Батрл ь]|ьтд!. пнторес|! ь! м' пси\',л()г!|!!еск![ с!|л ь-

ць!}т' лако|1{1чнь!м, вн1|мательньтм. сорьез}!ь|м' образньлпг

и

оптцплттстцчттьтм'.

Ёаибо.цее распростРацеша

в

сегод'|яп]1|е1! р0кла}1е до_
мо1|страц1{'{ нового ка11ества старого товара. ]]склап:а
стро||тс'| !|о столь!{о ::а ::птф::рмац1111 о топар{'. ско'.!|,Б0 !|а
по:с:п;,;о сг!:ерьт 6ултшш'го :готрсблеггг::г !! т{,\ !!р{,!|[|у||(|'с гп'
ко1'0рьт{] ]!о1(у|[ате.ц1, т|о.|!у1|1|'г' пр;:обротая топар. Акцент
дсла(!тс'| по т;;: ;;отрсб;.:то'1ь01{пс качества товара _ ош{|
могут |!с от.ц!!чаться от ка11еств ]1руг|1х а1!алог|1[тпь1-\ }'3дед'1'"1. а т1а т1с}:ото})ь1е с |!11вол|! ческ11е т{етгпостп'.
0 6ур;куазтго!1 рРБ"|а!|Р товарвьг!! 'з::ак за:п:тп:аст шетгт.
ра.'1 !,!!оо 1|.сто. 14 т;сн :;о понр5'г него 0|!г, |! ||;1уотся рок.'1а \1-

път!] тоттст ]1 ре1{ла}|ль1'1 р1]суЁ0т{. 1{о с.цово ]тар!1совать

ц""''','"

'7'г'.тоРасов
6"^ 1ат: ;не. с.48*4|\
? 1апт тт*о, с. |2.
3 ']'0|! л;о. с' 5|.
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/'. (,' }|;аз. (|),|',с'

|4

|7.

'''!',!!!,

!'руд!]о. |{оэтоплу 311ак-слово вк,]!юча0тся |] \!''гр()}'1!_

!,\!() !|с'|'0р1!ю дди сог1рово}1{дается !1одчерк1'1!]аюп1!'!м его
!'!!|'} !||!()![' 1ак' реклама обувп;зз св{]но|"1 |{о)!!11' {]арег1!ст_
_
1,п;1',

'т;,п

пг;:о;_:

г1од то'!арпым зцакодл |]шв}т Рттрр|ев

г:.::;г:п::;>'1\|олчал|'|вь1с

ще1!к!1), бьт;та продставлс['а

в

<{алт
в11де

1|'!|с1'!! с в|{рапле1]|1е!| р}|су1]ков. [1оснольку в начсство
!!!!!]!|)]|(}го ;эпака бь;л зарег['стр'1рова}1 |1 р!1су}1ок !цсшка
1 !!;!!!!!(|.'!'!' !| фраза '}{о.]г'ад|{вь]е щен1{и)' чцтатед|о
туда,
!!{'!;!!!{!.]|(!сь по'1ставдять сочетап!1о <<!,атгт паппттз> '|и|пь
:;п:' 6г'т.:: ттзобраале[| ш1е||ок. Реттлампьт{':
;:;;:!1 :;:;обраа:сегтг:с

{цс|{ка

!!:::ппгп::;>'\{олчалильте
;;'::.:т;с:'

€:тьгсд

т,|

аттглтгйское

текст,

в1{л1о'1а|о-

6611311дт1911119

<<!,ат!!

щентти', составлеп на французском

ег0 сдедующп11: $улсская обувь

:;;п'г> 1';к;бшая' |1ро1]}1ая

(хаш

11ап_

и пегкая' с,1е"цан!тая д:з свттлой
гря;'|1' 11}1 сь!рост11. }(снская обувь

ве бо;':1ся ц|'!
![ат:цттзл обладает всем}{ ука3а!111ь1|\!11 1'|ачества\1!!...
'\;::п:
!!1!,!!!|! ()||1]

|!,

!!|)о||1е

того' ова ш3ящша и разнообразца в цветовых
_

лунтшттт,! друг человека' ъ|у}к!!|,!!]('!!1|ях. <,|агл |!ацпттз>
!!!!!!!' !! ?'{еп|]1иг!ь:. 14зобра:кение !1а рекла}[е до7!'{дсвь1х
!(!|||(,'|!ь' у;|штк11 в траве' булыжн'1ко]] подчер1!|:|вает досто_

!!(1|!!!0сть сло|}. нраскт1 на 11ал11тре ]]ерекл11каются с цве',,'п: д1ал;сппх ту4юль. отдь1хающая на т1одст!1лкс собачка
как 11окойно }тоге в рекла!|11'!руе\'о'1 обу_
";,::7ц:то.,:ьствует,
:;::. [г:сппт;:ющтте батт.тп:ак с;говь: подчеркивают его проч_
!!()(:'гь' {) }!ячи1{ с11}!волизирует лег1|ость.
||а;кпуто роль играет пс!|хологи'|еско|' обос|!0|!а !!!!Р то|!{!ршт'|х ;]!|ак0|,' Фпо способствует рск.'|а1|дропа||||ю то!!а||в' !!ри 1}г()м сфсрш рвспрс;стран0ния тошар|!ь|.\ |,наков
71,'.::лс:!а бь:тг, м{!ксимдл!)|!о обп:пр::о!1 (соп;ъг!г !с р!п:з р,лз_

.. [ля

н!!>1е 0о зшг!осо !;шп:а1л:с)
!!{)]|1сща10тся на аф|!ш]ах' световь1х

атого то1}арць!с

]}1]а]|п

ца|!по' !тх ||()!,торя!от
::п; }адг:о, в телепереда!1ах, фшльплах, га3етах' }!{урна.т!ах'
!|!!'галогах. Фп;'т рет:ламирутот товарьт в спец[1а.:|1]|]1{ро!]ап_
!!!,|\ шадаццях, ор||е[]тируясь ца ]{а}кду|о т!о11!|Р0тпу|о ка_
1 !,!1)р'1ю 11отребителей: вратет!'
фарптаг1евтов, автодюб|1те_
мододе?кь
и т' п. Ф/{на::о с1!е1][1а"1ь)1!ен|цшн,
птужнпн,
'п,,{!]
!!!!,| орце1]тацця на определет!пу1о социа.||1 пу1о !']!11 т|ро_
|1е ]|с1|;[1о1'ает !!х
клиентов
||!(,(:с1топаль!]ую группу
::гпгротсой рекламь1' рассч[1тапвой на всех 1!отс}1цт!а.11ь!|ь!х
::с;:супателет}.

(|тобь: атлак запомнился' стал
уз''аваемь1}1. пуя!!!о за_
(|)!!|{сировать его в па}|яти потребтттеля. ( это!! це"';ьго
!' 1;а|,'о' л4. в55а! оог |а [ап9ше 0е |а г6с]апе соп!0тпрота;по. тоц|опве, 1955, р. 8.

я

фирмы прибегают к настой{пвь|м цовторам свошх з|{аков
всющ.' где это возмо)к|]о.- Б резу,:гьтате товарный звап*
превращают в (крик}, па которы[г нель3я не обратять

вЁиман!!я' Б аяурвальпых рекламах товарнь|е зпаки обыч_
до со1]рово11{да!0тся доясв[{тельным
текс1ом' в котором
у|{аза!|ие па ойзвачаешгьдй товар обязате;гьно. ||раво на
самостоятельцо€ утлотребление без :соммептар;тев иие1от
лц|шь ст&рые' хороп]о и3!}естпые зва;({1. Ёо и в том слу_
чае| когда товарвый знак достаточ!1о 3нако}[' о!1 ццродол!{(ает пов,торяться до пресь|щепия ве3де
всюду' где то,|ь_
'1
ко е!'о могут ув!{деть| услБ|111ать.
3кл:о.тевше товар!1ого з1'ака в р!|т!1!1ческ!т оргавп3о_
ванпьтй текст нам|!ого увеличивает во;,}1(!'{{пости его ок0ре!1|цего 3а1]о}|дпавия' папример:
ф| шгавр ао€ 1оц11[е9, 0ев с1ооз, 1{то яам!|'' гво3д!! ост'
{оз

са!!Бшх?

1'а9р|!я1еп! {вуа|о'[оц!}.

лпс1ву?
Бсо поглош1пот (пв&дь-ту),

<Аваль-ту> (буквально'г.г:отай_все'',всепроглот')т||арка пь1десоса, которь1!! мо;кот бь'тть }|споль3овап
'|ри
уборко рабо,тпх и складских помещеп::{т, двора, садово;.с'
п
т.
у{астка
д.
Благодаря рекламе товаршь!;! 3ваБ сташо!}птся цзвсст_
пы}|' п ваступает время] }!огда оп не :гухсдается боль;по
в коп1мевтариях. 1ем пе ме!тео о!| прод(}л?кает [1овторяться вездо' тде его ]}1о]:!но увидеть и ус]||1п[ать }!а про,|'я_
ряда лет. Ёапрлпмер, ца соревцова|]!1ях на пер!!с1|_
'{(епци
ство Ёвропт,л по фигуршому катац;:ю в 1985 г. края }епового доля в |0теборге бььти ттспс'пцрены та!||!мв оскла_
мауи: €апоп с3]тога5' €апоп сор|егз, 5о|ога 19'уй]сс:.
}[|ззап, 1\11соп 1\|}оп, €аг1зБег9 {о;!с' Рт7 Бп:!п, !{отсп1а
и !|екоторь!ми друг!т]|{!|. |1очтц те я(е товар}|ыо:з:гаки бьг,:: тт
изо6ра:кешы па храях ле.|(о|}ого лоля !!а |!ер0енстве }1п|!.!
по фигурпому ката}{|[!о :т |98] г'. в 1о:;шо' 3то товарн{п,'
в[!акц' припадле:ка:щте фирлгам. которыс фглтлаттсшровал:.т
опортив|{оо !(еропр|!'{т11с. [а 3атладе с[1орт |1е !то;ц€т су|цсст!овать 6ез доддср:ккш кр}!|!{о!о кап:шта':па' б::звсс!.
[воеобрално{! (отла,|е||) с..!у1{{ит ](с}1о||стРшр(,па!|пс при_
над]1ожащцх этим фтлрьтапл товарпь!х 3лаков 1га стадионах'
спорт}1внь}х ко}}{|!.'ге}{сах 11 1!а оде?[{/{е сгтортсттеттоп. 1акук;
ро1{.цат||у в!!](ят сра3у ь|вог1|е тьтся.тл; зрштс:ло!!, а благодаря
?словидепц|о _ т1 дюд!1' |!е!1осредстве|11!0 цо |1рисутству|0щ'{е !]а сорсв!!о]]а}!цях 10.

|0 |авота <€овотскпй спорт' зд !0 я!1варя 1986 г. по1Фстпла сообщоп|1о о то1т' что 1! !982 г. япопс1(а'1 (:шрптп <!{эшопл, произво30

}1 рекламный текст' и рекламньт:! рису|!0к

дол1}!|1ь!

прцвлечь впимаийе прохо)*!его' чцтателя' 3р!!те.]!я' т. е. лю6ого неловека' который в давншй момент \!Р!!!,ц'е вссго
располо}яен душать о по|{упках. {;ля этого пс!|ользуются
|!ео}ки,{а||пости !{ ко|1трасть1. {едовек слтокстйно про:!:1ет

мимо реалисти!|еското рисунка: <}|у домшк. ну ц]}ето-

'|ок...). Реклаиць1й же рисуиок доля{ен шепре}1евао чем-то
за]Рть 3рителя; какой-дибо дислро!(орцшеЁ. не{'стес'гве,||!ость|о то1{ов !1 обя3ательяо вы3пать во!1рос: <9то это?г
!ишь тогда тот. кому атот рисунок адресова}'' 1{рочтот то'

|!то по,1 шшм !!ап!|саво. Ёалример.
рисунок. реплам!|р}ютци!| ложтки <<[игплаг, вь|пп0лнеп в 6леклых то1!ах: на светпо-}келто}| фоне едва ра3личимы свотло-)келтая лож(|{а и
к!'р}тцое яйцо, 1'одчеркивающее ра3мер и форму лоакки.
}1е удовлетворепн!'|!"! качеством рт1оунпа !1итатель }!ур[]а.]!а' где он опубдцкова!]' прочтет ре*(ламвь:!! тсл;ст. ]{ругая не()}|{п;!ан|1ость: небольтпой ф.пакон с ленарством
и3обрап{он на це]!о}! развороте' во так рельефл:о' что ого

х{!чется взя'1ь в Руки' вще один рисуяок: хозяйке так
поцрав!1лась бумага пля т|ротирк|! стекол !1 кафеля, чт0
оца орудует сра3у че'гырьмя руками.
!]асколько общцй дух рекла}{ь[ цронизь1вает все сфоры
9едовеческо', д€ятельности' мо'кно судить цо с,'1едующему

Б

прш!1еру.

последвтле годы с!ое!] :ки:з::и Ф. |:1. 11|алягтпщ
с ко!{цортап{|{. <$о+:церты

бупутлт за граяпце!|, выступал
бьт,ттт рассти'гавь1

на и!|остран:тую пу6лттку, |' потому

||рограима ,!ис;!а оригинальньтй вид, вечто вродо большк;1?
те1рад!1... &лед за ариой лепоре'!ло в]1руг |'ео}к11да'1!1о
1!ро3ву1{ал ,,1репак" },[усоргского, ]{ опять это бьлла усту;т_
|{а ! убл|!ке, надо бы"по 11()ра3!|ть и!|остра!]цев к01!траст0}''
оффект бьтл о6'тумашшьт!1 и де!;ствит(.льн0 :сораз::те;:ьн:,:й.
[.| точтто такгтл: н{е коЁ1трастом вс,]|ед 3а ,,'.[релакотл" зву,|ала том|]ая |{ с,]|а:(остная ,,11ерсидсяая ;;естть" Рубт'тгт_
гпте|!ца. Фста;пась |трограмма ].л портрот арт|!ста... программа. |1а в11д{!1о}! тгесте ноторой |1алечатана рек,]1а}1а ;!:{нера
'.

Бе

х,т

сдт:

т*

ти

тт

"...

>

.

''

;тлтть'я 4'о:огр'п,['ттчос!;у|о !|, :!отоно::::Ропп.'::.::)':.' !пх!|!!ьу. зп.
п"!п'чи.'1а но!|'1р'!;т с лпллцйско!| .!утболь!|о!! с1'';п,т,ац::'.й' €о.
г.1ас|!о к.'!!|ра:г!у. ''|э!|о||, ста!|овил('| (по|!соро}! н!'г.1'!!|скпго
(гутбола, т. о. брал тта ссбя обя:'дтельство опа|1ывать сму фй_
]!а]!сову1о ]|оддсрх{1{у в оо!'оп па рекла}1у свое!, [роду!|циш.
1{о тр!' года спустя руководство ф[р11ь1 во3дер''1алось от во_
]]о6|{овлс]|''|я ко1|тра1(та' по-в]'димо!.у] изза псЁорро'!т!|ого по_
шсдо||!1я пок.1о]|п]'т!ов апглпйс|{ого футбола па стадиоцах ра3!!ь1х отра1т' а та!{'но в свявш о прекра1цо!тпс.лт трапсллции (;ут_

|'о.[!,пы1 матчо]1 тсд(.пом|1ап'|я|[!!т А+!гл|1|!.
"'' Ф('дор шаляппп' м., 1904, с. 1811_'86.
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}{еод-н-ократно воз!]!!кал вопрос о дл|{н0 .рекламного
текота. А{погис сч!тта.'|||' что это дол}кен бьтть 'цо.возмопс_
шости кратктл!| текст' Фднако были ц друг'1е мны'ия. нп-

како|1 тот;ст 1]е }1о?!{ет с1]11тат1'ся слп!11ком дл!1!|||ь1м; ео.'|
его читают с удоводьствпем. ]екст, состоятций и! одного

!,1

то;ко }!0ц(ет ока3аться сли!пком д]1цнным'
есд|! 0п |1е вь]3ь1вает |!нтореса чтттатодя''. 14ттог;1а в ка_
чостве ре!!|.1а!{ь1 ]!риводятся цель|е леген]\ь1. Ёот как, г:а_
пр!! мор.
1! ]!
рова''1ся в Рвроп;, ви рги :пск:г !! табак мар_
.рс|{._!о
ц11 }|':у;:!;. ||'|ролРвск!!!!,: .!\!;:р тгр:гнлю,;еттп:[: ;:
страстй.
те врс.:тетта да'теко бьтла Амершк!. и
"уд, ''"|,"''"1й!',
в г10лск.1\ 1{3ьтс!(а11.{ог() светлого 1]11р|.!.!пского
табака. ]{о'
пред':1о?|(0|1|!я'

!

рога

бьл;:а долго|1 ;'т огтаспот:!. 1]сгтныо грузьт

,'р',''!

'

.с'га!{{,!!!!л1тс|' !{ре'1мстом вся||с(!!]|х ::ритя:ват;гг|1. !!,;
лю.'| !! !|0Р.,''|('всБого флота б'д
рствова.: ::. Ф:ги мунссстшс'нпт,л
с)',|(0н

встреча!'1п самые
_страц]вь1е о!тас11ост!.1' препсбрегалтп
,{!{3}1ью' лк:бслтью. € отваго[!, спло{|, страстью.'|4
всо а':х>...
рад!! -|'л|)тка дьтлта. }[о ттакого дь:ма! 14'ссго]|ття |] с|!гар()т(!
[1глу;1|1. 11,, 0щу!|{аоте вг!ус гРр(,и||п|а.
с!|'!\' !| страсть'

рас||Рред бурой>. Б аналог|!'!нь!м лсг(|!!-п!)|!!ест!{о
да}1 !!|)!|ос!аю]' !!ри роБлам||рова!!!|!| ра:!.1||'|нь|х сорт(,ш
ст0я!|!|('.

чал' !|,цсген/1ь1 читаются с иг|тересом' так как
}1а срав1]]|тсдь!1о узкш||

круг ллобтттедет]

расоч|.1та|!ь|

{1 цените,'|е1-! то!1_

ки\ сортов |1ая.
3а ттногпе ле1(а ро!|"!1ам1]ь1!-т я;]ь1к вь1ковал сво|| собствсн::ь:{! с;пособ ]кс!!росс!|вн0ст!!. Фс::ош:тое !!рав!|л0 _ !|0
столько 0ь!ть ]!о!!лтнь!м. с}|ольыо ||ь|зша|.ь ?ффект. !]р|!-

вло'|!) |.|!!|^|аниР. 1}то м:пр сп:сльпх !| дол|!!{атньтх нгологи3}!ов. !! !]|'\| о0лор не(,}|{|!.1а|!ноЁ; яшля,..:сл
форп:а ::ли слово,
тс^1
"'!учш1е д0ст!]гается ;1ель. 6ерьезное в|:имап![е уделястся )('т(. г]|!|!.с!{{!!'] с'|.оро|!е: хоР.,!|!(., с0ставлон!!ая.
реклап,)
]1р!]в']!(|1!ает. собда ;пт:ет_
?гт{атс"чьттьте ;]ингв!|ст|1чост|ие
_ ]]ь|сокоосо3па||'!0!{ск!1с тв0р'10ст1,ом
ная работа, 1{отору1о }{о}!{во сравпить
пш_
сате,пя. 1!|1:а1ттг1тто!1!!ь'мц в рск.]|аме л!!.пя'отся в0}кл|'л0сть
и .'1сст|' !;'1'!р|||}'р'.. |!а!!р!]п||'р: !-;д \!;,!з,,пп {,.'. гс:';т [г(':;
п('||{'|'6о |1'. \о|!е \,5;|о Ба;:: [изптт о:;а;шо1 $9;11.1цу16
'11'11|

фиря:. -\...'; !-'!:,':::,:а!|:, ршь!!с .!с п:,.:'.,|;''.1'р';'-,,',
д}'0''||!!]а \|{ ца.'''; [-е :::р!!|с,:::' ;'ссп:о!| ('5! !1:$сг\(! [ по|!1!
с!!с.пп|:.|:.''. ''-|)'::шп:!! пр|||'\| !|р||!.о10|}''|с!| !!а!!!0!| !|''!|!о!!ту_
рр...'' !',.т;.'1,:::а |!('с!{уп!!тгя |!а ло\!лл!!1!е!!ть!. !!0}|!!л!|мен;_

1! \0р0|шо11ьким жеп/1ц11'а}| }{о}1{от согтрово}1(_
11]1сто }|ате}1ат|]чес!|п}!
уточпошие]т !тр1]}.|ер[|о та-

об|)11]це|11!()

датьс'!

|2 1||;со':ъ:сн:; !!.
€.,
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ко!'о содер}ка1|!!я: (тр!1 хороп!епьк|10 }кен1ц!1ньт из ч0ть[рех вьтбирают и!1е[1но эту зубную пастул. []то и явилось
якобь[ аргументом для на3вания зубно'| пасть| }о|1с Рег::то
'!,оротшенькая женщ!'па). Реклалта 0риет|т!{руется п&

конкретвь|х потребтттеле!| цсходя |т3 професстттт, :тптере_
сов' во3раста' уч!!ть!вает <<слабьте пгеста> к.пт.:ентов (ли.г_
|1ую !]|еустроен!]ость' од|'1|1о1'ество) и т. д. }{енее сегтттт_
ме!1таль|{ь!е' по бо,:тее впечатляющ11е формульт рек"т|амь|:
(торог|1|тесь... сг|еш1|те''.)); кБерная (на:тетсная' !!редап_
ная) клттентура...л; <100000+! г1окуцате.1ь _ 1{]тфра, вну|]1ающая ува'кен'1е)' т' е. рекла11а уделяет вцц}'|ат{11е кол1{_
чест8у и качоству клиентурь1.
Ёе только льст:лт;, публг:ке. 3пать ео слабьто ппеста,
!|о и |'е 1]ь1звать }]еудово.цьств1|я _ о;'(ип 1|3 г.ца]}1]ь!х 3ако'
!]ов рекламь1. |1рп ренлаллпрова1{||1! г1ред\1(-1т0|] посредс1-

ве!!!!ого ка||ества. Бо'горь]Р пр!|п.!Ркают н::.сно!! стот:т:ость:о,
пр!].мсняется |!арс'!и(, <лрантич,!о' со с\|я|''|аю!!{!!]|| ;]на||о_
}!ие}{' а так}ье вь|ра}1(е1{!|я тппа (готовая одоя{да ва|'|его

размера), (точцо по ра3}|еру' п т. д. Бтт(е о!(т;а ;тюбопьттг1ая трад|1ц!1я' с[1яг1{аю1цая |т;1сю зрза!]а!_ э!ш|тет (пац11о!;а'1ь11ь|,'! )). 3тот факт объясттяется т(|\{1 что ттосле 1918 г.
во Франшп:ш отР'!Рствр||ная о:с;т*.1а, о,']) !!ь !|!!|р0ного спр{)са
1}ь1пус|{алт{сь в бо'цьптодц кол11честве :; без ;третензтт[т тла
'легацтцость.
Б ренламе встречаются

ссцтт1}1епта"1ьг{ь1е

|1ретве.ц'|.1е_

ния'
о!тевь с}1ель!е' забавньте образьт, грац;:озттьтт:,
'|!1огда
|о}!орцстические]
1{о }|е 1!ере\одящ11е гранпц хоро1!1его
толта. ][с;тхоло:'т.тя ренла!1ь1 тат:опа' .ттобьт ор1те1{т!1роваться

па тта:тболее 1|т[1р0к0 рас1!рострапен|!ь|с э}1о!1|]}1_кокет_
ст!}о' ре]]|{ость' |]авцсть ц др. 11 б.пагородпь!1|! ]|рппц|1|1а}1'
до.ттгу' добродетел]| ре1|лап|а !|р}|3ь]вает в |1ск']1!о!|цтельт{ь1,\
слу!1аях. Рекладтлтст |те мора'!11ст! его дело _ (делать депьгтт>. [. |алльо срав11пва{]т 3а]|ачу рек.!|а11ьт с требоватт:телл
тл

обьтчпо|1 круакнс:, ттобьт о}|а ]!1огда (дер}кать воду'}.
1{омллертески{1 год' ка!! л у.тебгтьт|1, пач|!нается во

Францгтш в ког;це сентября. }'ек;гадла ор11е}]т!1руется т|а
новогодн!{е пра1]днп|!11' вре!'1сна г0!{а' пер}|од отпусков;
уч1{ть|ваются аттгосфертльте условия. борьба с насеко!{ь|_
мг ] 11ер|!од дождс!| ц.цц }1{арь1. п0;!||т11чесг*тте собьттття, эко!томцчосная обставовка д !111огое пругое. но главцое и
1!еш3}'ен1;ое т1рав|т.!о рек,|1а}|ь1 _ !!ро1!3во;\1'ть эффект. [{ужс
}1о нрав'1ться всс1!'

всогда и всюду. 9тобьт это

прави,тто

1]о|1лотить в )1{и;]!'ь. учпть|ва!отся все ст()ропьг совре[!е{{}!о|| 11с|!ств|1те.1!|'постп! ]\тпог01'пслеп}|ь]е тра||![|(!|оппь!е и
совре}|е||!1ь]е тем ь]' }1о'1'п шь11 аргу\]0{11'ь1.

2

3ака;,

}!

:3:!|

1]ентральяов место в я3ь!ко рекламь] за11имают слова'
1|мепу|оц!{е рекла}'цруе}|ые пред!1еты. 1} бо.тдьтципство
случаов это словеонь!е товарнь1е знаки и 31!ак1! услуг.
11е обозначттв того' что ре}{ла!!ируетоя' нельзя браться за
рокламу'
3акон отсспресопв1}ост11' вь]ра3!11ельностп рекла!!ы ц}1е_

ст непосре;{ст!}сп1{ое отноц]ен!1е к товаряому :]!1аку - слову, способ:гоь:у !!риплечь особое внцмадгие' аа!0}т,!шться'
вь!звать у,|\11влевт:е, соблазв. 14ллепно товарньтй знатс определяот форму, 1'}[п' структуру пт)едлож(е1т1{я' в 1!от0р0с оц
вкл|очается. Фдшгтм из пагтболее удачЁь1х т'1!!ов прсд:!!о1хс1!1]я сч1!тается лозу1]г - своеобравныл} <кр:тк> (>ттрлты.
/1озуттги достато11|]о ппро|1зволь11ь1. Фн:т относятслл к сфсро
реклам|'т и ко1|(мерции. Фтти прт:зьтвают, убе;ндают, шропагандирук)т' ориевт1'руют 11окупат(\ля прибегвутъ к услу_
гам' |||!т|рт|п1ср: Ргепеи 9аг0о \{а0авге,9говв1г с'ев| т1е|!!|г
'Фотерс:гайтось, мад1}м' то,]!стеть - :;|]ачцт староть'; тоц[
е$1 тпо!пв с}:ег ац Бцтп }1ат:с[т6 'Бсе зпач1'тельно ,(еп!{]11ле
в мага3ине Бо;т \!арпте'; А11о $.Ф.$. !ёраппа9е 'А:+ло
$.Ф.Б. ремонт'; !е Б!еп-ё|,ге 0е то[ге 11п9о е1 1а зап|'6 0е
то!ге п':ас}д1пе 'Благо:толутгте ватшего белья и вдоровь0 ва_
гпе|! маттггтньт'; |а 1'а|х 4ез (оетп'в '11окой (примттропио)
сер](ец'; ш!аг1а9е п'оэ[ р1шз цпо 1о[от[е '?:[{он:ттьба (заму:ттество) болъште не лотерея'; !тт1геа 0аттз 1'Агоп0е '3айдитс в (магазин) 11аропд' и т. т:.
3аладттогерппавскп!| фттлолог |. 1{ос провел обследова_
тпия в областп торгово'! ре1{,]!амь1 в с}Р|, Авотриц, |!!ве1'1:1артгп, Бельг;ллл, 11идерландах. Бго аттал:тз ряда отраслей
1'!ромь||пден! ости и торговл!! (текстттль, стекло' до}|а1цш!!е вещ!1' фарфор, обувь, гот01]ое |1латье' гарфюмерия,
трикота:*{' хосметил;а) т:ока3ал' что мето,'1ы работьг по
реа]!изаци1[ товара у отдельнь|х фирм нс совпа]{а!от' 1|о
общгте налтравлония аналог!|ч!ть|. Ёео6ходцмо 0тп1о'гцть'
что мРжду прш3!1оц]!тс,'|ем товцра || ::отрсбп:телс.ь: ш*:еется ряд посред}!цков: кру:тпьт1! о:ттовь:й торговец 11 мел1сц1_{
рознипны!|. 1{ру::шшя т0рговая фирлга т:меет дсло с деслт_
камц ть|спч 1}рт}!1{у.]|()в товара. ]];:я учета его посту1{ления
ш прохо)к,,(е|11|я ]1риме}!яютс'| 3!$[. Бодьптглнство фгтрм
д;гя обовтта.то:;л:я т()вара }1с|1о,]1ь;}уют коптбгтвацт:ю сг:стем
цифровых |! слов0сшь!х обозка.:еттий. !{пфры могут сопо_
таться с буквами. так, в одно,! пз фттрм, торгуюшг:х фар_ форма, 01 де_
форопл, номер 01 0' 00 19 о31!а11ает: 0{
кор'", 00*сорт (молпгте тарелкп), {9-дгтазпетр; обеде:тс'|отома докоративпых ?лемептов.
'9 декор 31

::ь:(! тт;:гтбор.]\! 1167646040; 11
-класс товара (прибор иа
г:с.[;;гсагзею:цей стал::), 67 _ п:одель с!{а.тт:псо>, (|1г _ ар';

:тп,у.: (кух:;:;нь:{ вт1лки).

|]0/д0

_ д:слолш.ние

(:поракаггокл_

|1(ая сталь). [1од такимтт цомерами товар т!оступает !{ пере_
1|у111цшку' ро3т|цчцо}!у тор|.овцу }1д|1 т|оота1}]]!|{ку п|]у1!пь!к

::а1:т:::!. !!4ног1д тошар
!111!1пую прода)1{у.

с ':ако!!

п:аркшровно!! |!''1с! !! !!

р.}|!-

3;;адельцьт фгтрм обьлкновенно со||ета{от с[сте}!у |1о_
1'1 товарнь!х 3паков. т:оторые добавля!отся к арт11-

}1{,ров

нулу_номеру

|{0став|ц,1ка.

1ан,

д.:гя до[1а{]!шего ]|латья

42_т'о разптера, 11}1еющсго ;\, 3885, бьгл пртт*тят то1}ар!ь|;.|
зпа:; 6а}э1 '[абтт', дл:л 1{0{)о;!шого сорвпза ,}\& 2170 _ Ап_

1о!пе1!о 'Аптуаттстта'. ]то комбт:;:::ропатг;:с чпсол ]!

|111('1!

]}{'!}ва1!о раз]!ит!{!ь|{!1ш ]||о'].!|вам}1. [.повссшьт{! т<;вар;ть;!! зт;а;с
'т1е|'чо 11рц}!ет!{ть' 01| хоро{|]() !]ву!!ит' ц!!.1|сгче о1 !0рц р{)|!ат |,'

ч||]\1 |(1 фрами, ого лег||о 3апом11!1ть. Фдип л:с:бс:.ттьшь:|'т (;а6_
р|т1(апт пцсал: <<|!ослс дтгтогт:х лст о]тер!{ров[1|!1'я !|(}м0ра11ш
мь] остано!}ились |1а сло]]еопых то]|ар!|1'-х з:;а;сах, том б<;_
лос !!то ш0т\|сра |1асто ]]у!'а!0тс'!. хппт:г. с ;:ртго!! стор.)|!ь|'
1|а3адось бьт, сп:с;тт:;о
]!у,\он!|ь1м гор1ш}{ам п в!тл|!ам
0с06ь.о 11ме|'а). |1рог:зводтттеллт,
'{ават!'
торго1!цы и потребито.п;т'
0т!(.тцвп1ие }1а а}|1(ету [. !(оса, бьтлтл е/{!1т1одуш1!{ь! в то}{'
'1т(, словос[1ь|е 1'0!ар}!ь1е :з:тат*ц облегчагот обтцеглтте. !1азва-

]!!1е т0вара рас1|ростра}{яется 1п!1ре' 1|ем сапя товар. Бго
л(1гч(! за11омн1тть, том комбпттацттю цифр. Фно гара1!т1{рует
]{||д\1!в1|дуальность вьтбора. Ёо ат*т пр:тсвоения товар1!0!.о
з||ака по та!( лрост. Фт; дтгтот оаспектоп' (м}юг(]слое!1).
|!рт:своол:;те товар|]ого !]!]ака ()тде.]!ь!]ь!м ларт[!я}1 т0вара

осуцес1вл'!1ься 11а различпых )1ашах е!.0 ]|ро-{о}кпо ком:!|ер.|ес1{11м ка11а.'|ам. 1а;т, на:тр;тмс:р, дл;л сс'_
ри,! стодовог| 11осуды в ФР[ ттазвацие докора сду}!{цт
!1о}({ст
,(('!1!1я

0'|(|{0!!ременпо 1т товар!1ь|м з|1ако1!.
!1ногда тт:;готовите.ць то}}а})а са1{ даот имя сери|1, !тно;|
|)а.| ег'! !!ре,]].,!а!'а{.т |!аказ'!||к. :гонуг;аюши!1 цол) ю ссри!о'

'|'ак
\!а!ез '!эльс ц 5с1:оп{!апс] [!!от''!ь:ло с деБорам!!
,:лапдпя'. 1оварттьт!| зцак шо){{ет состав1{ть !т торго1|е1{'
](ах{е если полу.]еннь{1! 11м товар у1{{е ]1меет словес|]ое
слб0зтта'лен;то.'!ак, ссверогерт[авст{!1й о!!то!]ь1Ё1 торговец
(о|!.(а']! сер!|ю ]й[[ап0 [Фтлашц!!я . хотя назв.;:,,,,
декора
ун;с бь:'то .1а!!,, и:1!'('то!!!|телом: $!го]:п:г::з[с.г !!о.1 солоп:
::{,'. 1|азван:;с бьт.по сохраттег:о' |1 т0вар тттел с двс;!1шо|?
ма

1;

тс

г:ровкот}.

,!ля фарфора, разли1.а10ще1'ося формой и дск0|)0[т. осо6ь:с' <;б<;:зцачетпття прим0!'як'тс'{ 1{ д.'|я т()!'() || ]|,]!'[
'|(руг0г0.
!!аг:рг:птср, д.пял кофс:11пого с(|рв11за с формой 01авв|с

2*
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'(лассичес:*ая' существуют декорь: !ппо '!6цоша' п Ёе_
}епа'Ёлетта'' для сервиза с формой }опаш'/{уттай'декоры
\[ас}:аш 'Бахау', 1\{е1[< '\{ельк', !{'!еп '8ева', д.т:л с|:орт:ы
||апе ',]1пана' пекоры 1гашг-т1апЁ '[трапа грсз', [{е!0|
'[айди', Беа1е 'Беата', Баг|ага 'Барбара', 11спа|с '1'е_
тпата'.

[]ель создаплтя словесць!х товар!]ь|х зпаков - пр|1вле_
чеп!1е !{а свою сторону определенцых групп гюкул;ттеле1!.
Ёаприллер, товарпый авак для фарфора [е!л:а11ап0 ('ро_
длттта', 'родимая страна') пршвлечет более |{!{ро!{1т!| круг
покут:ателей п совсем не тот' нех{е]]ц товартть;!! зттак
1етга (лат. '3емля'). 3то будет зца!{ ддя избраттт;ьтх. 8со_
бонно легт<о грут1пировать товарь1 для :кепщит: (для допло_
хо:]яек' д.]|я невес': ). € этот} целью насто обращаются
}! )|{ецс1{1!м д!1чпы1!1 !!ме1{ам' при этом особы[т полбор ттптеп
долптетг облегпгтть деву1цка[! и )]{енщинам раз}!ь1х !]03_

растов сдс]лать сво|! вьтбор.

и плакать1 помогают про|1агавдировать !1а:]_
ва1]ия с тем' чтобьт они луч1цо за!|оми|]а;гись' чтобы их
|[росшетттьт

бь;ло удо6вес спра1шпвать.

|!ролгьттплеппик боится крпзиса, лоэтому кл1|е!1туре

пр11даетс'| огр0!|вое з|1аче]]ие. Фсобокттости торгово11

л;отт_

нуре|'ци|1 в капиталистическом мире своеобра:;по обост_
ряют требовавпя' предъявляемь|е к тов1!рпь|}! |]!1а|(а}1' т{од_
ч|т11яя 1{х освоввой задаче: !1у1кцо продать. Бороться ;;ро_
т||]} ко!]{{уре11тов пр|1ход11тся да2ке ли11гвистическ!!ци
средствап||'1.

Б 30-50-х годах 1]р| составлет1!1и рекла!!ь! !} целях
борьбьт с к0нкуре1]там|1 исходили п3 трех осцовпь'х !1о!]и_
ци;'т: отрлтцаттт;е товара [{о1]курецта' утверх{дец!1е своого

||ревосходства и уравн!.1ва11ие своего то!]ара с бо;:ее ;:з_
вестць!}1 товаро!| ко1!курешта.
|1ри отрица:::ли, как правпло' по указь[вал11 ко!!крет_
||о1'о ко1]куре1|та' а ](ршт|'|кова]|и целу1о категор!|[о товаров. }1апример: <!а Рагчпо1,|по.'. цце уо1!з ат€7 1оц[ ауап_
1а9е } отпр}оусг роцг уо5 1оп0э 0е !!1г|пе' о|1 11ет: 0ц 1|по
пап56аьопа (???) оц 0ц те1ошгз рошзз!6гешх> (Рговрсс1пз,
1934) '[1аркеттгн... 1!а!| гора3до вь!годцее использовать для
декорац!!и ва]ших !]итри!1' |!ом отвр&тптельттьтй (гадкий,
тогшнотворт:ь:й

(|!роспект,

)

л!|}!олеум (???) или пыпьшьлй велгор'

1934 ).

!1.ттогда :<онкурс:1тов 3атрагпвалц' це ца3ывая] а л!1|1|ь
}1аме|{ая' обозна.гая !'х ус]!0вно' |{ак 1]еизвестпь1е вел|1чи_
нь| в математ!{ке' т1осредст|]ом х' у' 7' которые }!о)|!во
бь!ло бьт легко ( вь1|]ис,}11{ть )) :
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!.п (!>!!о )(..' со1|в |е рвР!ег;
!,д (!:!!с }..' со[!9 }а
!,1! (|}|]е 2..' со11е |е тегге;
'а!епсе;

'клей х...

:|!{(х;()'|'1шв со!]о [оц[... тп3где 1е {ег
(сг!о& !935}

сэк|{отин

1{зтей

бума|,у;

'{леи]' с}аяпс;
}..' !тлсит

}{лейт 2... цддц1 911'ц.116;
нл(||!1' всо...,,{а)!!о
'(0'|!оз{))

|!;це пргтмер достаточно ядовптой рекламь1 1!а д|!а
!!||/(а |:родук|11т'! коцкуре1'тов; <|а {егптпе п'05|' !1 цп уо[а_
(.!!с:, т:| шп !пвес{{е! $ец1 !е ||35ц соп']оцс|||1 т|о ]ецпез тпаттп-:[_

!ез 616гпеп1.з :з6севва1тез } зотт
(1954)'Ёенщина 1]е'{уршца (доплаг:тттля

|'ёгов рош1 |ш| аррог|ог

га.]ст:п1взоттеп1,>

;;тлца), пе г:асекопсос! '|ольпо про!1укт,

]10][у,1сп11ь!1| |]3

сосд!:гтите]:ь::<т!! тка|!]| ]1|о'!о/(ь]х мл е!{оп ита|о!ци х мол{(1,г
'
,л1ать :;собхо71птл:л,:( )лс]!|о![ть! !1л'{ о0 0м0,'!0}}|с|:ия'. 1)с:к;пама
:; с:;р:,:то!! форп:с от1л::шает сво!1ства косме!|||{1т но!1кур{'!|]'()л (!!0рвоо срс]|ство :|р,1готовле11о на основе ве|!1еств'
!|о,'!у!{ен||ь]х и3 3ародь|1ша курпць1! второе (креьл_экелс) _

!|а ос}]ов0 меда ,|л!! пчел11ного }|олочка).
![1ироко распространелная ра3нов!{д]|ооть 0тр|!цапия (|крь|та'1 1]ол0мцна 1|лт' отвст ко}]куре'тту. 1ак, на назва:пг:о кафо 1оц1 уа ||еп '8се пдет хоро:::о' па пар!.!1кско}1
6ул:,:;аРс €сгп-,1[енш к0!{курРн г отвст!|''! !!а'}ван!:с'п: бара

та п!сп:х 8ср и.1ет .туч:г:о.
!! !952 г. в ответ ,|а :пас':'ой,:::вос'

'!]';г!,

.|а;]|{'1 ']||!с круп!!ог|)
!!ар||}кского !1агаз||на: [еу уешх [с!'!]'!;5..| !сь;'[с !о!!! а!|
})г!п!,сп'трв '€ занрь:тымш глазалттт (не глят:п) я все ||оку-

::аю

п

к1!рот:таъ:о>' тсошнуршрующая (;:;рма

поп1ест!'|.ца

с!}о|0 рс!|']!и!{у_,]|('.;т:::': }'|о!, .!'оптте !сз уст;х, с| )с п]'аауе550

'1!

ап: 0о:; }4агс];6
лг т;бра:шаштсь

в

к

(,;тс; ;сс:састся ме::я) о,;.;трьтва!о г,]|а;'а

Бо:г- \[ар:ше , '.

|1р:: вьгборе автомоб;т.ця ор'!с!|т!!руются обьгчт;о ца сго

|(с!|у' па те\п!1чес1!ио давпые' 11а стоимость обс;тт:*хива_
;:пл' 1'опартгт,т1| зтлат; (птарка) сат: по себе в1!чего }|е ре:гтаст. Фг; слу).(ит.цш1]1ь для того' нтобы обознапать дан_
||ую модель. Авто:;обильльте марк11 акт!1вно соперничают
!! )|{о!|ом и ч пост|'. 3то отра:кается в р0кламе: !п1, :та1в 1а
|-; [!
Ровеп9аг0 пе соп5о[п]11е чше [) 1|1гез ат:х 100 [;п
']{а, гло <,|)озе:тгар> в 5 лоштадгтнь!х с!1л расходует лш|пь
(|
'питров па 100 км'. Регтлика, по-види}1ому' с]1у)кит отве_
!|а рскла[|у с20! !1еако; (Рег:9ео1)' создатели которого

']|,п|

что !!а|]1!{на расходует литшь 8 литров. <[а,
_ распространег:ная формула, ,1споль3у0!!а'| в торгт;шс:{! рекламе не только |] !1олемике| но ц просто как
('']'|!.!(.!!(!с }'краш|ен!!е для !!ривле|!с||ия в!|!|мцция.
0тмо.:ается изобилие ло3унгов' расс!1итан}|ь|х па автоу1'ш1,р}]{дал1!'

!!()...))

,3?

А}! 5! уопз ау|о: ппо Реп9еоо! 'Ах! Бс;тп бьт
вь| и!!ели (пе]ко)!'; \{а|в 0ё|аттазвс:_уопь 0опс 0с сс 1а_
со1, е[[ асье{{е2 цпо уо11цге чт:| тпагс[ле _ шпе Ро:.:9со1! ,[[о
ттзбавт'тесь атте от ато!| ра3валивь| || ку|]!1тс автолтоб;тль,
которь1;' езд1.1т'- (пе}ко)!'. Фдпако горпт;(1 дсвпз к;\х|
Бс.птт бы у Бас бьтл (по}ко!) пс ос,1'алс'! бсз отвот;:. ]]е_
добрьт1! ;г:ут:пи:с ;:лл ддо;1ов::''тьт:ь:!| к.|!|е!!1 уг._!{,}1 !!а!!]|са.'!
ко!1ет1 )то!_| тлсттттельгтот"т фразы: ...!от:з уоц5 ьа|ег;е?
мобилистов:

0'ас!:с!,ет ттпе [!1'гоёп ''..1]ы

бьт ![осц(,]цпдп

1(у{1цть

<<[птроелт >'.

|{'твер:кдетттто с1}осго 11ревосходстпа * способ }!еп(|о тот1т||'|!! || ![|с||сс агрсссп;в::ьп{! _ ]!|. от|)!|?Аал ]{{'!1(т|}|!!с.!ь!!ого
кач()с']'!}а продукц11;1' Фтт осгт<)выв;ц.чс:я ца 1{р!!!!цц|10 |;а||1!_
талистттческо!| торговли: <обптагтьтпает кто ]|10;!!ет) (1|,о!]1р0

чп| роп1). 1{е лсоле6лясь, зая!}ляли] !1ацр]1}!ср: <<.1|учт'тш;'!
|! у!!р('. 8|!о !{о]!курс!!т[||л'. бсз ;зслгсо{! с|;р(,:\1||0с1!| тгш(.р_
я(д|!]!0сь' что )'го (в!]ервьтс в |{а1;;г,;т.:с> !!лш что !то (|{оро;:ь о6\лппл, <<;торозль пгебе.:ттлл, е!1ттгтствепт: ът!| я тт т. ]{.
}{дся лревосходств;} ]|а1|]ла с1]0е вь]раа]с11!1е в цазва_
1|!.1]1 н[11готсатра Рсх в 11аргтя*со, ра,т1т.топр::смтгт;л:ов 11сха'
ио]оп{}]х сродств Рох!пе лг 11с,ха1 (лат. гсх 'т;п;роль, ц::рь').
||остодеггпо эпптет сл!||!ствеш:;ь:й (зст:!} 3аме!]лотся
болет: топк;;тт т() з}1аченцю _ ][ск]'| ючцтел ь !! ь11_т (охс1п:в{[),
<<

а )тот

1} сво!о

_

о1|сродь

усту]|ает

п:есто

болс:е

смя;г.тс:тттто||

сг:ет1пальньт!! (зр6с!а}). 1!ргт ттомощ:л этого ло_
форл:о
оло'(}тег() )питета коммерса|!т утвер?]{дает
то' что оп

'|е (с!]с!{!]ал}1_
т1родает этот товар' а что о1{
3ируется)' и таклт: образом убе'|дает клие}]та в улуч!пе_
с'т1;т;тствстгттьтг]

|]1!и качества.

]] 60-80-х годах трад}1цпонпьге способьт колткуре::ттго|!
борьбьт сохравил1| 1] целом овою }1а1|равл0|1ность' !1о л!]|!-

]'в11ст!1чес1{!!е средотва сталп |!р||моняться бо,:тее уп:е';то,
топ1!о' де''|!:!кат!|о. ! ка'тестве словес1|ь1х товар1{ь|-{ 3|'аков

сталц р0гистр!1роваться не .)тде,]1ь}|ь1е с]1ова ц"т{и с.т!ов0со1!стапия' а 1{е.ць1с |!ре/1''|оа{ег|[]я' т. е. товарттьг|1 зт:ак г:з
оспов|1ог0 1{о}!поне|,та рекла}1ь| 1!ревра11]ается тк) сут}1
в }|ее самое. |!отрсбттость в хоро:ттей рекламе по'}1ела
пре)|{!{о!1у сгтльна. Реклап:а соверш]ег1ствуется' оттач|твает
св0![ методь1' оставаясь хитроу}!}!ь|||! средством' !1о|}в(ш!'1ощт:м эф(;ектттв;по [тст|ользовать торговьт}! бюд:кет. Ря1 зако!|0]ат(')!ьств
||{!:!шо,1и.г !!Регр.!дь| длл пге,:сс п нь;х форм
рек']|а]|ь]. ])то г:рактп:'гескп! свсло на :;ет 1г:,'со6 отрица'

;тгтя. €охра;:и.:тс:т сттособ ( т|ревосходства )) содор?кап1!|;|
'
ука3ап|1е ва !!реи}|ущеотво реклам1|руе}1ьтх товароп. |[оявттлся способ услов11ого ]1рот!|вопостав.'!е1] и я своих тов.1_
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|){|!! |!\''|'ем в!сдецшя ! состав товар11ого 31|а|(а сра{]!!!{те.]1ь!!('1! (]т(,!|с'шц 1]р!|ла1атель'1ого' |1апри!!(!р: !а!ээо!!с [,шх,
т'п!,;:с:!!о 1:1пз а9т'ёаБ1с (птотощее сродст!0)'1{осу;1а .!|то;;с'
,],,;:ц'с' ::рлятгтая :;осуда'.

(] отой ;де целью !1спользуются

ограп11ч]1т(|.т1ьць]е 1{о|{-

.'!|,\ !{|1!|п. бл;;:'ола|;л: когоры]|| то::ар::ь::! :!|!а!( ||0!|с1'а'1'!|-

сво!!ства т0вара' 11е ]1сро!111с'ц'!я цх:
(ат;пе1 (ткаптт для рабояе|! оде;тс;1:,п) ![:ггего 1|0добц0го (равшого) \!ош-1{арптс:;пто'.'1'ат:оло
!!!) (:! ;!!!я!}лсп11о нос11т т|есколько гт'тпертрофтг1эоваштльт!! ха|)\'|'1 ()'1'.'!]1ч}]то]1ьттьто

!{!п'п: <|о |.о1 с1тт'т:тт 1\1оп1

1,'::;';'с,р. |';тфпта об.;тагораа;*ттвает с''ц.т|ь !трсдло}{|()нц'1' с\1'|г-

'{:.{'! !;атог0р!|'!ность тола. а неоп р('/1(,.,||']| !! ы !! ар':г:п;.':ь п:п'(пгтто1 пьгпо.ц:тяот футтк:дл:о п|]е](став.цс!|!1я т01;п';п \|оп!
1'.

е1'о
других по/{об|!ь1х
'|3
!1;<;сто!| ш эффектттвво{|
представ,]1яется |]с|{авя]]11(!]ая
к|пп;1;:га товарглого 31{а].1а' пред]!агаюп]ая са}1ому к.11цс11ту
т:;1с;;;л'гь вьгбор: ]оцс}лса !а 0!!{6гепсе (парфюптс:рпя' т:ос|11|!|]1' !!ь|]((!.|1с||||я
!

мьт;по)'Фц1утито разп:пцу'.
]!ре](с;шерт:тольяь:!| то[| тов&рцого зпака бс:;;
'{п!]ь|\
ушс'.п::'тс,:;и!! с:тт;!1ст:г 'гошара 1|о](!|у11аст 1{.'!исп1'а' 0р|тспти|)}'с'|' с|'() !|а р(,а.ць!]ь1'| эффект, т:оторого сло,(уст о'](!1,!|а1ь
()1' !!р|тмопел!!|| тола])а. цапр!1!1ср: }{| :гор со![[6о, \1 раз
стг![[(ч., [{а|з [1еп со|{1ёе (парфлолтерия, 1(ос}|ет'!1!а' 11о|оп:с'т';::;а,

;гц;тс

средства)'!{ц

с.ттгттшком пр111{еса11ная'

цл

|;ег|р1ц1(]са11-

!!!!'|' |!о хор01!1о пргттссанная'. 8 рас.тетс: т]а довРр]'(' 1!оку-

цостросно
!]ри!!ц11{1у 11рот|1во11о'1о
на ]!окулатсля
с'!'а!ш|{'!!ля. |1сдгдологг:ческое возде!1ствие
д{)с'|'|!|'агтсл !!|1|! помощ|! отр,!цан!!я лву х нра!!||о !!р!,тш !!о!!а'|'().]|я 11рс,{"т1ожевие

!!ол(,?!{пь|х сво!'|ств :л утвер1кдент1я реа]!ьного ре3ультата
!!{)с|)одотвом модпого в рекламе т|рот}1в!1тельп0го со1о:!а
:п:а1э ':го' и !]ареч|!я }!еп 'хоротшо'.
/{сликатвое утвера*{дение хоро|цего !!ачсства св0его то]!{!]).| ]!утем |1р!1равп1!ва!1!1я ого к апа]!огпч|1ь|}| товарам
!к)!11{урешт0в 1'акясе прес!_]едует цсль вь!3вать ,,{овер],1е по|{у!!дт0ля:

п'дп!{$! ьоп3 !68||!п(!з
'стодь }яе хороп1'1е
с'о90 а'^ш()у (ко:лссрп:,т) 3то д'оси'.

/(<;::<:лл:итольная |!р
б;,:шп

;:одбором

!|

вл(|кцт('.'| ь!

.]|окоик||

о1'о1[11'

!0сть обестпечд.:вается осо_
с':п<:н (каламбуром)' тто

* г::'рой

(горп !{армо;пь) ш|'/(а!!|!п |!1|!!{х]'г!!дя п |!вропо
'{ п1оп[ оа}гпс1
()т
т:п:.луч:т-': свос: пп.
р(!дл|!я' связа!!пая.'о хршстип|!с'1':;{)м.
-пкх;
авапи0 мопатпеский ордош |{црм_0лл1!|{, ]'д )ко стру11!'|ура ро.
!|]!а||||!ого текс1а псполь3оваша |]. 1\'|цлдколскшм в (.]'о а|!а!|о!'ц.
1од1 (нцгде |{ром0' |{дк в мосо{)д|,лром0}.
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характор|1о для разговорно1'! речи. ср. з!]}.ковь|е сов1]аде_
(пазвашше фпрплы).
тл А{)([
€овременпую рекла}{у от.т|т{чает веседь1!1, доверитель_
пь:!| тод: бе;з лн:ть:;г !!рс!ве.']!!,!с!!,!й. ||3ь!с|';аят!ость ст!|'.!я'
алегантпост|. }\{одшо[1 с:'ала ре]{да}[пая форпла вьтрал*ать
восхпщен!]е я;*обь: от п}'сп!1 !|;'тшспта: '9 вас люблто...'
с указан!'1е}! к0||]|рет]!0го (;абргтттаг:та. 1{апршплер: !е тошэ
а!тпе, !ош.
п1!я: а1|55[ 'так)ке'

(крьттая г1о.цс}|п1|а с\|еп1{.т!ась свособразпо1! 11ерекл|тч_
в ре||..|ап]е. т:есе"пот] ;т остроу}|!(ог]. 11аттрп::ер: ()п раг_
{тттп... ттп ст! !]!1{!... овеа т!угс ']{ухтт... т;рлк н{ить...
1{ой

/{ерзаЁ1те (осптепп ва|!тесь ) жттть'. ]{атс бьт ответопт гта призь|в рс!!.]1а}|ьт <осттелттва{!тссь и;т:ть:> (озеа т1тге) бьнги
вь|пущет.ь1 духтд }'а! озц5 '11 остте;:п.пся' (ос:тел;:.пась) !'.

с

11аясдьт|! ]|0}|}1срсат|т стре!!!]']'ся ]|ре;|став|тть товар

]!1акспт1альт]ь1;\1 соб.ца3]10}|: :трошг:т|;о1;п:т:ровать

п

пр11_

в.]1с!]ь 110|!у|1ате.||я ]!р!| !1о}'о|!1п с;'1о!]. ]'1с|{усст|!о обра|це1!пя
к 1{']]иептуре _ это особая тта1,ка. }11.;тс::о форсттротзать втти_

ее |]1гтерес' чтобьт заставлть
проч|{тать об'ьяв,-тспт;е т;л;: афплтг1,, 11!?+!по 3ахват!'ть |1а-

ътатт;те :тубл:тт.:п, т!11|!1'роват|

си.'1!,стве],||о л\'б.]|!!{у !]..('',|\!!.тат:::о{! роап;п1:тт.!1. !(оторая
|{}ттр1{гу|]т'

забавляет

|]|о|!]!руст. [1;;огда тттсто тор_

'|:!п впд 1]о.'1||т||чос!|()го .т|о!]упга.
говая 1)е|{ла11а |!р!'п|!}таот
} Фр. (арсе !}строчается тано|! пр::т:ср: Ропр1е, оп 1е
1готтре! 0'ез! с!тса 1... с1т:е зе х'с'пс1е::['.'!
'!{аро;1, тебя 0б}таттьтва1от!

}|плс,ттпо

у [...

продается.'.'

(тако|1 то товар). Фбь:трьтвант:спт бап;:.цл,т:о1| фра:зьт глоро|!
со3да!отся |1еот!ш;]а11|]о ори г!] ша"11 ьпь.о товарпь!е
зп1|к!|:
}'а|т:'те !ев |;отп:тоз... Б|еп со1{1ёз'11 лцоб"пю }!уя{(||{тт... }оро_
ш!о !!рш|]Рсан!|ь!\ (средст:;о д.'| я ) !;.'!а;(!{и полос).
Фсобня;:опт
столт
ле1{арстве!! !1ь1х
реклам[трова1{ !!е
ср0дств. так, в ФР| аптекарт| сч|1тают' что !!01{ут|атс.'1ь_
пшць: (:гарол1 бсш:ес тсопсс'рпатпвпьт!!) лсро;лт;п|а1от ла]]ва!|}!я ,]!0](11рств от стар|!|Рг(| по!|ол(!1!п'! || 1!а |!!|х }'!ало вл1]я|о'1' ро|{.!|1!^11! !| то!]ар!!ь|с зт;ат:;т. ()т;:т обт,;,;тто спратт;гтвают
и|]|]сст1]ь!е !'м то|,арь!' [1. рассч1|ть|вая тта это, фт:рп:ьт
у,|{о]]лот1]оря1от |1х спрос. А{олодое 1|околет]11е бо;тее орптстт-

1!е1{ 11а товарнь1() 31,а1|1|' 11о тем пе ]!!опее
[{11х 0прецеле11ное з!1а|{е11ие ш!!еют аттранти8!'ь1е
,(ля
'и
[1а3ва1{пя-лозу|тг]! |1 посдот]1{т]ь|. }}4гр;':вое тта:;;;а'|а|]ва!!1!я'
':тие
бьт.цо с0здацо д;1я в11та}|!|на в дра}1(е: },[!л'::п 2
'Бозьмтт 2''
]' мот,!в воз}1ожвости, пробьг, попь!тки стал 1!одпь|}1 в 70_80_х

т}'ру(,тс'| ]1а 1]е1!у'

так, в ФРг появ1{доя товаряый

'одах. ,тБ| п!о2к0!ць' (себе это по3воли1ь).
ааг[51

.о

3!{ак

для }1арг0ри|1а [)ц

Реклапга лекарствецнь!х сродств' 11х 1оварвь|х 3цаков
:: с;бозтта.детт;т11 ц0мещаотся во Францц!| в спецца"1ьнь!*
!!ч[!{цинских }!3даниях. Б качестве гара]]ти11 роклам'1руе_
!|| ь!-\ средств ]|р{1вод11тся це мнет1]|е публ:гктт, а }1'1е1]ио
по 11оводу )ффект!'1вцого
;;рапе|! тг дат1пые цз
'1рактик!1
'!!очо[!пя те!1 1{л!1 !1ны!1 прс паратом.

Ёапрг:мор' по поводу седатив[!ого средства. ш!\|('юг!1его
т|}!|;!р|!ы|'| з:;ан €ё],'зё6[по(9. рРклама п0|\10[дает }!лелие
190 вра.те{т в результа1е +:аблюдени;'! за 1412 лациег:татли,
;,ртгпймавштимй препарат в 197 4 г. /1аборатория Беу[ош1,
рскла}!шруя средс1'во от рсвмати:]ма |(е[ааопе@. г:рттзь:-

!]аст ра3дел1{ть ее м1]е111{е' ос!]ова!1цое ша ус11е!п|!0}1 лече::лп 1.';000 бо.тпьных. Б т*от:це рекда}\|вого т'екста 3а;1ается
вс>::1;ос: Бьт ра:]деляете ттатпе мттецтле?> 0ргтг;г:та;:ьт:ым
т;бра:;ом вшсказывает мнр||ис о6 зффе*стпвности лснарст!!а
('т ги!|ерто!|||и (а|аргсзэапФ реклалта 1974 :.: *Б ]965 г.
с]{олько ва|п11х г!1т|ерто1{и1{ов сще 6удут 1]}!еть ]]ор]!1а]1ь_
||о0 /{п!|]!с]!шс?)}''. 1акилц образотп, осцо|]ь|!!аясь !та }1не_
<<

п||ш с|к}!1!!0.!|!!с'г()в || |!а !!оло}китедь1ю]\1 опь!те |1раЁтлческого |1р!|}{с|1о11]1я ле|{арств' рекла}1а в"'111яет ша фор1[|1ро!}а!!11о

об|цествепцого м1{еп,1я.

|} поътед:тее время ттотребттость в товарнь!х:][|анах не

а, ттаоборот, сщс более у}]0ли!1ивается! 11ри
)то]\! }1е!1яются !1х соц!|а.]1ьвь|е Фтлткцтлш. Б ре:зу.тьтате
у}!руп1тения ф:лртт л прошаводства }!}|!! !пир0к0го асс()р1п1(спта товаро!] (капятал фирпгьт вкладьтвается 1] ра3ные'
с;с.патбевает,

лорой очо1|ь ;1алсклс друг от друга отрасли хозя{!ства)
'1овар!|!'й :}!|аБ отрь!|!астся (]т !|:!!'('т()!!итсля (с1'. ;;':,'!!т:о,
тсс;торое ф:тзт:псскт1) срослось с то]]аром !! го1!ор!|'|' 0 1юм'
<<

!|то п!'о !|:]гот.!!{!|л) г: стагговштся непосре](ств('н||0,! |!|!'!Р,]|
.пстстуа.пьно!| собстве!!}{остью кру1|вь!х фп:рм, шревратт1аясь
з особьт[т рс]]{па}1пь1!1 капитал) без которого фтлр:ла тте мо1ттст су1!(ествоватъ. Рекламттьге расх0дь} _ !то рас[0дь1 ца
качество 1' его гара|{т11ю. 1еперь фут1кция товар|1ого з}1ака _ бьгть абсодютцьтдл гара|{то}' }1аде}1{}!ости товара! т|ро_
!'ресса про}'ь!{11лен!|ост11].-сш]\1волом )стет']ки. Фц ттде не
у]{а3ь|васт тта коптсретт:ьт!'т товар' а.1!!1шь с'пуэклтт своеобра311ь]!1 знако}1 ка1|ества.
Бслсдствтлс разл!{ч!}ь!х договорснносте1! пго:к;:5' фгтр!6 6толщио справа в ||ру'кке буква Р, звс:адотка и.)|ц бу!(8а п
о3начак)т' что это товарвь!,? зпа1( д что о1! :]арегистр!рова]{.
п{е,{ду|1ародвь1й !1|декс г цсц9дь9устс, д,]|я ,{ор11ора'! пвпь1х то_

варпых зда|{ов.

,{|

ма]!'!т отде.[ь1|ь(о 1{а11болео престпя!нь1е товарпь|о знак1!
полу1|а1от о!{с11ь |{]шрокое распространение' так как ип!|{

!]ачи|{а'от по.'ть3оваться разные фирмь| в ра3|1ь1х стра|{ах
пр]1 ус;|0в!1|1 т0ч1'ого соблюдепия техвологии ]]рои3!0;{ства.
[1тобьг храгтпть хоро11!уто
репутацию товарцого 3па1{а' его

3а рь1нком' за развцти€м наук1|' опре_
дсл(}11!1ьтм т:бразом форптттруют вкусь! покушателей. 1ан,
в]1а,(е]|ь|\ь1 г:аттболее удачных товарць!х 3наков под{п|1яют
себе других ромь!{ц.це|тциков, особенно владо]1ьцев от}1ов']1а;{сл1,ць1 с.110дят

| !

с]|'!'с.'|ь1!о ттебо.'гь;ттпх :тредшриятпт!'

д.!!|!) ю |!лат}' свой зца;;. €

и да|от п!! за

о1'|реде-

дру:о!! сторо!!ш| это о|;а3ь]п!отся сгдособолт вь1}|{пван||я для медк|1х торговцев !| про1!!ы11!-

з т;овкурентной борьбе.
}]сле;{ств:ге того что круп|1ь1о фирпльт вьлпускают под
од1||11\! 1| те}1 }!(с товар1|ь[м зпа:яом разноо6ра3ную проду1!т1:тп;, тта;тбо;тет: !!р()сти}|!цые зцанц стали даваться цель1м
(1|ус1а![) ра3д}1\пых товаров' ч1'о ппо3водяет э1(о1]о}1![ть
ре]!'ца}1ць1е {13держк11' цос|!оль]{у рет|лам!1ровать од1{1] товар:т;,т!| згтак д{ля мног!1х товаров лсгче' удобнее !т де1|1ев,'1е' т{с}{ рек'!1ам1|ропать отде,'1ьшые з]1акц для ка}кдого

л0}11'цков

1{01!1|рот1{ого

товара.

@

став1{тся на самь!е ра3вообраз:тыо с.1орт1|вные изделия (куртки, о6увь' гпаптстт,
сшортгтпвептарь). 8 результате это!о у кл1!е|!та ооздаотся
усто|!.тлтва*: ассоциац!!я: <(порт, удобство| паде?кшооть)).
{тобьт пробиться т:а внетшцшй рь|нок' цу}кць1 товарь! вь1со!{о!о качества. !,;прогло известшь:й товар:гшй 3цак сп(]собстлуот завоевацию внеш!!его рынка'
промьтлшлеттн;тка проблеъла с6ьтта стоит 11о-пре)'{_
'[{ля
1!е[1} на |!ср!,0м место, да?ко оттесцяя ва задший план
про6лему производст|}а' ппоскольку в та!(цх страцах' ка!(
[!1|А' возмо:кшостд 1|рои3водства пр01}ь|]ша!от покупатель_
шуто стлособтгост;, 1|асе]|с1]и'|. Фпрмы стараются ае !1]!!еть
|!ор01!ро,13во/{ст]|а. Рьлттотс д!!ктует :|м' сколько |1 чего црои38од!1ть 11 продавать' 1{ац::тадцст вн!1мательпо о.цед!1т
3а с!!р0со}1 11 стараотся с помо1цью лицгвистц1|еск!|х
средств _ товар11ь1х 3на1{ов _ п('рераспре](сл,1ть его в свою
по.зьзу. 1ан:гпг обра;ом, товар::ьтй 3|!ак слу}кшт те!!(.рь
пе столько для того. .лтобь: ппформгтрова1'ь поку1!ате.]!я
о харантере ][ л0]1с.|!!ь!х сво|!ства_х !|р0,1анас]\[0] 0 товар&'
11апрт:лсер, :;патс

с|;о.']ько

для

того,

а010аз

ттобш

'}авоо]!ать

слрос

::мепг:по

.па::во||

группь; людей:т обеспе.гпть сбьгт имецно своих товаров.
[лодует однако отметпть' пто пео6ходимьт1|1 услов}1ет}{
пРц Регпстрац||[1 товарных 3наков и р(к.там!|рованцд тоа2

|]ара я}];|яется 1|ал[!!|ио его в

ко']111!1естве1 т|то_

покупателя.
'{остато!1по1{
1от факт, 'гто один
1'0вар!'ыц 3|]ак дается тепсрь цело}1у <кусту>
разнос;браз_
]!|'тх товаров' сог"1]асуется с его .]!ц]!гв11сти1|сс!|им!{ харак_
тер1{стит(а}{!1: т0вардые з}!?{к11
дол}к!]ь| ;\остаточп0 1{стг,ьт ]10 де3орпепт]1ровать

'}е
}|о 1]а3ывать обозна.даемьте предметь1.
Фдтлн;л тот:;;с товар!1ь!ц 31]ак }1о]+|ет слуп{1|ть, татстт:т образозт, для обоз:ла_
!]с|1.!.1я

ра3ць1х классов ра3цород}|ь|х 1оваров'

больтттого

!]]1асса о.1]!,|ро: !|ь|.ч товаров 1! .1ля од1!!|!|'.|!ь!\ прс'{}|с г0в_об
||:|]ото||.'|с|!пь!х по особому зака::у. !1о-:роб;:ее
о:ой

с}!. п г,]]ава\ <[аркглруеп:ьте пре;(}1еты) й с,/]тлцгвистгл.те_
{'!|ая 1!р|!ро.1а слошеснь|.\ товар!]ь|х .!!!ашов'.
()д:;п :т тот а;Р тошар^]\10а!(,т бьпть марнпроша:г сра'зу
д0умя з!!анами: Р!ау|ех(9 !8 ]псцгез: (-оп.цг' (го!:г,.(,) ц|о

(0); |осц:' (го!в6Ф
0с 0оп:сошг@ (бельп,). 1.аная
дво1|ная маркировка способствует узпаватт;тю фирпльт, вьг
]1ускаюце;1 товар' ассоц!1ируется с у}ке дтзвсстттт,тм;г стзо]|Р!;:у1о_х

ства}|ц то1}ара' пнфорл:ирует 6б ;лх улу.1штр1111и б.шаго;1аря
цолому компопе!]ту |!' ||ак0пец' у|{азь!вает !|а охра11ос!1о-

собпость !{а1к,(ог0 3лемента обозва.леплтя, !!то 3атруд1]яет
им1'тац!1ю зтгат;а. |{оско,:гьку товарнь|'| ,г'а'* служ:т'й с''е_
(,!'ра:!пы^| по
ру {лтел ьст оо}1 (гарапт;:ей) на'!ества товара ''.

о!| оол{,г'!ает путь от и3,готов11теля к !окупате.'тю. €гр,.лт,-|ецио 3арегистрпровать товартгы|! зттак обусловлено п :;ко_
||о[|ц'|еск!|ми сообраакевиям::: мар!{ирова!!нь!с товарь| ла
ме7{'[унаропшом рынне ценятся :да |5_250/о вьтштс. |!ем
нешаркт| рова||!! ыс. Рег::страпия т0парнь1х ашанов за
р1'беятом тлеобходит:а для борьбы с ко!|курс1!та}|!'' д.!|я
рекла||ь{
своих товаров и ознакомлет!ця с 1!1|!1!1 и1|остранвых ,гор-

говцев и покут:ателей' а

та|{}1{е

лицензлт1| 1!а то1!арвые 3накп.

для во3мо'{{цо,1 прода;к;т

(лово статговится товар!1ым 3ваном т1ос.]|е его
рсг1'страции. 3ксперт;тза ва |]ови3ну товар]1о1.о знака во бр,''ц',
в отлпч!1е 0т ряда друг]1х страп !1е |1ровод!1тся. |1оатому
1|ра,(т.1чески любое пода||;1ое к рег!1страцц!1 обозначепй
становится товарны}| знакотл. Францтзскц|1 закон доста_
то.тно л;лбералев в отноп]ен!|п товарных знатсов. 3;тани
могут совпадать по 3вучан||ю с имонамп лг:нпь:мш. фал:и-

.]!!|лми, лсе|!дояи}|ами. географ!|ческ::м:: на:;ван:пят::: (за
]|екоторь!м гтсклю':е:тхте*с ) , др} дума1|ным'т или в3ять]мц
}|:] ра:]го0ор{1ого я3ь!ка слова}!||. !1тобъ: стать товао!!|,!!\'
з!|аком' обо;]наг!е!!ия должттш бьпть :произвольн"',,, ,' ,''_

{:|

) характер' т. е.' под11]|!{яясь фат:тазпт.т
отличаться
по 3вучан[ю шлтт употрсблсре3ко

ст.1ть (фаптаз|т||нь1|]!
создатс:;.1е1?,

от сло]} естоствснного я3ыка.
стра*тьт имоют более строгие т!оло)1{о1!лд о то'{ругпе
:'пана\. Ёапример. неп:ецки!! 3а}:оп искл!очаст
вар|!ь|х
формально !1:) ре! }|страт1!.!}! товарнь|о знак!|' которь|е ун!е
}!ц1о

исполь;}у|отся ш начеств0 обртходтгьтх обозначетттд:'т в язьтт;е
вообщо г;лгт 1] опр0/{елснвых тор1о1]ых кругах в 11аст!1ост11.

Благодаря регт|отрацш11 обозвачег:иЁд бсз шродвартттель-

во!! зттсгперт;::;ьт Фравцпя ||меет в своем пацг;олтальном фотгде сап:ь:1! вьтсот:тг!! про:1евт словеснь1х товар|1ь]х 3цаков по
срав!1е!]!|ю с ](руг!1}111 экопо}1цчес1{|1 вь1с0кора3в],!ть!м11
стр:|!]а}!|] (€1{1А, Белтткобрита|1ия' ФР|, !][[Р, !1талпя'
|{Р) . во Фраяцпи 8/+ 0/о всех зарег11стр!1рова1]1{ых товарпь!х зшаков _ словсстть:е (оста;:ьпьте _ графттпоснше' об'ьепгнь]0' :]|!у|{0вь1с тт ;троп.). Б другпх стра11ах словсснь!е товаршь1с !]|!ан1{ !1с составля|от стодь пь!сокого |1роце!]та.
Бо Фраптцпт в !1олож!е{][|ц о товар{,ь!х зг]а1(ах 1]х сущ|{ост!' ого]}ор{)11а с.]!(,дующ!1п1 образот'т: <1{тобьт товарпьт[т
зва;,; бьт.:т прие}1ле}{' оп !1е дол1ке}! бы'гь тттт нсобходшп:т';пт,
т::т об::хо:]ньллт для товара)). Рег;:с:рац;тя товар}т!'1х з1!аков
осу1цест в;! ястся во Фравцшт,: [{ацт:о;тальттым п1тст11туто}1
тгропть::шлептто|! собственглостгт. 3арегистрт.трован!1ь|е

з!|а-

ктт :;ублт:;:уются в Ффкциальнопл бю;:;гстетте пр0}|ь]1}1лс!(но|! собствеп*тости (БФР1). Регт.тстрацття дет'!ствш те;т ьг: а
на протян1(]п1![1 10 :;от. 11еререг1|страц[|я во3}1о)к1]а }1 1]е
огра!}1|ч01]а во т]ре}!е|.л. 8 бо'ттьтшт:т;стве друг11х государств
рег1!страц11я осуш1ествляется [!а пер!]од от 10 до 20 лет.
[!релттт5,ществотл !|ри рег11с']'рат11!{1 товар1]ь1х 3!!аков
по]1ь3устся |!ервозаявштель. 1оварльте 3цак|! ||{огут !1р!1на](.!!е?]{ать определе!тт]0}!у .т:ттцу (физ:т.теско!!у 11д11 |ор!|дитсскоп:5,). 14лт тто:кет бьтть обшоство, ад[! п |1стра ц'тя
ш т. г:. [ак;те то1}арнь!е 3|1ак1'| 11|\|е|!уются |' |1д]{в|!,(уа.1!1,_
}1

!!ь|[1и' п,'|и обычпымг:. [1арялу с ||!|,{и|]1тдуаль{!ым11 31!а_
!| су|]1сст|]у|()'г к0,;1л е}{т!! !}1| ь!е товар1|ь!с 3||а|{[1' которь!е
т:огут бь:ть !|с |!о']! ь30|}{! !| ь! ]{ак к0;!лек'гиво!1' так 11 его от_
д(1.]1ьнь1ми чле!|амц. }{о.пдектив::ь:е зчак!1 гара1{тируют
г!р0|'!схо).{де1!110' !{0чсство тошара' а та1{)1{о достовер!|ость
сап!0г0 с.,!0вес|!ого товар1!о1'о зцака. Фг;и пр!.11]адлея{ат
::еторго!}ь!м' ве1{оммер!!ес|{пм 0рга!]|'3а:{|1я}1. Б от,:тп,гтте
от н},1-\ |{ор!|о рат!1ш!| ь! с то1]ар{'ь|о зп[!]{!{ ]!ри1!адло1кат торт'ово|1' эгготзопт:.т,тоско|| орга:тиза:!л::: (обп1оству, корпорац::п), нленьт ноторой свя:заны одг|ой |{ то{! яте тпрофесс;те!|.
Ёат;р;.,:лтер, товарттыЁ: зпак 1_]п1в-|'гапсе (<!пи-Фрапс>)
!]р1]надле)*(цт 1-1ациовальпоплу ллежпрофсоюзному объедш_
:!{а}!

4ь

_ Французской

!|(|п}|ю' товарцьт|!

знак

||вт|ь|е товар},ые
бу:сво!! Р.

зпаки по}|ечаются

1\.Р.

(тд|1дартов' со!|ращенно обозначаемот!
'!

ассоциа!{11п
1{орпора_

Агшоп.

звездотт*о|1

*

т'тли

ч

Бо Франци;т товарнь|е з!акц ра3лича1от по сфсре их

ния: сфера торговлтт (1е потт сотпттегс1а1), сфе0е 1а}г[чпе). осо6ую в ]ори/1!!чсском отно]]1ев}1!1 группу соотавляют товаряь!е :}}1аки'
!|(]по.'! ь3ова

|)!! прог13водства (|а :татчше

{]('1ср}]{ащ!1е ука3ан1{е |1а шро!1схо}кде!!пе

!:п|!оп 0'от!31пе). }1апрттптер: $о1е

товара (1'арре-

0е Раг[з

'11артт,+ссктт|'т

::тслк); ?г!со1гагтсе'фравцу3с(и,! трпкотаж|);

€о1о::

0ов'

|'!ап0гез '(итец <1ллапдрии'; €о|ол 0ов !оз9св '[тттет1 Ро_
гсзов'1 Рготепапсо 0:: \ог0 (:грос'гьт:;п) '14здслтпс [слера';

}3азч::о 0'<;г|9!гтс (:солготк:.т)' Бас:сс:;ого т:роттсхоткд1елтгтя';

()а!,:т1ап

0'ог|д[по (ткапь)'1{аталоттского проттсхонсдеттгт*л'.
||осле регттстрациц товарвь1'! звак становт.ттся <т;тттсл,::п':гтуальп:ой собственностьюл т!астного л!|ца ||.']|! пред-

!|Р1|ятия' на чье и1!я о11 за регистрт|ровап. ||4спользовацие
аарегистр11рованвого товар1!ого 3!!а!{а 11руг|{}1!1 "-!11цами
!!рсдус}1атривао1' 1ор[1|{ическоо сог'цас!.1е в"'1адельца 1|а
|!средачу права по"ць3овац!1'1 товар1]ь1м ;знакопг. Ёапртттлер,
'!',|!арпь1Ё| :]нак вап-[-оп заро!'псгршрова|1 ап:ер::канской
с[:::рмой <[:+;озсф Бонкрофт }1 сьт1'озья) более .тепт в
70 страша_х и !!с]!о'|ь|!уотся ддруг!|м!1 |;о^!!|ан!!ям!!. !! то\|

'|!|сле 1| во Франциш, только ло 1|!|цс|!3!!ям !!а'}!!ан!]ой

с|:лрм ь:.

!олгт :ко облтаружтивается

1]ару111ен!1е

права собствен_

!тости' вл]|()]}пь|х ]1ри!!лс](а|от :; судсбпо1'| ответстветтттости.

!}о Фрапцпт: к 1!ра в0]! ару! п с1]ия||! от|!()ся'1с'|: лр}1свос!1ис
'!!]]арного знака' подде.т1ка' импта1]|1я' обттап:тое ]1р1'.цо?1{о_
;гпо, субсттлтуция. -3а_к_о^пом 1|ре,]'{усматривается пттраф в
|)азморе от 500 до 10 000 фрап:;ов |т тюре1|1{ое |]ак.т|.очет{ио
()'г одцого месяца до года цл1'1 од|]0 ц|] эт1{х шаказаний,
|.с,]!|| товар!|ь!!! .]1|а к ум ь||!!лен|!0 !!м !!т!! ру1от. вшо_1я !!оху_
!|!)трля в за6л)}нден!|с. 1ак. в [11ве!!шар::п: бь:.п г;ьтлт:цев
('|{.]{оло!! с !|с!!оль]}ова!!!|спт ::звп.с г:;о!! французсно|| марки
|.::|г 0е Раг!з в ::лпп:тп:чно{! у]!а!;овке п: с п;зо6роа:;опг::ем
|)!1фелево!1 батшя;т, тто без юртгдитески оформленяого пра.
г:;: (бс'з л::цензии). Фирт:а. вь!пуст{|вшая 3,то: то!а|,' бь|ла
!!!!!'||лечена к судебпой ответствр!|!!ост!|.
Фра::шузская юрис!рудсвц|1я лостаточно ост0ро}т{но
{,'|'|!(,сится к об:цеизвсстшым товар|!ь|1| з:;акам' Ёапример;
гг;принсски[т суд в 1959 г. по спору о пару1ш€нии ||рав яа
':'тл:;арньт1| знак' обознанающп;! анапогипвътй продукт;
сьпр:

!а

!ас1те чп| г1[ '}!орова, которая *смеется' и

1-а 1/ао}:о

{р

](!г!спБе 'серьезпая корова'' отметпл ра3л!!'|ие' цо г1ри3{1а''|
]| отцоп[ец!1!1 второго товарного 3пака факт пезакогтпо!|

п

оба зкака усттеттт_
;\1птац[11{. |!рог;ло некоторое время'
. :; с!упкцшоп:тру1от в р(|кламс' что 11озво,'тяот сде']|ать вь!_
|],);( 0 том' .тто бьтла дост1тгпута юр|1д|{1!ес}(ая договорс1|
|!ость ме}!{ду |!х впа,(ел!'](амш. 11о;:се того, появгтпся гт бь::т
1

!'а

рсг1{стр!!рова}|

цьт1! зца|д

!а

обо:;тл:т.тетдг;я

ЁФР]

еттте 0/{!1ш полра?{|ательпь:й

}1олоч!1ь1х 1|родунтоя.

}1осле регтлс;:ття суда (.) зат1ре!це|!!1!т 11одран{ат0]1ь!1]']\
т(']]ар}1ь1х 3наков дост1]гл!; юрттдпнеской /(оговорец{тост!т
и в;:адельцьт з+таков Р![э (госттлпттца) тх 1'т6са-Р1(: (п:ста;т_
,1!|ческ![е матрацъ1 тта тгру:кшнах), \та!ст|пап (стп.тограф)
и \\.а[етттап (лезлия). 11одо6пь:о }1ару1пеп[|я пь!з!}ань1
прс'с.;;:жшь:!! тошар:пь:й :тппа';
стрс\|''1|'!|!!с}|
':овара |!ут0[] ,,|(''}!!п|рор_
с ](о.'!!,ю бо'':ес'|сп|}.')!,з0вать
5с::е:п:птот'о сбь:та
мат1:':лт

попупате.:тс!|.

1|!1еют
6дпако ео.п;:'1'оварг1ь1с з11ак!1 о1{ови}1}1чпь|
'!
|'с_\одпь'!1 ]т}|я владельца' то цх пель3я запретпть. Ёапрш_
шер, грац|да}|ск11|| суд в [тлаконе пе смог вапрет!1ть пспользова1111е одинат|ово звучащих словеснь1х товаршь!х 31{а_
ков Рогпос! :: Регло!, обозначающпх аперпт||в!|ь!!! ан!!совы!! :тапт:то;с, вьтпускаемьт|| раз!|ь!}111 ]}ладельца!1ц' по_
стсс;пт'ку оба ана:|а оснопацы на лтх фамт;:г:тях. Благодаря
де!1ствглто заттотта об охра1'е т()варг]ь!\ зпаков очелть блттз-

по(} сходство обозначонп|| иде.ттцчпь|х товаров паблюдает_

ся очевь

ред1(о'

}[ттого лтнторесного }1ож{по еще рассказать о

разл!111_

ць'х аст(ектах совреме11по1] ко}|}|ерческоЁ! рекла!ть[' о ее
д.д'
исторц]1' о правовот! охраце- товар!ть|х 3иаков п
".
ос|1овпое направлен|!е натцет'т кттглг|т лтттггв;тсти'тестсое. [[о_
атому всех 111|теРесуюц{|хсп да;тпо!| лробпептатлтко{1 тцьт
информируопт об шлтс,югце!!ся :тптсратуро'* !]| !ере1од1!м
к .]]п1!гвцст11чес|{1{}{ главам.
|в

БРоЁ?ац3 !] [фрон. э|!цик'']оп,'-1шческ!';! словарь. сп;..
'0/'|.
т. 65, |. 397_4{'!: !!е6о-1с!!п А.3алоп('да1ольс!во о _фобрпя::ьпт
и товарп"'* т{.']е|!мах в Росс|!! !' аа грап!,цой, [б/!{]' 1886; 1{о-

6еляц,|цй А' т1р0[1ы|-!'лР||п.я, л1]теРатурная. ху,1о,н!'с']!!о!|!!ая| п
}1!3ык'ль11оя со6ств,'п:ппость' 6||б., 18!б; .!оп:гоа] о[!'!спс| 0о ].:
Ё?рцб1!ошо ггап(а!5г' !965, !''| |202; 6|пагп[гс 0о соп]пегс'' с[
а'1;а!'5!|!о 0е Раг!з'.. $6г!о 8ёп6га1е, 1374, ш 3; Аа!ев А' |].'\о1}ар1!ь1Ё авак и его 1|рдвовая охрава.- сов. юотицпя, 1971,
правовоо релудпровацие 1ов|рпь!х зпаков: !{ал]'1'
л!_19; о''
'*,е. А0цев -4. Ё., Бе'то;орская 6. .8|'. 1олпр:тьпй з::ат;
дцс. м.' 1972;
| сго лрпвовое 3начсоие, м.' 1912; €вяоосц !Ф. !' [!равовоя

{6

1\{аркирусмтяе предметь|

товар-

!ас1те чтт| {штпе '(орова, которая курпт' д"'тя
таба'тньтх ттздслттЁт, ттерца, кофе, 111окола;\а'

а та!{7кс пекоторь1х

Ётт в коопт случае !те утверждая' 1|то 6ур}куа3шая рек]]а}[а моя{ет во всем слух{цть образцом, считае}!' 11то 3!!ах(]}!ство с ее средствамп' метода}!11' а глав1!ое1 с о0 мцоговет;овой ттстор::е!| бътло т:е бесполезно для читателя.

6

лттнгвг:стглчеснот?

точки зрец1|я товар1]ьте зцак11

отво_

с'1тся к спец!!альпо!] лексине. Б отл:тчуте от слов общей
]!с!(с'1к|| слова ст{еццальнот] лексц1{и остаются цепопятвыдтгт без точного зна}1ця' как!{е ко]т]{рет1ть1е пред\!0ть1 1|}1!1
с:6оздачают'ся. |!оатот:у. прежпе ч0м пере!!тш к послс:1у]о-

,дему

!|3ло}1{е1т{|то,

попробусм о!|срт,,|тъ круг про/(}|0тов'

}|()длен{ащих мар]{!1ровке с 11о}|ош1ью товар1]ь1х з1]анов.
1(ак правило, это ]]ещ|1' ]{зготовлсп!|ь1о |тс''1о]}е|!0}1 ](ля
!|р0да}кп, зсщи' пе существующпе в 11р!]р0де сатт;т по себе.
Ф.тпано с теч0]|ле!1 вре]|ен]' круг вецце{!. ::од.':е;ь'аштп:х
рас1]т!!ряетсл за счет то!'о' пто ;:юбо|! ::ро;:::;'т

^|а|)кировке.
!|рцродь1
мо}1{ет со1}срт||е|тно |}ео'кт1да!1во обрест;т товар:тую
сто!|мость т: бьтть ::арнттрова}1!1ь1}!' л11111ь тольк0 к пе}{у

|!р11кос'1етс'! рука человока. Ёатт1.липгор, !1ясо оле}!я 11л|1
.'|0ся' ес]|!.1 партцк) та11ого товара 1{екто ]]р!{готов1111 для
]!рода?}(]1' разде.цъ1вается га куск!1 т: завора.лгт;тается в бу-

с 0го фамплие!!. Больно растущие ба;та:льт, 1{ан толь:со лтх собрал ,1 отт'ру311л для т1рода?1(и 11()||то' !1ар!!т1ру]1!а[у

бумаэкньтплт1 яр;1ь|11ка},[и с сг0 т{}!е!]с\!. [тт. товаршьтй
3оп![а@, к0торь1м }!аркируются эквадорские ба;;а;ты
(рпс.3).
13 странах ка!]итала зем.ця являотся част;по|! собстве|]ность1о отде,]! ь!] ьгх л;тц. 1{опту пр1||{ ад.]1е;|кит |'е11л я' то1{у
!|рццадлея(ат и ее цедра' и растущие на тто!,1 леоа. 1{а :гоступающ!1}_! в продая{у лес но обязательт1о распростра_
вяется т|}!я !.! 1|раво того' ]{ому пр11падлежат лесопосадки.
Фн птоакет 3а о!!ределенцые довьг,1 передать это право
дру!ому л|{цу' ко1орое и будет марктгровать 1тостут!ающце
! прода'{{у [€€омате!и?311'].
8 рассказе !(ак. ,'1овдоша <<|{ак аргонавтьт в стар11пу)

ются
зпалс

!овор|1'|ся о том. как ,}о вромена так п:а';ьтва0д:ой !:1олот(,г'

охрапа товарпь1х 3паяов в яап1!талистшчес|!11х стра}тах. м.,
лоло7кспвс о товар'|ь!х анаках. !\!.. !977;

!!7о_!973.
€м.
'9б8;

тру:ы цниипи'

€фера тллтг
1985.- !треимущсотвев!то художество}]вой оторопе раэработки товар!1ого
3]!ака цосвяцеяа ||'!.1 пав41!не'.ая !. ,. товарпы|! алак. л.,
в

сшА: новь!е

та;<аке |{о.!лектив!]ую мо::ограф:тю:
явлевця в структур|!ь!е одвпгш. '1,[.'

1974.
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лихорад|{и)

в

1[]татах Америки, 1{огда |{а ее
крайттем, необж{итош! 3ападо,
а особенпо на Аляске бьт.тто об-

3олото' многие ть|сп_
искателет] удачи устремились туда. ,(обравтшиес'! до м(|с-

т.{ару)т(ено

чи

та люди шервь1м дело[.| в11а11ь1_
ва]ти в 3емлю столбьт с 1{адпи'
сями' кому принадлен{[1 ут1д6то1{' и литпь ]1осле этого начи1'1али тщательтто 1терем'ь1вать
3емлк) в по'1сках 3олота.
[овертшеттно отёвттдно, что
в такой атмосфере маркируется

Рт:с.3

и !1одпись1ваетоя все' а теп: более то' !1то мо}1{ет !|риносить д0_
ходь1' т. е. поступающий в продажу товар.
Ёсл:т

пошробовать

|1ривлечь,]|оги!{ескую

классифина-

цию окру}кающ']1х т{еловека вещег!, то ока}кется' что всо
про|{звод1{п,1ь|е в мире товарь1 могут бьтть разделе!тьт на
обозрттмое 11оличество групп' ил1{ классов. Ф :ттироте ох:зата т|ред1!|етов \{атериального мира посредством товар}1ь!х
8наков }1о}кно судить и3 следующего г|ере.1т1я' вкдюча10щего около 20 тьтс. видов и3делгтй и услуг.

болья, стирки' чистки' по'!{|ровки' 1!1ь]ло' парфюмери::,

9

вощ€ства.
3. ||репарать;
1

для

от0елки

4.

космети]{а.

|!ропть:тплет|1ть]е }1{ирь! и п1ас_

ла' сма3оч|1ь1е вещества' ос-

ветите]!ь|{ые ш'аториаль|' г0р]очие соотавь|.
5. Фарп:ацевтичоские пролара_

[[аттнь:й пероче1{ь отра?{{ает лиш]1' сап|ь|е основ|{ь|е чорты т01}аров кансдого класса и 1{е- мон{ет олу*т{пть оошово-!__!рт_ серьс3ттот? копгптериоонот'1

классификации. (шт.: !рудь: [{Ё14!4|||'1. (ер. 3'

)\! 70: Алфавтттньтй ука3ате'{ь словоо:{ь1х товар[{ь]х знакош.
1970,

.48

1!1ен*дународглая к::ассификац{1я

{!{.,

товаров

[{

д;1я регистращи{| 3наков мкту' 3-е изд. [1,: БЁ1'1|{111'1'
1984'_ Ёа базе этого ттособия гот0вцтсд к цечатд т!ехъ[3ь1и-

услуг
.

о. 116-1:|8;

11ое

официальное

|дздат1ие.

ли.

и станки'

двигато_

8. Руялть:е орудия и ит!отруме1{ты' пож{евь|е и3делия'
вилки' ло'кки.

9. Ёауяньте приборьт и инотру1\{ег{ть1.

10. 8ирургитеские шриборьт
|тнструменть|.
41. Фсветительнь|е уота!|овки.

}1

{2. [редотва пперодви}ке1|ия.
43. Фгт:еотрельпоо ору}пис.
44. !рагоцотт11ь1о ш1еталдь1 и изделия и3 них.

15. 1\{узьткаль*ть:е инструмонть1.
16.

17.

Бут:ага

лия.

и

булта:кпь:е изде-

[уттаперта, ::ластпласса (::олуфабрикатьт).

48. 1{оака

нь]е

п |{о}т{за!|енители'

ш1ор-

'т3делия. 1татер!1аль|.
19. 6т роитольттьте
20. 1!|еболь, и3де]1'|я и3 дорова'
2\.

олоттовой кости' пер]]ап.{утра.

$елпсая до1!атп|]яя утварь'
сосуды для хозяйства и

|{ух_

о2

ла1'1,;и, м(|1шки.

24.
25.
26.

,я

птица' дичь'
!1олоч]1ьто !1родуктьт' шищо_

29. [{ясо, рьтба,

вь|0 }{|ирь1' }|о!1сервьт.

30. {о(ло, .:а[!' какао, (]ахар' рис'
хлс:б' т{о:тдтл'геро!{ие |т3]\сл!л$.

31. [ельскохозяр]ственттьте про_
дукть!, семе11а' цветьт.
32. |!иво и безалкогольнъто па_
пит]{и.

33. Бртгта и спирт1]ьт0 т]апитки.
34. '|абак' опички' портоигарь|.
35. Реклатта и дела.
36. [траховаттие и финансьт'
37. (троптольство и ре!|о]1т;
38. [вязт,.
39. 1рашспорт и с1{лад1'ровашие.
40. Фбработ;<а материалов.
41. Фбразованио и ра:]влоче1{!|я.
42. Разтгое.

а первь1е 34 класса _ товарнь1е 311аки' т!!аркируютоварь| определе|11{ь1х т],|1]ов.
1Фрг:дииеол*ая регистрация товарнь1х 3наков ооуш]ествляется в свете приведен1{о|! классификациш товаров.

шд]{е

|

фии, сельского хозяйства,
садоводства' лесоводства.
1{раоки' лаки' краоиль]1ые

7, &1атшинь:

22. Беревки, бетевки, сетки' па_

ваг|}1я'

классификация товаров'
принятая в сссР
Ё]а3нач0}тнь1о ддя промь11шг]ау!{и' фотогра'пло ||постш'

отва.

6. }1еобработан11ъ1е и полуобра. бота:тт:ь:о мета.'].1|ь1.

1!и' иттструмФпты и материа_
ль! для у0орки.

Ёаг* ви[{т.:м' 1{'1ассьт 35_42 в!{лю1тают 3нак!1 обслу:ки-

1!!е:кдуплародная

\. 8,иптичоокие продукть!' пред-

ть1' 11еревя3очт1ьте матерпа_
лы, дезинфицирующие сред-

(оедигте}{т1ьтх

[(ажтдое }оршди!теск'1 ответственное лицо мо}кет 3арегист_
р1,1ровать свой товар;тьтг] знак в од}1оп1 или т1есколь1{их
классах. так' на]1р11мер1 товаршь|;! 3нак <1-|еглтутт> или
(ве}{{еталь) может бьтть зарегистрирова[! д]|я х1{мп1теских
г1родукт0в' космет'1ки' ш!1ток' тканей. 3то зна.тит' что о!{}1
3арегистрировань1 в 1-, 3-, 23- тп 24-м классах.

1'оварньте знак1.1 охвать1вают бесконе.тлто больштую

отрасль повоедневнот? жсизнш челове1{а начиная с продуктов п!1тания' оде}кдь|' мебели . и кончая предметам!| рос_
1(Ф!{1[ -.- космотикой' драгоценностям}1' при этом они адре_
соваЁь]. раз1{ь1м социальнь|м групг|ам. Фсобую раз|!овидность'г{окупатедей составляют промь1{пленники' покупаю_
щие ма1шиньт, оборудование' т. е. средства 1]роизводотва'

а не сродства п0треб]]еЁ{{88; (оответствеп}1о !{аркировка

&9

о6орудования отличаотся от маркпровки прод!1отов' пр!!_
зван{1ь1х удовлетворять 11асущ!|ь!е потребцостц \е;1овека.
[сли лрлт реклам1!ровац11и вещеЁт пе стодь !|у7|{ных'

во мод!1ых ос:|от}ное _ ве?+с'|т:вое о6ращешие к к;'!т€нту'
лссть' одобре::ие его вкуса тт вьтбора, 11р1'! ре1{,'{а}!!тр0ва1!1]1|
про,(уктов пцта|!1:я * ука3ан11я па 11х безуттревттуто све-

,!{есть' |!а патураль1!ость ]|родуктов' 11з 1(от0рь|х о11и !13го_
товде||ь]' ша ка;:оргтт!ность (;;роцукты д]!я похудс11ця пл1|

для

пртлбавн:'т :зеса :<л;'тепта),

то

оспов11|,1е аргу}1е1}ть| пр!|

_

у1!аза!11|е
рек]1а!!11рова]111т1 ![а!]]п1] |{ !{схапцз}1ов
!|!ощ11ост|,) [|ро1|3вод11те;|ь11о€т1"'г!а1!€11о|}табе]1ьц0сть'

ца |!х
11ц_

ш}|ат!орность' дегкость в у1!рав.11о1}!1ц и т. д.
}{еобходитцо от}!ет||ть' 1{то }1аРк[ровЁа 0тдель!]ь]х 1(лассов товаров !|,\1сет раа1!ое 3цачсн}1е для его успе!11'1ого
с6ьтта. 1ак, црп |[ро,!(аж|0 стацша !{л11 ат:толтобцдя осттот_
|]ое _ его тох|1ичсс1{!!е дац|]ь1е| товар1ты!| зг:ак лтгтль об,:тсг_
чает босо;(у !|]||!е|1та с 1!родавт1ом. |1ртт по:гупке шзпсли[т

легког| г!ромь1ш]ле1!1тост}| товар|1ь1е зпат*дт бо.'тее

шес;бхо1(;г_

товара [' о3|]а1!о|1левпе с !]им
кл!1ен1а осуществд'!ются ,!с1{л1очительно с по}1ощь1о то-

|"!Б|, 1|Ф3[6)1ь(} р0кла}|а

вар|1ь(х з|1аков.

Ёак

создаются

словос|[ь!е

товар||ь!е

3||а}{п

товар!]ь:х 3наков _ дело 0чець по_
;тростое. 3'го!| работо!1 занимаются специад!1сты с развос!орон::ип: с'бразова::ш"м :: больш:им 0|!ь|том лра!{т!!'|еско|1 раб'тьт. 11рсанде вом обращаться к с,]тод('(!1ь!м 0б03на_
чев['ям товара' о1!и а|1адизируют са}| то!}ар и его во31[1о}кп|'е 1!римс]1ения' |]р|1 |}том 1!рип||маются во в!|има|1ие все
ш0']'дст!|ыс и (0!(иа']|!'!ь!е |ру1!|!ы' к0т0рь!е могут стать
,,,''с,'ц,','',ш,'',, шотре6штеляь:и цанно:о товара. Быявля1отс'1 сво;|ства товара' поле3цые для поку1!ателе{л. 1!а
(!с|!(,вс а'!ол||3а вкусов. пс|Рхолог:ти. настрое:гий' миро-

€оздацце

с,]!овес|1ь1х

шо:;:зрс.нп:!! п(|'1'енц]!адьпь1х локуг:ателе[: вы-1еляется сер1|я
аргуме}1т0в' ск.1.о1]я|ощ1{х 1у }1.]1и ицую гру1|]]у по!{улат€_
аге|| тс поку:тке, нацри!1ер проч}1ость товара' доступвая
це}1а ил!1' наоборот, т!реоти'лность товара' его цови3на'

мода' броскость. Ёа осцове аргументов вь]являются тема_
т11ческие мотцвъ|' вокруг которых осуществляется по1{ск
слов' от которых могут быть обра3ованн товарцыс 3цаки'
например кБюджетп д,]|я ппрочных ! недорогпх чулок.
б0

\'(|шсх реклам|'1руомото то|!ара во !!'!о|'ом 3ап!'с1тт от того'
!![с{|о'т!ько хоро|1то аргу}!е11тирова1!о с:го обозтта'пс::г;го' 1{о_

|!с1т|тая 1!е]1ь созда!{11я т0|}ар1{ого з1]а|{а 0]\т!?!: т:тю6-х<1'тдптс;
:п1,'':лть' Арг5п:''!|ть| ра:1''||!'||!ь|: '':;гт обрапцс::ь: к |'!!:!||ь!11
('()!(!1а.]ц}нь!м гру1]па}1.
1[ргтвсдепт просто!! ггрпмер. Ёосктт }!у}1{1]ь| !{аждому

]\т\''11ч|1по.

11о срс!ттестатист,тч!'скп1{ да{т1!ь1}т

!!\;!; !а{'тся

;:}ппб.':тп'зпгто''ть:п,'

]|

||.!|-1ю?|{||п'!

!!ар

11ун'(чи11а
||{!сноп'

с!о стать обладатс'лц':: )0 г:.::г .1а;кт'.3{п пар
'"*'',','',
тк:ст;ов?
!!{ вот работттпктт флтрптьг ;:ау'татот аргу}!е11ть[ по_
^''..,,,
!{у]!|{п с11о]1х поте!1ц!1аль'!ь1\ кл11ег!тов.
|. \1о'1тпьт!1 п|ол{,.'1о!1 '!е;!ово]{. '|ас1о [!{!|!'||('|!1!!;! ];')сгю}|ь|. :1ол;н0!| ||\!!''г!' !|осн|! т|')]1 ](!;{''т !{а|к.[('!'() !;(|ст!о\|!].

2_ -[|о;т;;тл:,,с ,':;о]|пт с 6о''::,т;;,гу|| ||.'!{]1||| хп;тят::тс'гь 6';_
:!ое л]1от|1ь|с, те11.'тыс 11ос]{1т.
3' ]Фя:анапт цуа{ць1 ,]|с!'к]'!о ая(ур||ые 110с1!1т.
4. 1[ч;хпьт 110ски с ,1т1тереснь!!{'| р'|су|{!|дпт]т, ното|)ыс
по]!ут|.!';1!! бь; пз .тт:сто )стстцчес!;ого побу;кдт:ттгтяг.
5. ттр,"'у, альп!1!111сту т;унсттьт бо,:тсе :птотцт,то ц бо;;ео

д.т!пп!'ые

11ос!('т.

0. 1'еттттттспсту пу;т:ттьт 6олсс |!ор1}тк!|с |1ост!т! о1]р0'{е:тепттого фасот:а... тл т. д.
!1;зупе:лпе !}е]{е1ся с учет()}! тог(,' будут ли дан|!ь{е 11арт}111 товара прода1]атьсл в город(] 11"'111 ](срсв1!е' в !1|1дус'1-

!{ур()рт1!0}1 го1)();(('' т} г()])р|та]!ьг10]\{' у||1||}ерс!|тетсно}1 !|л|1
тто11, равпит:шо{|

т:ли прт:плорско|! мсстцост|1 || в

!|а]|(!с

!]ре}{я года.

|!осле того нак установ'епь| ар[умет!тьт ]!о1{у1!к]т' :(,'[я
ка}кдо!! разпов!|д}{0ст!! т0!}ара' от|'0с'!!цегося 1! о!!рсд0л(\!|1!о}1у аргуме|!ту' п0дбираются }тот1т|!ь| вь|оор:\ т()в11р!|ого
зт:а|{а с учето!! пс1|хо]1ог!1|| дат1г{о|1 кате[ориш по]!у1|ате;!я.
1атс' ]тля вът]{еле'|*1ого на]!1и порвого аргумента удач}!''м{|

г|! !!ь!. 1;,п дц'1ррд"" !!(!ск|| !!! !.'1\||ат
':,,п:,р:пь:!! 311д6 *Афр::лляская !!о'!!,'. ||!'}1{по |'о.']}';ь||'к|'ассвот в Бсвстдшш >, ярко-ора!|'|{е1}ь1о' А тгс;тьс;п :л >. ]{ля
]!тор0го аргу]|1е!]та по'11о||дут товар!1ъ|е зпаки <[{оброе утро,
<]{орпотте ]!ог|{ в те!|л(]) тт т. тт. }|ас:'ояп{с:1!
'та:{а',та!>'
т::тхо:{ко|1
реклам!|ста ока3ывается вш']в,'|ов!те тт 11аттсе фор!1!|ровапис у к]1110пта 11от}о1{ потре0{{0ст1{' а сле/!ователь:тт,, т: обгтарт:кегт!!е е1{(е од!]ого| 1!о!}ого аргу1{е!1та 1то|{у!!|(ц.
1!ртт словсст:опт обо:згтачеттптт 0тдельцых классов топа;хл;; ;:реобла;1ают опродслснпыс трад1!ц1'он1!ь1е |1|о1'!{|}ь1.

|,у-'1!т экзотг:'трсь||с мо

<<

!''',,'{а,р""'ер,
<'

ацглийстсие !1 а}1орикацск!1е аптоьпобгтдтт
:тто' для
а::т.ропоморфшьт;г и <зооълорфны>. 3то вна'тттт,
их пр|{влекаются фамилии: Рог0, !-1псо1п и

''пр:йровкп

51

[|а;]о0в]'тя цекоторь}х ж{ивотпь!х. ||о-видимопту, это восходит к трад!{111,!ям цревн!1х гер]}|а|1цев' см. вое|!11ую !1о}'оц_

кую

технп1(у времеш 8елико|| Фте.:ественво1?

шо11цы:

<1ттгр>, <|1антера>, <Фердпнанд>.

1оварпьто 3цакц для

средств во
м|1огих европо["'с!{''х странах орце|!т11ровавь| ва !|1орск11е
метафорь: |т }!а с.'1ова, обозша.лающтте свет т.т цвет: <<Ёешра.}л!|11}1ь!х мо1оп\11х

тутт>, <}1алда>, <<Блтеск>, <Белшзтта>, <[веркаплтео.
1'оварньте з|{ак!1 д;!я раз]1и1111ь!х в!1дов !{ос!!етик!1 11ередко образутотся от лтазвани!? драгоцев1ть|х тсамшс1!, прш
это[! подра;|)'\|спа0тся ассопп||ашг:я сдорогостоящ+:|!а: от
пазвапи!! цвстущцх растоц(1й (с ассот1гтацпе!! - ароттат);
от названдй троп|{ческ!!х растепп,| (экзотлтка); исшоль-

зу!отся так1ке с!1е!1!,1аль!]о оостав.1!ец1{ь|е сдовосо1|етац!1я
сло}|{!1ыо слова: пе]!1. }!еогоз{г[ьс[т '1{орская све?{{есть)'
'|А1т[г|вс[: '[3оздутшпая свежость' (слово 'воздух' взято це
1] 11емсц1{0г1' а в а1!г.]11| Ё1ско|1 формо), авгл. Рго1,|у Расе
'{,орошепькое лизтлко', Рге11у !{а!г'9удттьте волосьт''
Фсобь:о цели усматрцва|отся в !1арк{|ровке спец|1альгтой обувп: т0н!т|]1с||ь!0 туф'птт, футбо.шьттьте бутсы, горльто
ботпгтни, доро)!!вь|е туфлл ттарнлрутотся по ттмевам :.т фа[!ил11я!1 !1звсстпь!х спортс11е!]о!} (тенттг:сл:стов, алг'пи}1ал::стов, футбо;п;тстс;в ) , г:утегттсстт!елпиков' а ']'ак?ке
'|о
3ва}!11я1!1 с!1ортивль:х :т;тубоп, т{о}!а|!д' с1!орт1:в11ьгх горо](ов:
\!'сгп!}су, \!|ш51с0оп, Ф1углр1а_}эптблш, !:дмб.цдотт,
Фл;тмт:ця. [оварньге 3|1ак[1 ,{ля треп'|ровоч11о|? обувтт обра3уются от }]\1ец |!ар11цательнь:х: 1'огпа0о, 6а:е11о (1орпадо, |азель ' на3ванш'| подчерт.сттвают быстроту). для
гортто[| и туршстскоЁт обуви тлспользуются так}ке товар!1ые
зттатси, образованпьте от геотрафптеских ттазватттл!1, в осо6епносттт от па3ва11|тй горных селеттий и сам!1х гор' напри!}'ер в 1ироле (Австрття). 3то помогает ||рода1}11ам

|!р.!/{ават!, т;ултт:ь:й топар, ср. !|а3ван|те обу:з:т дл:п заго'::.'гба. _хп;:с::::а').
_
!|;,!!!ого )1оп|а 51т:Ба| (с;т $гш[с
11ри рсклапто ст||4ртпьтх !|апцтков тасто обратцаются
|{ ||ст()ричсс1(им и,птл фольклорттт,тм мотцвам: копьлтк <<Ёа11олсоп)' лпло <6тарьт!! замок}. мебель определсп|]ого
ст!|ля ]}тарк|]рустся соответотвующгтми географическ!{}1и
!!аз!]апцям11' 1]а11р!|!1ер флатландского ст-п,:ля: вг|!ч3е'
6оп('- Брюгге, 1'епт. ]етсстт:дьн|'|е 1|3дсл|1я 11асто маркш_
геог_
руют }.{ст1ски!1'1 п}!е11а}|и' а из,(е.]{ия п3 стекла

рафи,тсскими па3вавия!!и.
11о мпегтттю

-

многих коммерсантов' словеспьте товарцые

з!'а]{!1 де]]ают товарь| ||птереснее'

так как сообщают о них

!!е|(оторую тлнфортлацт:ю. 8ьт6ор товарното знака может
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бь|ть мотивирова1| сами}! товаро11 !'| матер!1алом' и3 ко'|])рого о|. сделан. 1ак, в ФР| считают, что для марк!|:
ровл:и фарфора подходят все слова ?1!овског0 рода' в осо_
бс:ппостгт }ке}!с1(!1е 111{0на' пля дамск|1х платьев подходят
?!!с||с1{ие |1ме1]а'

для }!уя{ского текст!1ля _

му}*{с1{ие.

[отивттровка толарных 3наков ]\!о1|{ет осповъ]ваться па
|{0|ттрастах] пацрц}'ер: Аг[:1з'Арктшс' (вастольньт{| при_
т!ор п.пя подо''реванття кут:тавпй), Агпа:с:пав'Амазотгка'
(8епро для '':ь;та). 5а|пата €ахара' (охла.т::толь для тшам'
::ансп;ого), ср' \1ап!|а, [[ог!0а (термосы) _ по названиям
трог11|ческих }1ест.

6шределеппая группа фрапцузск!1х товарпь1х 3}1аков
свя3апа с !!екоторьтм1] ц3 пр!1311аков р0клам!1руомого товара (за;:ах' :1вет, форма, паз|]аченшо п фупкцигт, мате_
риал, ()тшо1!с1]пе 1{ 11руг1|]|! ух{е 11зв0ст!]|ь!}! товарам' ![зго_
тов!:1тель, }!есто !1зготовления ш др.). Ёатлрт:плер, следую1ц||е']'овар!1ь|е з11ак11 ор11е1]т11рова11ь|:

па цвет: Аат:г '1'о.пубо{!' (лазурньт!?) (женск:те туфлп

го'п5'бого т1вета)

;

!усга Рог(' '|!ротная лтткра'
Рец ']1ет огг:то' (иесгораеллое ;токрьтвало),
]г:воттот'Беззвучгты1|' (мягкая г;тгттелтллнеская бумага,
|!а

1{а!{ос1'1]о (сво|1ство):

(':'кат:ь), 1'[оп

пе 1пур|]]ащая.
ла сво!1стдо

{1е со3дающая пте.песта)1
{] сь'рье: гга!в е1 у68ё1а}

'(вежцй п растц-

пп';:ьп:ьп!!' (огп0;наюш1и{1 де3одорант, прт:готов.тенны{! из

1'!сте!|'|й);
|!1|

матерт'ал: г!|-А-г|1

'Ёптка за

нт,тткой'_ ткаць иа

1|вс'г!!ь|х пи!'()к (пту;'кскал рубаш;ка);
!|а |{лпепта' '||.!|я |(о11)рого |! р1)/(!]а3па1тс п топар: [п|ап[
'Рс'бопок' (де'гскпс матрась:); !::| 'Фп' (мупсская рубатш-

тса); Ропг пп }то:пше ']1ля пгужчлшы' (туалст::ая вода,
де!}од0ра|т'т' тть:;по, тальк)

;

{!ремя 11р!{}1е1]е||цл т'овара: п':а1!па} 'утрелттттлйт' (оде;;о'пош); }ошг '[епь', $о!г 'Бетер' (вулктт); !асаттссв '[{ат:тт:.;уль:' (одеагда |]а 11ер1!од отлуска ц кашилсул).
}!средко ис||о.ць3уется обо:зт:анение, ука3ыва|ощее !|а
11а

:;ьтделеттттыт'; т!р113пак

лутсм сравне11|1я

!1л11

с0поставлсния

с друг|1}! [ред}1етош' обда](ающ;'тм тем:же призт:акопт. 1ак,

!!Р!!!|!|ак 3а|!а\а лос'_]уж!|л о-сшово|! лля |!с!|оль3опан,!я в
]!а,!естве товарнь1х 3ца]{ов' ооозпача|ощ!'!х мь|,]!о' названпи
!!!|,!!|0 пах!|у!ш!!.\ трав' ароп|атны\ цв!'т(!п и расте!|!|!!. ду'[(оршца'; [,а::]::сть:х ягод: ()о!!!0{ 'гш0]дика': |аппс!!с
(}:ётгс[еш111е'}}{ппло'пость';
3ап1а1'6атл].
у;пп0е']]ават;'(а';
дад'; 1аБас'1абак'; &овс-1[д6 'т]а!1лдая роза'; 1'га|ве '3ем]г'г];;на'.
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|!Р|!зт';|т( п!].,та т{,вара обусловил }1ота(]ор!!чссБоо при

ис!!о!!||Р та!(]!1 слов,

1\ё9гс 'Ё[егр, (кофо, п|(,Б0лад);

Агс-сп-с!с.]'|'агуга' '(ак
(пвотпое больс); 6!сп0аг0,ф.:аг;

(трехпвстпая одсакда). 3а осг;ову обозпа,гсн:пя :;оц;ст
б|'ть ]|]ят рисупо}{ п3делття: $о|оп ,Арбуа' (нухол::ьдс ло.,!()тспп.]! с рлсупком аг6уза); Р!с;:т Б!ошо '[олу6о|! т1шс_
ток' (постольпьто ]!р|1падлс}'{постп с ::зобра:кепй'" .о,убьтх тдпотов).

11рг:;зг:ан фортгьт

топара о!!рс:!0.'|!!л полв._]с']пс тошар-

|!ь!\ з!|а'].'!! |'о:::роп '|[опт::о:п' (крттлът|} 6:,г1') ; Боа .т.дов'
(:т.тп:пгт:ьт!! п:арг|:): (}т:!|' $ !:','ап ' 1|-ол:,,},сто,]м' (,,,,'],,,,| ,
рс!!!сап' пелг:кан' ('1он|ка) ; Р!лдош|тц,! !ц::п.в::п''1,''..'''!Ё
длл фотоаппарата), г6веап с19а}о .сеть, паутлпа, соты,
(вь:,тлслтттельваял плалппт;а). ||ризпат:
форп:ьт- и ц"ста
вара }{"!!п формы продткци!т и цвета упа|{0в!{!1 остацов1!л
"'_
выбор ректапгпстов _-|1а следук}щцх т0вар}|ь|х 3на1:ах:
[,с топ9е_}отпролт'Ё{распьтй поттт:отл' (гу6шая полпа;1а);
()оп[сс|[ '1{опфоттп) (сь1р, п'асп'
нру.йо|! ра''оц,""'о;!
у11а]{о]]1{о).

{фп.зттак т|роч-пост!{

'

лег в осдову

как Ё!с1р!:ап!!т:е'[.':ововап'
!с.пс![,пт:''Ба:тпо:тская

та:*ттх о6озт:а.теттий,

(тгропшал к00са;к!!ая т!{а||ь):
колоп;та| (обивопшая ткатть): 1Ё[ш

'){л:1;яп:ьг1|' (ко.т:готкт:). 11рпзпак лоп(ост!! ш формьт' товара

пос.]|ун('1л
для псполь3о|]а1|11я слопа рар111оп ,ба_
'!оводот|1
бтгтна' (;.ттсяское
бел ье).
\[(,т|!!!||го]!ка товар|!0го з:га:са свойствад:т! самого това-

ра ]|р!!|тята п рекла}1провании л0карственпь!х средств' где

и1!!)го !|скусстве}тт!ьтх названпл'г, содеря{ащ1'х указа!1ие |]а
3а6ол.1.ат|!!с ]|ли пора?кеп|!ы|1 оргап. таковь[ л!оц3|]о_1и_

льг:.в ФР|- ло!(арства: Б!|!рортай (от Б]1|з,жел'.:ь'ц псо_
в!п :[тпрлтошт' ?кел}'дог!ного сока), Р}:!по1пьза| (срсдстЁо
от калтля :' |!асп1орка' ср. рцц!|т .воспалеттие слизистой

обо]|.)пки поса' пасъторк'), 1гапх![|тттп (трагтквттлп:'гатоп.
ср. лат. [!'лпч![!]!:тз'спокот1яы!!' и а:тх!|!::пт,по-:т:олль,![)!гсч:оп (т:ротпвострессовоР сродство)' Ёс!пех (;дц11!]
гс;г:;гы ![ т:репарат). ср. греп. [го! п1 пг!:оз,г..: п:сты' гелът:пн_
ть!) !! лат. ех 'долой, провь').

Фдпп :т тот

чать

}+|е

по-разнот1|у.

препарат разгпьтс

фттрп:ът

могут обозпа-

1ак, одпа флрма в ФР[

о6означала
![|у0гоег9о|ап|птле[}':впзш][опа! букпеппо{т аб6оетпатх.оой
пвт ]!!$' а др}'гая-- усе1тепием )!|у0ег9о!. [ве ф,/|",т
вь|пус!1алп антпд!1абетпческие средства апалогитного дей_
ствия: }ооп1} тт !п91псоп (последнее пазвание вклточает
хуооч0к ооновы слова (г]1ю1{оза)). 11ервое па3вание лег!!е

м

!!рол3!]ос11тся. Б рс:зультате фирмьт догопорт1;!ись !'! !1ро-

,(;,:от оба преп:!рата.

()сшовттос требо;татттге
- ттттос1.{аза1 е]!ьцо име|т()вать то!!!1р. ]1о на3ьп]ая его шр'|мо'_ '[(с]1ает 11отц!}цр0в1(у 1!
г;';ц1;орматттвпость мт1ог!{х товар|1ь1х зпаков весьма'споц:тфтт_
' т,с;;о!1. [одс:р;+сащаяся в ттштеттт: лтпформа;1{{я д0л}!{11а 110|'!!т!, !|е ст!']!ько |!!]теллсБтуаль|!ы||. сп;о;тьк;: )[|0!1|{о!!ал]':п;,:1! характср_о|1а дол'кт1а обсспе.1ит1, 3апо}'п1{а1т1{е то-

!]||р]1{)'о 3пака' ого аттракт}1!ность' ]мо1{1'1о11аль]10-)1!с]1реос]|1}пу1о окрас1[у! ]{оро1]!ую вь]деляе11ость в к()т1те}|сте.
}1ттогттс топаряыс 3!1ат!11 пред!1о]1агают цс о]1]!у' а |1с-

с]!оль]1о р&зд'тчпьтх ассот1тлат1тт1!, тто с:тособст:;ус:т ттх болсо
!!{)]!]{о!\ту вхоа(де1{11ю в я)ь1к ш 0|}р0тс!![{!о с!!я:}с1! с сто
Ё1апрпгпор, товартлт,т![ ;;па;с |ттс1|гс'с
|) п 3.]| 11чпь1}!п яРуса1!11.

(ср. фр. !па;г0с1'нс|]рдмо||, к0свеп!1ь1;1') оназь[ва()тся
аббревттатуро!! с]1овосо.!ета!!11я 1п0!апа, гауоппо е1, с()10п
'}|пдттана, }!|!ско3а !| ]лопок). 1!ая{дь]й товарттьтй зттак
обь]чно вь:3ь!1}ает носк0лт,ко ассо;1ттат1тп!1. !1лтс:т::то бдаго,!.|ря мног0асс.|!{иати|!!!{!ст!! о.|(|||! ']'(']!ар!|ь!!] '}||аБ м.|'/кот
бьтть прттмс;тс':т к ра:]!!0р(,д!|ь!}{ товарам (всщам). Ассо|{1]ац11'|! ]}ь!]]ь1вае1'ь1е &повео1!ы}[!1 товар|1ь1\{]1 311а1{а}!1т' }|о-

г1'т бътть ра3лцчпь1}1ц в зав,1с111!ости от я3ь|]|0в0го
|,!!пла. от стр)_!!т}_рь|. т:т 5слов::|! н',штРнс'га.

}1ате-

1{{арадь:, ка.памбурьт наряду с другимп спецттф:ттест*ттсре!{ствам|| состалл'!!от ассоц!1атцв|{у1о 0с|!опу }|110г!{х
1'0варпь1х 3цаков. Реклам11стьт преобразуют естестве|1шь1о
!\1||

локсшческце ед1!нт1ць1 в ооответств|.1ш со сво!т!\{и |]адаца1!!|.
/[.ття пттх ва}'(по вь|звать пст:хологттческтт|! эффешт, а для

;:'пот,' пеобхо,(:тмо сохра|'!|т|, ассоциат!|!!!!ь!|! !:0м!!'!!!о|!т.
|!а:грлмер, сверть1вац!1е предлбж;еп;тт! || }'|3мс|1е!т']с орфографии с с0хрансн|1ем !{ормат11впого 31]ут{ан1|я !1о;]в()ляют

л('гко восста|]олить логическу1о и!1фор11ацию' вь13ь1вая ]1ри
0'г()!1 определе1]|тФе 3}1Ф!{иФт111.11|'1{оо от!1о!пеш110.

ср.

тов1|р-

!|ь!|! 3!|ак [[рап{отт (вешталка для настрю.пь) от !ш| реп0
!.<лп:!, '{то
ве]лает все) тслгх '1{оторая подвс:пптшвает всс:'.
!!;1с:сь легко раокрь1вается пазпаче11по обозна'таептого т:род||!с1'а' а п]утл!твь1й то1{ по3воляет его обьтграть: вс}!1алка|
!!1! |{0торую хозяйна птоясет повесить !{е т0']]ько п0суду'

зонт' но ц плохоо |{астрое1]{1е...
\!погоассоциативвь!м лрРдставляотся товар|!ы;! з!!ак
!! п1с Раг!з (от6еливатощее средство' парфюмер!1я) '|' ;гшрпжстсое'. 3тот комбипироваппый зяак при букваль!!()[! |!оц!1!1аяпи мо]кет воспривцматься ка!( пар|1жскоо г'
1. о' грассшровапяое. одпако 3вуковая п в св'|зп с этцм
л()!'|!'!оо1{ая соотпеоевцость его с А|г 0о Раг|в '11ари>кскттй
!|().]|оте}{це'
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воздух) }!о}кет ассоц!1!!роваться в пер0носпом с![ь1сле
с (духом с1од!11{ы) !1 в прямом с пар11ж{с|{[1м во3духом'

оиль11о загрязнен|1ь|м отработан!1ь1}1[{ газам1'| м1]огочцсл01{ць|х авто]\|об]1,]!е!!. 8 последнсм слу'тао товартпь:й з::ак
воспр!1н]!мается как преувелт1(1е||1{ая гара11тия средства'

способного очцст!!ть' осве}к!1ть воздух.
1оваршът1| знак {а0опе13о (шарфюмерия)'}(дд9д61ц'
тто:кет бь:ть сот!остав;1оц со слолам{1 сааоат: 'подарок' и
пе19о'свог'. Ао:'толн:ттельньте ассоццац!1п п[огут во3!!11к|!уть ц3 созву!!1''я ко{]ечпого гласцого в сдове (кадо))
с фрапцузскппт словол: еаш 'вода'.
Ёесплотря ца отсутств11е у некоторь1х товар11ь!х !]|]аков очев!т}(н(]го []ва.1ецпя' бьг.по бьт отп:тбо.лно счптать' что
опи (одела1!ь] [|3 11пчего)' г|о воле псключ!ттольтто фат:та3п!| 11х создателе1!. 6отрудл;.:ки рек.ца!1ь1 всегда стрс}!'1тс'!
к тот:у, птобьт с.т:ово .тто-тт;т6удь 0зпачадо. [ собствсптто
язьтково[| точнп зре11]1я товар!{ь|е 3пакц 1]очт'1 |}се1'да

}1о-

т.]в1!ровапы ассоцпац!|я1|п с другцм!! с]|ова\|1т' подобпьт:т;т

по форхле 11,ц!1 ип1еющшм|| а|]алогич}]ое 1!м содер1!{а!1|1е.
9двд:м г:а 3ако1{ов язь1ковец€1111я яв.'{яется поло'1{ец}'е'
соглас!1о ко1'оро}{у (вьтхо,{ сло1]а из состоян1.1я !1золя|(ц11'
лоявле!1!|с друг|1х слош. вкл!оча!ощ!|х 7:а::пь:!! о'':о::еппт,
с::особстьуот созда!!!}ю ассоциа:д:т{| !1с?к]|у !!!|м]| !| !!!'\!(,'
!. так
тивироватт:;ьг|| 3|{а1{ стац0!]птся 1\1от!| в!1ро1]а1|11! п1)
а|{ер'.|на]1с|!ц1\,1
про11зо1т1.11о' !1а'1ри!!1ор' со оло1]ом !{о0а[товар!1ы}| 311а1(0м для фотоаштларатов' ноторьт|| обьттшо
ттп;

]

рассма'!Р!!ва']]с'| на!{ ('1!!но!!]!ь|!| ]|('[|о'1||0!!ро!]ан|!ь:]! гп''о.погизпт. Благодаря !!3вестцост!| !1 11оявлеш1.11о произво;]п}'-\

1{о0а9ш10'[!одаг;тд' (фотоглрштта]цлел;лослов'
сти), (о0а1цх'1{ода;:ю:*с' (оптипест<ше приборьг),
ср. 9ш|0(е) 'гпд'' товарпьт!| зцан !{о0а]< обрел свос:обра;;(1ое г|1е3до и вызь|ваот впод11е опред0]!еш1]ь|с ассоцша11!!п
с фото_ и ]{[1!1ото|}арап{!.1. А. ]{оза в ]931] г'. включп::т это
слово в сво!! этлм0[о!'|1чсс1||1'| с;;ошарь'.
|[ри составлеттгтг1 товарць]х зттаттов заботятсл пе сто;|ько о то!1, .ттобы с,'тово бьп:о сразу !1о11ято! с1{о'1ьк() о то)1'
чтобы оно пр0!13вод1'|ло эффект. !| .лс:тл болео пе0я!шда1|! [ан в' г. Босс;ть: о фраттцузо|{о}' слове. пт'' 19в6' с. 20'
1!а|!р]1]!1ер

2 ко0дк, !по! с!.]о' ро!]г ехр:!:пп'г !': !г::!! с]:п с]с;г]!с' !'п! !'!п\{'!!{с!!|'
атпёг;са!!! вп5!!п0п (т{ г. !88о). |'.\'.: о,1!!'.ц! ,1. п!с!!0п|!л;го ;|упто!о9!чт:с 0с' !а !опц::п' [гсп9;п|зс' |''' 1!нв' ь'"]оЁ - с.!п|!о (0-

3дап!]оо для им!1та!(ии лклч|!а затлор|! п3обр(]т]1т('л0}! ],1с11'а-

в с1]]/\ ос!|ов|)!а 1!руп|!ая 1о}|[![]1]'!'!
(!{ода|{', вь|!|ускдп)!|(а'! !||1по и (;о'готт1т:т;тодло;:тп0стп. в \х в.
тоЁарпь|[1 зпд1! ](о0:т[ ста;! |те;|(ду!1;)род||ь|м' а с,]1о!!о Ё0'(}; 1!о'!1ло во 1| ||о| л'' л:|[!'{и'
дом от{оло 1$89 п. 0

66

189,9 |'.

!!!'!1 является товар!1ь]1| зпак, тем лу|!]|тс ](()стпгастся це.]|ь
!!|)|'в,т1ече!1ия в1!|1!{а|{ия. 3типц объясшл;ется т0т факт, что
товар1|ь]е 31!а|{и в глазах те11 1!а 1{ого о|!1| рассчи^|]|()г|1е
1|!!!ьт'
пе 11ме1от очов|1д!1ого 31!ачец|{я' явля|0тс'! 1!о}|0тц!]!|ро1]ант1ь1м|1.

Рек,ттаплистьт 1']ри созда|1!л1'1 товар!|ь1х :]наков 0р!!с11ти-

|)ук)тс'1 ||а |ц'1року|о публттку, пре/1видя в ка}к/{о}[ .1сл(Р
||('!!с потеп!\па!'1ь!1ого покупателя' а так}ке у11'!ть1вая во;Р
!)|!0гль!е' этг1|{11еск!1е' профсссио]1альнь1с 1! \!{{ог!1е друг1!е
п

гс<;бевностт: к'|1|ентов.

,11тодт.т' на воспр!.|ят]10 которь1х рассч]1т|1||ь1 т0ва|)пые
:!!!!!!;!!' л0л}!!!|ь| .чотп бьп 'тастт:'::!|) ра|'г!!]1|'!]цт!, а!|т{,Р(|!ий
|!;!||1ь|сел. 1'овар;;ь:о ;)|!ак|| /к'])|{|!ь! 1}ь!:|ь|!!а1'ь )}!(л(1!0]!аль_
[|у|0 ро.!!(!(||к)! .1! |обо!1 ь1тство' раз.ц|1ч}!ь]е асс01(!|а11![|1 у тсх'
!!{'1!у о!!1! а]1ресо1]а|]'1' !1 ,!}!оп!|о так!1е' 1!ак бьтл<; :за11уттано
|!(' к,ц

а!!шотам!!. |1оэтопту со3дател{{ товарнь!\ зца]|0в аца-

]||!3!'ру1от степо]!ь !1х г|оц'{т1{ост|!! во|}}!о]кность

ц\

ус!|е1!|-

!!()!!) }}!|0дрепп'|) а та]{}кс вь!3!'т1}ас11ьто п}!!{ ассо|{!1а]1пи'
!!|!п|!е го!!оря _ 1т::с::г:с ;:убл;тк;т.
'|'п:;, !'. |{<;с а!|а.пп;]!1рует ассоц11ац1]!1' 1!ь1аь{1]а0}1ь!с то-

!!]!|)!|ь|[| з!|а!{о11 ]{.п[ спгарот [о:'т';:-тт ат: (а1!{от:т1а (гратт[!1!1'!1чос!{ш !|ра[]||,]1ьцее бьгло бьг :г:т). |[овс;ттттсльпая фор_

п|;! глагола о||азь1вает пс|{холог,1ческ(}е воздс'||ствше. Ёа!!!!с;!!|и(' с.]!0]!а "!{а.:п:(лорния+ !|а амсри!{а|!ски{1 ::а:;ц'|' с -а
||п к()|!ц0 _ д()! | ол[!ител ь]!ое сре!1ство аттра1{ц1'тт. [сл:т си_
!'!!р(!ть| с'((|ла!!ьт !!с !{3 калифор|1и{:стсого табака (тто о;трав_
,ть:!гдц]:сл 6:,: ::ш:;:пп::::с),::рг:ггодц.;:т:ьт!! 'го:;ар::ьг|! .!|'а!! псе

||]!!!!!()'!ь|!ь!!!]!(|'|' 0кх)ц!|п|([!|| с лс1\)м' со,1!!!!1(,^|'
1'к:т<;ь:' ;сршс<лто[!.
г;п':'<; :'оо

грак!п,;сс

1'с|!л1))||'

[ тс;:;пр;:;лп; ;'|!{!к{)м || !]!{;:к)|!с|!!|ь!!| в

ш ||

с!]я;'ь|!]а!отся о !|р(,дс.1!(|]!:!мо!1!!{ ) !!а')!!,!!{) :пл:;:(ц.!]ц'тг;упо'г г:а

]\{ !!а:'|}а|!!|с[1

!!!,!(' ||р!'|с'г.!шлс!!!|'|. (,!!!|

]! о!] осущест1],]!я(]т !]о|{у]!|{у. |]'е'чл, !{с;ст:тг:тута.
!!рактш,:т:ст:п!! о!]ь|т рекламь[ льтработал сво1! тради_
!(!|!!' :!п!(1)!|ь!' !|аб(,р !!ра!}цл, с!10собь| !{ ]!р!'1с}'[ь1' т!о']'орые
||с !!()']! !':!у к )'!'{:'| ш у!!шть||}а!отся !|р11 состав;|еп]'тц товар1{ь|х
1!'!1!к(,!!' м{!!{с|!][!{!,]!!!!!() гпрд!!1'ирую!т1|{х во;}м0ж|]ость пх
|! !!()1!поля|{)|ц||х |!рог!|()3!|роват!' те
у(1!!{!!||||()|'()
!{.!|!!.!!']'а'

]!((('!1!!п!{!|!|''}||(!/(Р(!|!|!'|
!!()'|'()рь!() ()|!!! /(()'!?!(!!ь! !!ь[;|!!ать.

()71тпс;!! ::;; ()с|!()|}!|ь|х <;сц;бс::;:т;стсч!! с,ц()шсс!!ь1х ']'ов|1р]{ь!х
:!!|;!!!о|| ,|в,]!'|стс'| !!х !)м()|(|!()!|{!,]|!)||()-дссо!1!!1!1'!!!]!|ая сторо1!а'
к{)т()р.|'[,|(()!{}{||ирует |!а]( !.! ]! тс.'!.'|е!(туа.]! ь!|()-.)] 0!'|'| т|ес;то||. 1|ри

]|1()]\|

;;:лх

с.пс,(уст !']11сть в |)}|ду 0бя3ат(!,]|!,!|()ст!, 11оло7]{!{тсль' 1'агсая особегтг;ость шь:работа;тась !.1сто-

пссот(:таг\гт

{';

|)!!'!сс!{!! и3 т:еоб-.годгтл:ости 11ме]]0]!ать т0вар' 11е 1]а3ь!вая
;,:'с;' 13 результате сло}к!1лась сиотома |1а}|0ков' легко впи57

1)ыва|о]|{!!хся в

ра31'о|]0рт]у1о ре!1ь' где

м!1()!'ле с;!ов!|
у11отреб]|о}1ь1 }1е !} сво()м осповц0}1' цря[10\1 |]![а11е1111![.

св'|:]11 с0 с.!()вам !! сстеств0нног0 я3ь!1{а. .(во[:ствс':;::остп, п(|"|0.|{е|!!|л т'!ва-!р]!ь|,\ 3накоз в спстс!10 фгтрмс:т::тьтх обозяапс:ттш11 (;тсо(||4слсусствелтдто с0зда!11!ь{е

ход11мость лтостоя:тцо]|
дру1'11}{11

варов' с

в свл3п с
о71п:<;1|

со 30

слова сохра|1яют

:]а|\1ешь1

1] ш

ь1п,[11

оторопт'т, |1

|{.]!ие!{ть! \':!!].!!,!ц]|!! !]о!!ыР

од]!ц\ товар11ь|х

31|а|{()1!

смеша1!!{ асс0рт|11{епта т(]-

}1(ел ат('л

ьпост

ь ттэго,

.ттобьг

з]!ак!|. !!!!||!!а.!;!с,|]ащ!!{"1а!!!!''!1

с д1руго{|' для того т1т06ь1 1[с |{о'гсрят!' ]|0ст0япл1'{ 1!'1!|о]тто].') ]]оро}*гдает сер1!1| по!о}!{11х т1)шар|!ь|\ |]]!|_
к0в' с0;],|ает пх стоеобра:зную 11ерск.т1т'ч1{у.

ф;ц;птс',-

){'сто1!чттгзость ассо;1лт:тцп!|, ]1ь!3ь1вае!1ы\ (}пр(1:1елсп!!ь1-

м!| т0вар|{ь!}|[| 3на1(а11ш| 11редо{]ределя0тся црсе}1ст!]с!1_
|10сть|о в назвациях товаров пр!! с}'оцо цх с.|!0всс|'ь|х
обозт;а.те:тдт!1, что обусл<;в.;тсцо с'|'рем'(11]по[1 (:п1;л: тс об;:с'гшотрсбште.пя р(,к;1а1!1!р\с!1ь{\
чешлк) распо3]1ава1]111я
'\.ця пзвестяо ]1здав11а. |] паца.то
и}![' товаро]'. [)то стретт.шсн;ле
|;;'к;: гт бо;::,::тп::пстшо ,,т|)асле;! '!.)р]'0в'!!| ша||я.!) с ос||0]'т!ым товар!{ым :зттаком дет1ствова]1а внутрс!!пля т{0де"1},
|\|ар{'н. т!!!!о!! || цпета, что обес;:счш:сало }'3!!а!!а|!!!Р т0|!|_
ров одпой 11 то!_' н{е (:;:рлпьт. !{ ос!1овн()му ;з;та;ту добав.п;тдцсь буквепнь|о гтлш л1ифровьто }!]!д0!|сь!. Фсобеттдто тпока_
затсль']ь|м|! в )том отпо!|10!|ип я!]ляются [!арк!1 ав1'ом0_
блтле[л; в €!!1А. шапрпл:ср, в 1958 г. бьтло 1]} лтоде.ле!| ["от(
и 22 лтодолтт [|сгсшгу' во Фралцл.:и в 1962 г._ 12 мо;1с:;тс!:
Рот:9со{.

€о

врептсттсл: буквегтттьте тл цифро;;ьте пцдтэксь! все б0:ть_

ш]е вь|тос|1я"'!псь

оловес|1ь1]\11{ ко1{по|]е111ам11' ш]1!{

товар-

вь|]|{11 з1|а|1ам1{] с(.';}|(а[!11ь!ми цо како{!-;:ибо лог;д,тс'скот!
цос.т[едовате.,1ь{1ости. 1аг:, фшрма к (рлстоф.пь> ( 0!; г1з|.о11е),

цыл}'скающая ложни, ца3ь|вает их букпамп: гречес!;0'0
а,:л(;авпта, ук!13ь|ва'! ца !|0с.!! едо|]а:!'е.ц !,| !ост !, в а!!те 1|0!!л1[а||!1|1: |1ргё5 а}р!;а, 6с1|а' 9;тп':п;с _'3!9лта ';го6.';о альфьт,
;1Р.'1!,]ь|. гаА|м!' _ €игпта . !|0п!!||||.1 !!.'с'|(.]1:п;,!! ::од':срнпт_
вается |]а1!исан1.1(!^{ ес !1а]]ва1!!!я с ттрогллтслто|! буквьт. ()шрппа ''-|анв:.:гп (!а::м!п). 11:;6рав;:;;я ]:5'хов гошаршьпй зшак
Агр+-\цс 'Арле:та|ио', }] 11ово(| маркс !'п !о|[сэ 0'Агрё9о

сохР!111яет старос! }{а]'1!,|епс'ват.дце_'Фблако .;\ртлед;кшо'.
Фздрьда <[]о1{у> ( [3аш0отт), вь|11ускающа'| обувь' гтазьгваст
се ]'!аркам| само,]1етов: 0агатс11о-75, }1!т'а9е' .тто тапже
обсс!!е,1|1вает !!реомстле1'т'ость !! распо3}|авапгте. 1оварньтй
звак []сап0а1с, '[ка::да::' л качестве |{о]\|г!о!|е!!та входт1т
[| с()с|ц!, {|опь!х товарпых зттанов, обозттавающг:х белье:

1{1сл ьсап0а}е, Рс{|1с :;сап0а!с']{остатотво скандалов''

окавдал). Фттрма <}!рпотиан диор)) (€}:г|в[|аш
!п!,,г) сохрацяет н ца1}ваншях сво||\ товаро}| л начест!|е

' \1а;: с'ттьктт[!

ко,\1понента фами;:ию: }1!зв !)[ог' !1о!'|ь5!п}0.
}!у(та 01ог.
\'сто'!ч||вость ассоцпацттл] обусловлспа !т3|'ест1!ост!,|о'
1|( )! |у.]!ярвостью
товар||ь|х 3наков' а так}ке опытом |1 3ла::пт::л:;т лтотрсбштеле{л. [1ри анал!'зе !1'ссового ма1'ер{'а]]а
\' ]])!,арнь1х з11аков обнару*(|1ваются а11алог1| по форме и
!(}'11|ря{анцю с другпмц слова1!ш !1дц другпм11 товар1!ь1мц
!!!{|!|а!{п' что т{о3во]!яет копстат1[ровать !(х ли11гв1{ст1111е_

,., :п,,п,:того
!

)!п;гс1[а,

|'!;у!() !{от11в1]роваяность !1 1|€которую ада].1'1'ац1|1о 1( ос|10в!!()!!у словар!10му с0сташу яаы]|а.
0 тошорпь:о 1}!!{|к}|! !(1!к !!рдл|!]!{'' 1]!{,]!к)чак)т тде .:пк;бьто
с'|()!!!! || :)']|сп'('!|1'ь! ()]!()1}' 1| ,]!1!!|!!' 1'д!(|!0' )!()']\)|)ь|о !,а]]сд{)мо
!|1|!(||()'!' !(у.,!ьту!)!!(!-шс']орш'!0скук) п;;;с!ортга:1:::о ||,т]11 х()то1;:,:п: п'гу т: т:п!:с;рм1|!(!|ю !|(!т|)уд1!о 1|р|!дать. 14:теттшо лтс:это;тту
1!!|;!0т}|кс отв0]{|]тс'| |(оста'|'оч||о с|(р0м1!оо !!есто п составо
|()!|1!р|!ь!х в;:пксл:. !)нзотг;змь| м()}к|ю срав|!ш1'ь ,]|п]!1ь с 1{с6оль:;гшмп !|!|!{р!стц|{||'|}|и' с (!!;!!0|!1!|'|ка1'|!1), 6с::; :.;оторт,тх

(:ку!!!!('' !!(! !|{| к()т0рь!о цедь3'! !]ссц0.]1о

]]оз.1]0?!{!!ть

ту ца-

|!у:!!|у. !|('г('р\'ш, !!сс{'т с.']ошесвь]!| товар|]ь]!|'!!|а';.
!}шач::то.ль;по более удобныплт] 11 ипфор\|ат}]в!1ым11 в
:)г(}]!! !].][ацо 0|{а3ь|ваются }!т1тер}1ац|.1ошальнь|е слова 1'ли
(']!()|!а, ка;1|ущ11еся таковы}11!. !|х пнфорптатпвпь|е !}оз}'оа{!!(х]1'ц 31]ачительт|о 1]]!1ре' о!]ц }1е чуждь| 1!поги}1 я3ь1!{а}|
!! ,]!(]г!|о вп1{сь|ва|отся в с1!сте1|у 1овар11ь1х з|1а1{ов' рас!

!||)()стра}|ецпь|х в то!1 |1']1!1 ит|о,[ стране. Ф*ттт мгтогоассо||!|{1'1!1}1!ь!' |( тому ж(е 11ередко !1а|1ом||на1от слова пау1!11ь1с
|! .].с.!1 са}!ь|м ока]]ь!ваются ::]пачцтельно более престп:;хт;т,гмп !1о срав!1е}!1|ю с эк3от|'1ческ!|}1!.1 с,;|ова!|!{ }!ал(ц!3всст!

!(

)г() я3ыка.
'|'аткпът образотт,

успех !{о}|}|срц]]!1 во }!!{ого11 завт1сцт

.!1' рок.'!амы' а сапто!! рекламь1-от те,ч слов' кот0рь1ми
п'6т:::пачевы товарьт. 3ффентив!1ост| рскдамы :]ав|!с|{т от
г;ьпб<:ра аргуттентов ш от у!1огт!|я |!х !!споль:]ова1 ь.

пгвптсттлческая пр!!рода
словеень|х товар}!ь!х 3|'аков

.}1и

'|'п::;ар::ь:е |}!!ак!|! в т{)}1 ч!|слс фпрпгепттые п зтлаки обс.;тун 1!о}![1ер1.еско}_1 нс;лтоттклатурс' 3то
|| в{]||!1'{. отпосятся
'|{
!!(]!(усствов1]ь|(1 сдопа' сле|(лал ь}!о со|],!1ац}]ь]е цз лац1'!ональ!!()!'1)
|]лтср|.ациопаль1!ого язь!||ового }!атсрша.ца д]1я
'|.'|!1
|'|;:|.]|!!!'!с!|!!'!
и ||лР!!т]1фдка |(!|:: сп'1л::|!пто в!'!|уснас1!ь!т то59

варов. назь1вая их ((искусствет1нь1}!и)) словам!|' мы строш{{мся пре)кде всего 11од!1еркцуть' что это особого рода
цо0лог1!змь1' |1е существова|]]1т11е ранее н!| в од1!о}{ естестве!]!1о}1 языке }1ли 1!с фу||к!{ио}|11ровав1]111е в дат|ной сфере
до п!омента ,1х первоца(|ально|! регистрации. 3то оттто-

сится ко всем словес|!ь!м товар!1ь!м зттакам вообще.
14скусствегтттстсть !1т|огих товар}|ых знаков 3акп!очаотся
в то|!1' что 011ц _ !!ло:( фатттази;т ;т-х со:з11ателе!1. Фтпг сущос1 !|(.!|нь!л| образом отл:т затотся 0т естестве|!;;о!1 .':скси:спт
и с(. ]|орп|ат!]!!!!ьг.х с.товообразоват!.'|ь||ь|х \!о;1сле[!. имеют
Б стглу
свое характор1'()е 11ал1'са|!|1о [1
'1ро!13!1о||тепц().
товар!!ь]е 1]цак[1 рассв0е[о |!ро!1с\он{де11!1я п ца3цаче|]ия
]|олагаютс'| тта пер:тфорп:.: лекс11чесного состава язь|ка.
[1о отлто:пстт;:ю тс ост:овцо[1 сцстеме язь|ка словесньте товар|1ь!е 3}1а](|| вь]сту'!ают тт ро.пи особо!! поцсттстеп:ьт. 0т:гт
пр(;1ста]!ля|от ,!со.1!!0р0](!!ь|!! !!о составу лгнсшчоскт:[т
1]р!!}1е!|я!о гс'| к 11||дцви,|(уа.]1ьнь1!1
пласт. ()дтт;.т !|;]
объектахт, )!руг11е _'|1!х
к сер!1г{11ь]м. !{апршмер, 1!я!|' которому
(вьтпала т!сс'гь) открыть 1цюшя 1978 г. т1е!{!1|;о1тат !\,[ира
по футболу в })уаттос Айресе, иптс;п товарньт[| :знак 1ап9о
"]'а пго'. 3то бт,т;:о < г:птят > офг:цт;алг,ттого \1яча' спе|{1та.11ь!]о
пзго'1'о!.1] е |!шого д;1я че}|п}!0|.ата }|3 33 |!ру11||у1о ст11шть1х
кус()ч1{ов ко}т{!1' весоп1 пе [1спос 396,9 ц гте 6олее
453,6 граттп:ов, (тппо!!ого,:1::;,:а1!:тал. (0ш};п.:а-;;оставгцртк
лзбра"па пля }]арк]'!р0вк]! м'1'{а |]азва|!|'о парод1!0го арге|ттппс!{ого тат|т]{1 }([!к (реве},ацс с'гра |]0- уст ро п те.]11,п11тде '
о че!1 ]|шс1|ла в одпом !1;] св0пх ;;рост:ектов'. 3 то тке
))

врел;я (:лрп:а }10}{1ет !!р,1сво1|ть од||п т()вар!|ь!!! зтт;ттс бо'льс:;т ртшвно!1 обувш л;тгт одснс]1ьт. '|оварттьто
зттакп <.лбразупо'ся от и]!{е}| собствегтлых (папр;тшгер' ссртагт
фарфора г1о !1азваг!ля!\! горо]1ов) л.ттг: от т1ме{' нф!1!!ате;!ьвь;х (танго). 8се этш фанты нс !}.']!|лют :та лзьтковьг|! с':атус']'()парпь|х а}]ако|,. о!|и соста|]ля!о'г тс,ттасс сшоеобраз;;ы<
собствс:п пь: х |! ]!'0.{ со с|]о}!}|!1 характерпь|мп черта},и.
[|п;я сс:бс':вс:тг;ое зап!|.1ает с:собое лтесто в
'1зь1|{е'
[10 1]0дчп]1яясь !1е!(отор|']п1 ]]акопо[1ер!]остд!{' слож[1в|!!имс'[
;'!|ан
|!
свою
0'!ср{.,(ь
д.!я ]]}!!'!! |!ар]!па'гРльнь|\.'|'о:т;:рт:ь:й
за]|!']!1ает особое тгесто сред:: собствегтгтт;х т:птс'п.
[обствегтттое !1}1я даетс'1 отдсльнь11\1 об'т,с'кташл' т:ргт-

п1и[! сср11ям

па.(''!е}!!а!!(!|1|

|(

о||ро,'1е;!|.!!!{(}п|у

классу всщс!!'

лгт.(::н::-

| г,!:1'..1!' (совртскпй с::орт' зп 1+ я::варл !{]86 г. с'|!';|ц'|ла. !|г('
1|{'' {'1!р!о!| с;:з.:ап: гп|:ицшл'п;..
д.'! я ч'.п!!|ио!!ага !!ир0 !98|; [. 1о|1
пь!;! !1'яч а2[еса (Ацтека)' ко'г()ры\! 6уАут сыграпь: воо 52 п:атча. п[дч и3готовло|1 с уцето[1 гсографптесяия !1 |{лл|!атичоск!тк
уоло8ий п1екс'!{ц !! укра]]]о11 мокси|{а!1ски|!1 ца]ц{011аль|]ь1]|1 оР'
пап1е1|!ом.

00

вь!деляе}1ь!м и3 3того лсласса. 1{алтдос собс'пвс;гпмя пр!]свацвается об'т'скту |, рс'3ультате 0тде,т! ь |{()!'0'
|! !|;|!! ш|!л}'ал ьного акта но|\1и !!ации. :.;от,'рь: !! [|(,1!|1'т со!!го-

,]!}'1},!]ьно

!!()о

|!(!?шдаться юргтди':с.с:соЁ; фи нса

цп:

е|1.

'|оварнь;й 3нак чаще дается не гтндивидуальттьтпт

'|ап'1

а

<:6';,ск-

]{ель1}| серця]|1 од|]ород11ь1х объе1(тов' больтттттл: ;;!:р-

1'!!''м товара) 11р||пад.це}ка1цего определе11ному в]]а]1едьцу.
(] :;гоЁт то.тки зрен11я, ка3алось бьт, товарньт|! ;]1|а]( т]е }'!{}_
;;;с'г бьлть урав11ен

с отде]1ьно и}1енуемь|}! до}|о\[. 11узеем'

!()родом цл|1 и|]д1!видуально вь|]]елясм',1м чс.цовс]|о}' л.]1и
)!;!|вот|]ь]!{. [вт.:татт, товарт:ьт[! :;патс <собстшсц||ь!п') ш}1е!!о!1' потому !|1'о 1!раво пп вл8д0!|!|(! ;:пп т: ;;:: уп:отрсб;;с;:ло

(.го !! ра:ш|пч!]ь|х )!|ц1!|!с!]|!ь|х с|.|туа!1||'!\ л!!.]!'!стсл

|!с1!''!|о-

,п;:тс':::,::о]! ,!дст||о;! собс],1]с|! ! |ос'].ь!0 ](а !{о!.()-]г цбо .тпдт;1а тт;:т'г
!|)у!|!!ь! лц|{1 !| ре]1ста ш][ястся 11еобосп()ва!]!]ь!м. |3ладетот н;е
]!к)д[! д0!1ам!1, кухо1||то|_| ут!]арь|о' птебе"'тью' 0де?1|дог|'
!!() с]]ова п!1(!щ1 !|ос1'\о!\{' 6отцтотсш хте ста!1ов'|тся собс'гт;е:т_
!||'м11 и[|спамш о'| того, что ]т|! всщ!1 ]1р}1пад"пе'}!ат }!по'
п;оолпу бра':'у, от:1у. 3то нра!!;:с:с п атбсурдпое ут]]с1)л!]1е1|ше
!|о](во:(п'г !!|1с! о]|па]{о' б.л:т:з:то к пон},}1ан111о суц11!()с'1!1 то-

р|1ь!х 3папо!].
1'оварл т,л9 311ак11 п1]д11впдуал{!3]1ру|от' 1]од{об|]о ]!ро1]!!м
с'с;бстшц:шт:ь;тт |дмевам. [|о оп11 и11д!1|]}1;(уа'1!13иру1от совер::гп:ппц) особое с!}о;|ст|]о ветце|! - бьтть чье!|-либо собстве1|||('с'гью. )то |!с касастся ''!||чно[! со;ство||!!ост|| с1'о;|. н|)о:;ать, бт<}с:т, а от|!ос1'тс'] к .тастгто!1 собствепттостш _- ;т1:аву
!!л.]/к!!||!'| о;:рц:/1с'леп:т<'л[1 ::;трттпс[| :'ова1;а. Фсповт:ос пазтта!]{1

_ отли|'ать товар о]1по!'о
'|с!',]о с'|()!|()с|!ь|х т()!]|!р!1ь]х :!|!дк()!|
\{)3л!.1|1а от товара.](ру|'ог() х03я и па.

[ паптшх !|оз|1ц||!! )то о|п,!!ь труд!!о :;рс,г1ста;;;п'гь. [!ьп
|]!!а0}!' 11то осн0впая !(атсг0р||я' вь!ра1кае1!а'! !]п!с!!см
с:т;6ствепньтлт'_пред!1ет||ость.'1'о, тт .тсллу от110с]1тся ш11я'
:*с,';'.:;п :;ако!1_н::буд! пред]\!''т. ол}'!!|(,в]!е||нь!!| !|.'1]| ]!о('.1у|!!!.!,ло|!|]ь!!1, \1онол|!т!|ь|й пл:: состоящ::[: ||3 о!|]о|)о:]|]ь|х
!|л|! ра31{ородпъ!х пасте!|, |!екоторое }!ноя!ество о;1110т11|1|!!,|х !|.''!!! ра31!от!|!]|1ы\ л0:цсй. г;<пспрп:нп!ма|.1|ь!]. (',{!!ак0'
гт свос!! целостгтости. [{ат|рц]гтер, ц!1еле}1 собст!!с|т!]ь]п! зо|!у'гся от,]{ель}1ь!е зттодлт: 1'1ватл, }1ар;.тя п ]1оль|е се}1ь|1:
!!:;а;:овьт, }|арьины; деровт!т,1: !!ваттово' }!арьттно ;т се::ь(

!|()

хо|]я [1ст!.е{1цьте

угодья; 14валов ттокос, }1арт,ттва

ттонгття;
||}|е-

30е3ль' !| т. ]|. но ка}|(.]ь]!| ра;} прелп|от.

'\|!!|.,'1ны{.'
г:ус'пть:т! именс:м собст!о!]пь]м, ]](,с]|р11п'1мается 11а}|1! в
сп;:;с:|! т{елостттост1! [1 отгра}1лчиваотся от соседп|тх
0 товарг;ь:п:ш ;!накап||! :]того :та первь:!! !!3гля.] |{е про_
!!(-\0/ц{т. 1:;удь то обедепнь!с пргтборь: ,1л!1 спорт1!в1]ь1е
6|

1!!!!(

'(р)'гос: ш спос:образттьт{: иптст;а
ра3н|'!1}! фттрплам:т,
п;}!'()то !].,1е |! ш0г0 кал;до11 ф;трпто[|.
3то- оообап т0|]ар|]ая 11!!;1!1в|1]{уа.]|![з;1т(':я. 3;1есь р:п:1цвш_
(,!!ре;(с.]1(|!!1]о]! ,,*!]]1].:
дуа.1|11!]1| р у{!'гсл !|рцво ]]']!11д0ц}{я
11олу1!ают сор|1}! т()]}ар;!'

1{о.'1ут1аль шр11()ь]ль

:т

|} слу']а(.) его

ус{|е|1|]!0!!
поуд.[1!!|'
р0а;|!13а1{|{11 ш обя3апп()с',!'ь ::1ест:': у6ь;т'лп !! с'цу!!1|0
'1'пттттпт образотт, 1{(!ч1'(' 11овц|{]1|1ое !!раво ||.!а;((|п!!л .!1:1тсриал1'1{}у()т(]'| тт, ;то:1обт*о рот|п,'рсптапт :;р'г;;х сц:бсэ'вопп_
}' ает(]я ]!ре]111ст!|0. 11ос;ст;о1лгтл:ьтпт св;т_
11ь1-\ !|1{о11' в0с! [р!|
'тц
д(|те]|ьст]}()м эт'ого [ра!!а слун{}1т '1ер1|ь!!!

рт.тптб;ттс

|1\ 1|з ]\!шо?цоств' !!р!1надлея(ащ|1х .(ругому. товар}1ь1!] 3}!а]{
,!!]1{о и''11{ скрь|то дает пол0'{(1|тс]! ь||у1о о]{с|]1{у р0|{да1{и|)\0}!от\{у товдру' возде.1ст!}у'1 |]а )]!!()10|!{ ||л}|о1!'1 а. 1!|)03_
:;;;тт1с

с иад;

[!агос |]а

о|}!1]1

с
и

к1!?!(;(!,\1 п|ар.!!(!;!!|!с|;{,\! ]

| !

с.'! !,с |!

)то !1рав0 в()с||рпп!!}!астс'! !1ред|10тпо' 1оварпь:о
па !осту !1а!ош1!1\ в 11Ро;1а;|!у вс!!1ах _- ||е |!}1е1!а ка}кд0;1 вешц1, а л'1'т]ь с,]1(';(ст|}11е т0то' что в"'|адеть |'![|ш !1мее1
ппр;{|}о о|[ре;{еле!{цая н()]1|)а!|ця. [1ра:вда, в ряде случасв
сорт!|п|('!\т ]||'|,с\о''1!!т|, |! по][в!|донь!е
'(!|!а|)||!,!{'з|||]|;!|
!!|'!|у.,!яр!|ы\ тов0ров. '|но ]о|'|!вь!(.{'б!':!!|а'!Р!!шя
^'ц111'дг:6,,
д!!!!(!ская рсг|!стра1]}!я за'{ер}к1{!]ает этот т!ро1{ссс.
'1'оварт:г,те 3|!ап!{ на|| с'о|}а |:ах0д'1т ссбс: аналогп в
таБ!|\ ра.]р'!:1ах сс:6с':'п;п'т:::ь:х !|]||с!!, !;а!!::р,::с:г;:п:ца.'::о:1о!1.
1|}1(|}|1!о

]

|)(,с!1оп1!1хся.

Б

:с;пра (хрс:птато:гил;ьт), сортовьте ша3ва]1!!я.

''ат0р}та'цьп0л()
}|:;':'о:т*е вр01\1'! 0ц'1 ()'1'л[!'1аются от вссх этцх пмсц.
( шрозт,ттшам', цх сбл'.]}кает дтоптеттт ](обаво'т}|ост!1 !1
погт:чсс:со1| п;]бь!точвост}1. 1}е;1ь ттрс;зт;т;ш1с -это преж./1о
всего добав().т]]()е [|}1я чслове]1а' шр!||1ад.]'е}1(ащег0 к опре-

(муя{чцна'
[]]кол|'до,петтно{| 1{атег0р]'11 люде1|
'кон|!1!1Ёа,
шик, студ(е1!т1{а' }[атрос' с0л/1ат гт т. п.) п |!!1е1ощего 11мя'
,(утчество' фамттлито, т' е. все пеобход|д||1ое д.'1я 0го иде!1ситуац!1[т.
тифи|(ацш1! 1| вь|делоц1|я } л1обо!|
,|з

от"цт:.т;те

от

фамт:лтт|1

*:тмев}!ь1х слов' |!средавас}'ых

!|о !1аследству' и от 11розвищ, дав{!емых со ст()ро[ ь!' 1!сев_ )то самоиме1!ова||ие челове1|а. |{севдолл;тпг пто:тсет
,(()п[1м
(:.)/{ер}!{ать 1|екоторую ттде1!ну;о окрац1ен11ость тл бьгть свяд:}{!]!п}:!}! с такцмш обстоятельстваш||' к0торь!с }|е извест1{ы
.!!)0'{я!|, да]о1цип1 !1розв|!ще. 3 отличтте от 1]ро1]в11щ' выяв]!'|юц1их дур1]ьте ил1]| сме1пнь|с сторо11ь! челове1(а' |]севдо|!!!}|ьт часто цесут г!о]1о}[{11тельпь,е э}|о!{|1и !{ стремятся

|\1ь!, ]!л|!ч!|1[ |!ш|]()т!|ьтх (зп;отттттть:)' !1!1д1| !}!1дуа.|| ьвьлс, обц:з;та,поп ::я отдо.ц ь!! ь1_{, тпат:бо.тес |{01{|!ь!х || ро!(мсто1]

]

тпс,:пос';'а'гпи

|! |!()рс!(.,!ич|(а ||сс!]/(о||имо||. ()тдельпь:е псевдо!1!11!ь| с0]}]1а!]а']|ись })адп |!од|[иси ()']!!ого 1|рош3в('(епця. }[погообразие
||х отмс!|о!!о :г ,}!::тсратур::с;!! :)!! |[!|к.,!()|!(';(!!||. !! с.,!.,!!!!Р|!
и. с). 1\1асашова' ш к||||ге ег{) сь!||.| !(). !4' }|аса:;ова'
у !}. 1'. [*лптрпева }! т. д'' ]{ которь|}1 мь1 отсь]лд0м !|}!те-

1}]к, |! |'

'*с!13}|еп||о,!
||роавттщо объедшняет 11о,,1овека с определецць1м круго!{

шбо

|!(]|]]]о с

|{0}|о[1(ь!о товар1!ь1х |]1{а]|()|}' 0'г]!ос!|тс'| 1! !|ра|}у вла\,|((||1!!'1

псе

|{а!! !,|с-,]:

[ ::ссвдопшмат:гт товар1]ь10 з!'а1(!{ род11!1т вольт;ос обраязь1ковь|1{ матер{!ал0}'. Бслтг в глрозшт:тцах
(п; особепттостлт образовапньтх от фамгтли1!: [ рсбет;щсснов |'ртс6 п [ребето0уля, |! узьтновспшй * ![узо, ![узьтнато'т-'1
::абл:о/1аотсят 1тол1|ое т1еува1{(е11|1е 1( }торфо|01'![1][ }! с0:];{а1|пс !] ссу1]1сс'1 ву!ощ|'[х спов' то в т|се!}до11,1мах все 3то пре]((1'|'а!},,|с|[0 в з||ачптодьпо более ::рко|! форпле. |!слш в
!!|ю3вц1цах (особешт:о отфам!1]|ьць1х) ]|1ш0го0 с]|у''а'1!1о1
!! !]севдов!|мах все цсле}|аправлет]но'
|'псцвст цсевдо:гцмов в русско!| литсратуре отд|0'|;!.]!ся
п ко11цс х1х _ на.тале 1!, в. Фтдельньте авторь1 лмели
/\есят|(!.! поовдо|!!|!|о1,' и 6ыла своеобраз:тая !{о!1куре11ц]|я

|

'

'['ат*шм обра:;опг, !!|{;1шв|];(уа.г|!{3а1(!!я! (!{)у|цсст|},'1яе|1ая

а|]а1{п

обт,:,:::о стре]!!ится |]с|(рь1'гь

ч(,;|(!вс|{{1.

е. сш|!!'!!
с 1!а]1!!|!сью с!]1ц!|!11\ тга ;;а;пс](о{! г1х;:;л;: ба:тат:т;ш
*т т. ]{. 3';'о це 3цач11т' 'пто ка;кд:,т!! а|'(|.]!ьс!|1| п1]3ь|1]ао-!'сд
}1атос. 3то 31!ач!1т д|!ц1ь1 ч'1'о н('[1|!ан!|ш, !}а[]ег шстр!1ровав1!]п0 указа}{1{1'1] сдова 1!а1{ с1]ои товар]]'.!|) 3|{а}{!|' от1]оча1о'г
1'арапт}!рук)т ого хор()11]с(!;*::чоство. !'1 еслтт
з, с,,!]
"о,ар.
в цх добр)'к; Р0!1)'';'||{\|!ю' !]ь1 1|у11|1те то!!арь!
т]ь! вс1ц1т0
п}1о}|1|о у дп х.
пп:с':,:о

1!ро-

1 !|

и3гото|],]1еннъ1о

вд|)ц' 11рашо

(э компании' где у всех есть про3ви!ца)

'!][!|
:]а!{]!ювог1оставляет как чу)хо[о сво:дм. 1} лр0з|]!|що
'!1!(]'!'ся пекоторая оце!]ка ]|ме|!уе}1[ого и к0м!|]|(!]{с :)м0](ии'
\1!])!1ктор1'|зующ}1х отцо1ше|11{о }1}'е||у!ощих !{ !|ь!{]|'уемому.
[оварпьлй 31!ак даетс'] 1овару' |1меющему сшсло обтцее
[!п]{овое' подвцдо1}оо !| да}ке сортовое пазва::тто (трг:ко1;!1||]1ое пзделие; вя3ашая нофта' безрукавка 1шерстя]1ая'
;тл:урная). [о строго лог[1ческой то1!к{{ 3ро1|11я товарпьтй
;:таг; шзбыточеп. 1оварные 3!(акп о6'|'е/(и11яют !!|1отт(ества
!!|х)д11с1'ов' при|1адле'кащпх од|]о}'у хоз'|!1!{у' !! 1}ы]{ел'!!от

туфли-это с0р[1[1 од}101и1!|1ь|х вс'|11е{!. 1{азадось бь', 11редмет'!о долн{ла в0с!!рц||ш\|аться лш6', Ба?+(да'| от,к'"|ь!!ая
вещь, лртбо весь к.]!асс 0/(1[ор(),(||ьг\ [!рсдм0тов: м'|'{ - }|дч!{.
ва!! прод,]|агают !{яч|1,
[{о;з;{есь пр()!1сходит 1|ечто

1

!(),'{

:

!|еркпуть в авторе его луч]лие качества

2.

:)то по распроотрапяотся |1а псовдо'|}|[|ь!] которь11|и по,ц]псыва_
!'|']ся са1шрическдо

проп]подс!!ля.

|';((' !|с0!!до!!!!л(

.ро.1сгдо 6ичевация ра,}о6лачаомо|о лш'10п|!''
]

пак'

дсо.в'|ч||оо
||апршм.'р'

03

шодо6пь1е об;таст'шь:ьт

с(.'р!1я !1сев/[о]11'1]!10в' [10 11р0'(11а:}|'!|!1{€||!1Б!!,
вс]1ух' так как о1{т{ то']{1'ко 31'1ак!'{ /!")!'( |'лаз'
|{^,'1','|','р *, ***,'[э, А_т,. |1сов,1цоттгтмь1 м0г]1|'{ !'11\!0ть !}ц|[
1|(,с]|шх 311а|1{0]} 1{ т, п.. }|ашр1{1[с:1:л 1-'1,
р[,б),сов' }{ато1\{ат]1
!!!''1_
чт'о'абсо"цют|[о ]{е!!();}п'1()л{'1() в 0т!1о]-|!с{1{'11! про3вп|ц' !!о
311а!!ах' [оздателгц !]ое|]д()_
т()|}др!1ь|х
!]
!|с|1о.пь3у('']'(]'1
роно
средства1\{11'
ц14$1()!] ()1|('!!!; |]().]!!;![() обраща}отся с я1::}ь1к0вь]1\1!1
чте1л{о
обрат}1ое
па{]а1це11!!я''
11
до!!ус|!а'! .;: т<гбьтс, усо1|е[|!{я
\3со
с]|()}! !! 'г. }|.' ]1а!!|][1мср ||0.вш Больтрто - []ван' ||'рьтлов'
|}'
то1]ар'1ь1х']па{|()
ш[{
а1'() ! ! !р()!!(} 11с] |().1] ь.]устся ]{ пр1| со3да1]
!,!с!(усст|}0!!!!0ст!,
з1!а|{11
товарнь,е
роц|1!|т
6 зооштт.ттап{1'1
|{х с()3да11|![! !{ }]().]{{;1'!0е обра1ц0т1!1с с я3ь11(0вь1!'| \[ат0р!1[}(1' оса:п_
в"'.' 1{ар'|/{у с 1!}'1е}!е}'т |]арт1цатель11ь|м ер(1о
,''.
со;]дает_
'г'с1Ро&')
2.
]\\,['а;
кус()111!()}]
),старевтшес:
кр1 !} в1!,]1о
'
]'т,', к<;бл,:;гьт !'рс'о0а, шаряду ( ';[!т)7'!э[[! (1' ртс' !1рпл,';
(у:цестл;ует

п.|{'1 }1р()1{те]1|!я

!

|

"']
}.

;!{!*!1''',

,,' ,' ,,,'',,'!
.,,

?пг\'зьт;ца'ц:';:ьт!т !!||стру\1(]||т')

пссрс'бца ! тот'ст; {', - а {ц{)я;цу с прш'т{ага_
{Ё',],].,,," {![! 6!!."1'|э|!!!!'й ] :(,'''ч'т,, ?керебца [},т:вьслсо'ст, ш|)и оу_
[} от.л'т тс сс то'г т;а "
щсств ште; ь у!о\1 б !')[!. "1 л[! а 1!,7' к.п || ч1{а |(обь1.ць1 р
кот0р0}!_обра_
пр]1
!{мя'гво'|]честв0!
|{с]|усст1]|'|{']0е
||а.1|!!|(()
'| о х:о
з}-ю1'ся 1|()!}];1|:. дос0'][е п0 €]тт!т1о€т1_]овавш-!11е слова'
от1|()с!1тс'1 {! ]! товар1]ь1}1 зт1а1|а}1'
г1
[]оот: ттп:ьт ч!1сто с0став]1яются по <.лсс:бс;пт\' за][а|[!!1(): от]|
с();];1ае'гс.'!
':,;;,

н.;! !11|11!т

з:ту:\
д0.1?{!г1ь! 1|ат1[|1|аться !1а о!||]0'\(].]|ст'ттт:л{.т

!!.|!

!!

(:,)|()!'; |(,|!111{_

к!1 )1']1т!)от|1ь[х' |}ь1!}с/\с!!1!ь1х ()1' 0д!10г(} |]Р01'!]в0д!!то'ця'
к0}11|о{]е}!т 1{3 его 11\'1е!{!{' ка||'
до,11?!!]!ьт со;'1е|]?1!;}ть |} с0бс
т]ас
!1ото}[1{11 !_}нап1ев}|то|'о |атто_
вь1ве]{ет1!|ь1е
па!1о!]ь,!е0.

;;;; ;;;;;*

у

!}тсл [ат+оёер, /!оу1 [а;оове1э, 3йпенс |'ал',овер'
,1/стт0о |-ст тсове р, !.|тс л+с | ановс р.
()1}&!111э1[
\'{ттогое 113 о11![са1] т1ого характер[]о !1 для '[
т1асто 1|о[1стР./:лр1г16", по 0ооб0му
такн{е
которь|е
31{:1}!ов'

ь1!ь]с 1| (]идолн(пь] содерж|ать особь1е !1{!!!|(!!а.]!
наль!1ь10э.пс},тепть!'а'га|{}|{о1|()|}.!'()р'!!0!|(!!ссл|!ао'|'}!'с|]1{() г!р1!!|а/ц.]|(]}|(1|ост!! ]|а1!1]о[| фпрпте'
_
де1с,шьст.!}ут()||.\!!0
31{а]{0|]' 1(.!'| ш дл'1 .]|!обь1х 0обствешпьтх
,.',,*[''','_*
А*л
в .одн0п'1 ряду сдов сам0го
обт'единен1!е
{1ш1еп' характер11о
1ак' средп: кл!'1ч01( ФР';лов[р0шсхо2{{ден!1я'
развообразног;
1]ссми1]|10 [133ада111{1о'

!лс1пх

от
р"тсаков' 11оп[имо-образованш1]

тдметт

11 1(]т{'11|т{11'
в(}стнь1х дт,тчттосте|| (|1тъФаоор)' встреча|отся
[1ьъльтсообразованнь1е от сттттйетттто|| лексик1'1 (!1ороъшон,

еБ7овь'й1' ш ]1аукообразгтъте_ (Бшполяр,-9нспо\, 11 кл!!1чк|{
с цпфровы}[1'1 1111дексъътлт (Фтелло-\, Р[ораль-2)' п сдова'

] ,'*,',.,
д1!до.

в4

под

(1лапалтф.потопл: Фбе1.:бир;т*ево|! Фальсттф:п:сатор

1!ан'

7

ало,тнст).

( !1с:дэ-

@[11:д1гт-

11'|яоь в о/{п!]о}1 ря]{у 3о01{11},!ов' о{{11 нат{ 6у'т (}т1&:-1|1{{!]1!Ф1('{

от всс-\

:)

г!].т

с]1о1]' форпттт1-л; :; ()!!0'1 ()со_
6ь:е сртс'гс:'тт'г.
?о ?1(е 1|аса(}тс'| !| 1'о-

ваР1|ьтх 311а]|ов:

{103||1|11с!!-

0:г ]11]о{1с'{о?]|де1]]{,]' 0]!!1
об1.;а:;-чч,к:т сво]1 }]я]\ь1 с()

1|т(]

с 11о!1|11'1 зат!о1{о1|']}] [1091',{];11

!

1 .

(-то|\ство това |]1] ь1 х 3 т! {|т;ов !] хРе\'ато11}!]11)!} ||!1(; !'()
|}ш01-!]|!()(|. 11 1'(} |т /ц|)у|'!!||

г{о.т!}''];1]от ]|Р{].'!'.\1с[ьг |:!!!1{'])1!!-1.|||,11(.г.1'1) .\!|!1);]' !|1){)!].}{]с}/[{];{|]|,!()
ттлгтт;;.т;бт,тть1е 1]),ка}111 11е;10]]е}]!|. Ё{о хреп,+атот11|}]ь1 д;1}()тся
]{1}0д}'!0'г:1}!, ед!|1|стве1]1тьтм в свое!{ родс (6ртт'шлттал;тьг
|}{ах>, < }1ох_и_}1о1] ), (4 (] п ст ! 1обс:;цьт >' зсл.;то':'о |! с;11{о1}.'\о1{
(13а1(!1,т1 уг.ттгт> )' и}|['то||1!]}! с|]о!() 110т ()р{{ю.
<,:

1опа1э:;;,тс: .!!1д|{г1 !11]!!(]1за11ваютс'т 11асто }{с|1{'{1отц'1ь1ся
тов|}ро1]. {ре;латс;-ь;л:ъ1ьт 1\{огут слу}1!11ть ос1{ово'? д(;г{я
з'0}}а|]шь1х 3]].1т|о;]; }[;1р]!ат т;аратт11ат';тс1| 1(о}т_|_}{оог _ 11о 1:{а:}9аш{1то брттллшаттта. }1о сло]]о <1[с-лк-тт-Ёор> в обоих
1'гтотре6лс:ши'1\ не будет сптс:т:т{'1}]ат|,ся: [{;\{0т])9ь!110 1|ре21\{е_
1'ь| от1'|ос'{тся ]( ]1алек'{}{ ,\руг от друг.1 об,}гастялт.
}'|аза.тось бьт. с}1с;{!1{ь1с слут1а11 г{ре;1ставл'|{от та1(!{о
,[влс[11]я{' ]!0!'/т(а1 !!а|||)!!}|с|), фгтрпта тттп;с:{|ттт,тх 1т3]{е]_{!{;1 1'13гот0в;1я0т б;'т,:; ;,;:т:с: !!,11[|:|'!,() !| ('.'(||!!(1'|'!|('!!!|(}1т :)!{;}с}}'!1'|1'{ро 1{ 1{а3ь{1}аот с,{'о к1]о,л:гаят с{;с::т), к!!с::п1;с:г;;*с:|!' (с!!!!ая) ]1 т. !!'
1{о тт это то.вар'!ь]1| зт{а1!' а тго хр!'д1е.'го;г;тдт. 0тт 3ар(1{'!тс'!]_
р[{роват1 ка}( з!{а1| собствет]}1остш это|! фттрптьт, а 3.1 т1}'
1.!то да|1{{ая }{о;(е.ць тте будет больт:те повто]]е1'га' 1('[{'е|!'г
11латт1тт фттрпл е до ]]о.|1т11!т е"ць1ту{о су}[}1 у.
Б осттове хре1{ато}11{}1ов могут бьтть гтплена собс?ве]|11т'о
сер1{я11,1

|'"ц{{ ]]ар11ца1'0"'1}э1|Б18 .1|]у1'{'1х

т}!|{ов (брш"ттлтлагтт (9;тле;ттттцп::

1ере:ттковал). 1оварттьт0 311а1]'1 11ере;\но образутотся от |||{е1[
сс;бсттзеттттьтх. ?ат;, а]]стр],!.|!ская фгтрьта }ш1|ттз $ст!тт1
!1споль3ует 11\{я !1 с11лу)т [',[оцарта ]{ля п!ар}|]]ров1{{{ св0шк

н['ндт,1терскт1х |-13дели|} }1оаат:1};т:9с1 ( бу.т:ва;тьгто _' 111арикот
1\'{ощарта') _ р1тс. 4. !{расо.тгтьт{т портрет $оцарта !1сшольз}'ет друтая австр.гт|'лстгая (;т:рпта _ }11габе11 для п{арт(1,тр('в1{р1, ко1тд]'1терс1|11\ изде"чи!| 0с1]{ез 5а1и1э1тт'чег 1\{оааг[''|'ог1е]е{[. Б дорево;:гоц!!ошт!о,| Россттп пьтг1уст(алист! }{о['с{':етьт

э

с и3обра)1{ет111ом ша

3апа3

м

2320

тсстрспбтса.х ['[;пссткопт;цьт.

юэ

то_
6амоо близкое, с 1]ем' кааа.!1ооь бь:, оопрпкасаются

варные зпакц'_ ваававия сортов 1оваров' сортов расте_
,"й. пород }к11вотвых'_яео?1{]|давцо обвару:кпвает тпа\,:!!!(
расхождевия. €ортатгп н!кто не влад0ст' 1]о_
т|редставляют
й
',"Ё,'",'*
создаются утеньтми_селекцио!1ера!1и
точку припо}1{ения нар|{цательнь!х
с]!еАнюю' крайпюю
имен: мука п1лепичпая круп!]атая' п11]еп|1ца ветвистая'
ярославская порода мясо-моло11ного скота' хол}1огорс1(ая
моло!1ная' 1{остромс1{ая мяспая порода коров'
Ёокоторуто ат]алог!1ю с товарными знака}'и [[он{по
'\;'смот!еть в биологттческо!1 ::от:спклатуре ш сортовь1х
|,"".й'''*
цветов. Б бполог::чцс:сой |!ом е]| к''1а туре со 8р0'
меп 1{. ]]ицнея пр1111ято ошределен1]ого т[|пичного прсдстав1'теля ка)кдого в11да пр|].пцмать за образет{, произ|]ол|1ть |]се !|поп1еры, давать с!1у вау9нор оп1|сапио || с'вои
!собът|1 нойец. !даприме0 Ро1епг!11а [оттпе]}1|!|а !,' ('!аптатка калга::), Р::!папаг|а обвсцга [' (}{опунпца лекаРственпая). 8 составе эт|{х номенов первое слово-- родовоо
обоз"апетттте, второе - впдово{т эпитет: Бероза бородавпа_
тая. 1{ак .,редс'.1итель всего в!1да такой,:томен с1!итается
со6ствонньтпт иплепем'
условпым
1овао:;ьт|[ ;3вак не слу7яит препставштс]1ем всРго 8ила'
Бпд поплеж::т лроблопшю !{а сорта (поропь:):' парт!|я т(|вара, обозна.:аемого товар}!ь1м а1[акот{' дальне!{1пе\'у дроове подлож1|т.
]1еяию
0'р', сир;шп (огв!! }{осквьт>. <Балонт:ттта 1еротлтгопат>
бсстгогте';г;о у[|!{о?к8ться. распростра]!я'гься поп _тсп1
могут
-1!а3ва!!!!ех.
[!овая пгартп:я о-1вот||ттного товара в бур'1{с
?куа3цо!1 }1||0р до;!?к!|а \|еня

|ь свое ла3ваппе. нтобьт сохрл_

.'',*уЁ"',.'сггособность. !|пате товар бу:ет
'''{{]
ттят как устаревшттт1|'.

послр::_

1акптс образотт, товар]'ь1е знак!1 отл!111аются от про3т}]1щ
люде{т :т клцчек я(ивотнь|х' от цсевдонимов' хремато1'1{1|ов
в я:]!'т1!е'
}1 0т сортовь|х обозначепттг] |{ак по своему мссту

Ё' своо|{ роли в ж[и3н]| че.цо]}ока' 3то совс1;тттет:шт;
"'.,
особая' сло:;сттшт!]аясп ]|остатот!!!о по3.1но (:т ;те во всск
стоат:ах) категор1|л собстве;:тдых ]1[1ен' !]ь!]вавная !| ;+|!13нсобхоп::т:остью (ш в силу ;|того ре|'у_
,,,]
"коло*:,,'сс*![:
)кономи11еск!1м11 и 1оридтг}еск11мп поста1тов"!о_
лпрует}!ая
ттия:ли).

з ния!о 6!]'до'1' покааа!!о, накп]\|ш !'рпемв|\!я поль3уогсл !!:1готовт1!'а'!ва!|и}!
', -,," шлй п0ода'сц' я:о{1ы сохрап:гть л|:сомс'гв"!!по(гь
,'дп;'т::п::ог1, това!а' 11о обо;:цачать ка}Бдую

по-!'лому.
66

е,о !0вую

пор'|пю

Безусловно, роднпт товар!!ь!о зшак|| со
церочис_
'}ооми
леппым|{ типамдт со6ственнь!х |!}!е1{ то обстоятельство,
пто

по от1то]|тспию к о6тг!ой ,]|01(сико и !!то
в оо|{овв 1{х могут бьтть ка:с |1ме'|а 11ари1[атоль1!ь{е' так
дт пмена собственнь|о ,[(руг!|х т1|пов.
[1рирода то|]ар||0го з!!а1(а' его функцтлш в страт0гпи
фирм и его роль в )кономи|теской :голитико госу;1арства
по3воля!от считать' что товарньтй 3на.{ и}|еет о1!ределе!'_
ное ццейттое со!{ер)+(а1{ие в рамках |{о11|{уре!!ци!. и очець
о11!. !{ешшервичнь1

1(онкретное содер}кание ко1{мер!|еского плана.
1Фрттдивески!1 а|(т рег11стра11пи ]]од8т к

серъ0знь1м
слово

.т1ингвист||1]еским посдедств|'ям. 3арогистрированн0о

г;ак бь: расщепляется ||а ппа ()мо!|има: !!срвь]й остается
в сферо своого (!сно|!|!()г() ис|!о']|ь|!.)ва!!ия. !!т()ро!| пер6ходит }! ряд ко}1!!ср1!еск1|х ||о}10н0в. 1аким образом, Р1{{:
как пазван|те гости}!11ць! ;т как обозначенио опроделвнпь|х
т!1атрасов' }[о1г е[ }1апс ка!| цазвание )курнала п {ак марка космртини' сохрапяя идецтичвую послецовательвость
звукоз 1т букв и од;тнаковое прои3!!о|пецце' расходятся
по разнь11! лексит{ес[{!1м по,]|ям, включаются в ра3нь[о контсксты' в ра3|ть1о с}1сте}1ы' в ра3пь]е словоо6разователь1]ь|е рядь1.

Б связи с эт!1}{' очев1|дво' будет пе вполно справвдл11во говор}1ть, что слова естествевных я3ь!ков могут в
|!е||3ме!!н0м вцде использоваться в качество товарнь[х
зпаков. }4о;кцо говорить лп|]]ь о товарных знаках' о[1опи||1!!чнь|х словам естествеппого язь!ка.
[одо6но ]|ро||||м имопам собствсгтньттт' товарнь!о зпакп

обретатот свое осшов|!ое ;]пачоп}!() тол:'ко будупп: ::рппо)ц0н11ь|}!и н т{онкрет|!ь!}1 !! ро,](]|! ет а т|{.
9етл чаще употребляется л]|||т0|]цое опор|!ого с'|опа
и;тя со6ствеиное в связл с од1|им и те!'[ )|(8 до}{отатом' тем
прочт|ее складь1вается его (общее употре6лецше) |! том
больште т'ттансов, что оно бу'т1ет вос:трлтнил1аться и}1еппо
татс; }![ост:ва, .11еншнград1' Бо.'тга' 11авказ. 1{' этттх слов пер-

вая и главная ассоц1{ацт|я - тоографштеская. Бсе провис:
гостини!{{'[ <[осква>, <.'1]енттпград>, хоподттльнлтк с<1{а::|{а3)' 1кур}{а,]] <Болга> - вторт,гчнь1е' цуждающ11ося в 11оддержке опорно1'о слова |тл[т контекста. Ёа атопт принцтттто
стро11тся ]!гра с.цов !| ст11л1.]стические пр1|емы в худо)кестпт:шпой .т;тторатурс:. 8н вь1,рос н& 6ерееаа |емзьо''. в
Австролшш; 8перо мы ез0тслц в [1артслс {тотс но3ь[вается
тое6ольц:ое месте|!11о в6лъсзш €амарпан0а\

.

}{ечто подобпоо происходит и о товарнь|!1и зпакам!|.
о|!и |] с!!я{.]!1 с о|(!{'1!! и том я{о
,т|с+:.лаще употрсбляются
з*

в,

,]'оп!]|!о]\|' тот'1 бо''1ьш!0

]]!апсов о|]и 1|]\|0|от пере||ти ]] ра'{|',!'!

ь|х. 0т превро!цс'1л'! в нар!|ца1 е']|ь]|ь|!'
торговоо законодате"11ьс']во' хотя в
особое
цх обсрегает
т]рео!1о.]1}1т!1.
барьер
3тот
случаев
рьцо
]|мп!! шарица

/

0''! ь!!

}(ав!1о ]]е восприш]] }! а1отс']
перетшлгт
в
Фтгп
как тапо1]ь1е.
ра:!ряд !1мс|| ]1ар1тцате'11ь1]ь1х!
бьтл;.т зафтлкст;ро]}а|]ь| словар'!}|!1 обш1его т:тла, во]!1:|11_ в0
}|шог]|о я;}ь!!(!! !| ста._]|! ]\|с'!!]!у|!аРо,](!|ь!}!!!. Ёопр::п:ор: р!па-

|1сноторьто товарць1е

31]а1{1т

_"]ср]\|ос' !!'!:]!роп9 (1|)04)
'с:э:/т - |]п!|!:!|о!!г' {!погп:пс,: (|911)

сс![о;;!тапс (!035) - шо''т'по_
фа::' Б!!!;т!'(!947) -б::хш::п. \!,,[у1сп:'' (|0|!) ' лто::п';1
(с'т. сло',,рь: Рс!!! '!{оьсг!, 1008) '. /]:пл (),|!!!|х т{!|{!||'!||'!х
31!ак0в хара1{тер}1а тснде]1ция перехода в общую ]01|с||]!у'
_
в обьт.тттьте !1}|сна |1ар1{цательшые' ддя друг11х 1з 11ау'1луто. Ёапбопес ярнт:{т, тасто цгттгтруеттьт|| пр11!1ер !р(}вра_
ще11ия товар11ого знака в тер}1ппв ]1редставляот с'1!01]о
рЁп!с!|!!пе, к0торос е!ц(' совсс]\| 1|едав||о ::лассифт:т(::рова1ос, *"^ 1!('о.'1|!| ||;'^1. '|'еперь в ,[:арт:аше:+т;:нс су1цеств)'о'г
у:;*с цель;|1 к.цасс пе!{|{цилл!1лтов. }[ак 1п]1роко п3вест]!ое
спец||аль]|ое олово пе!1'1ци]|']|!1!1 11ро!{|дк;т в общее употреб_
[е1]!{е' и в литературць!й явъ!к.
!{аиболее п3всстпь1е товарцые з11ак|1 становятся 11сто1т_
вцко}1 д,]!я ооз/(а1{1{я ||овь1х олов. !!4птерес:ть:е слутаи о6ра3овап|'я глаголов от товарных 31|а](ов в разл[!ч]|ь1х рс11о_
вых ситувциях ]|ривод!1т !т{. 1'нлльо. )!а::римор, от това|!_
,,о'о ,'й*а Аз1га[ (краск::) -Аз1га1!эоа! 'Рисуйте краска!|{ц (Аотрадь)|', от Р1у_1ох (средство от васет*омых) -

_

}^;:6

х0.]]{|,,(!|;!ьш||]('

Р!у-!охеа! '|[шимеля!!тс

*

Фла й_токс ,

!'.

Ана.']0|и'!!!(|:

Фйп!9гар}т!са! от Фтпп|9гар[:с 0шр||са[сшг (улшвсрса.':ьпы|!
каоан-т1а1п для удаления с.ухо!| кожипьт вокруг ;;огте!т)
1п' |!Б.тьзул'есь :са"рашАа:шол:,'Фмнцграф
"\|оп.]|ина];]р,:';
ддя_ уцалс!!!|л
!узса от 1а|су (Рго0ш!!) 6р|!а[о!гс (срспство
волос)'11ользу!!тесь средство!1 <1аки>'1 ог6о1еэ-тто! от
глаго.:1а огёо]от] (пр:тттопять косп!0тпку' ттарфют:ерттю тк;д
па3!]ац1'ст\! }'Фп|о!)_ ш повел11тс]|ь11ом глаклопопгтш:'!{а1|тс
аФрс'ольл' илл:'.! [о]()';ците }!0ця' за] ршм!!'
ил(. |!ри}!с!!||ть
-д:е:пя,

"- Фт

р\:!!то

]]ро]\|с!

!

л

л Фрсол ь ,'.
<

товаршого зт:ака

'|'ог9а}

- 1ергаль (тнань)

образошаппь: ,]а3!!а||!|л ]\1ага3]'|!пв 1ст9а,

торгуюших

6ыл:т
в ра'з-

вь!_х горо;гах Фрашш:::: топар0}]|: .'та::шо!} ф:трп:ьт.
Ёау.тшъто от1{рь1т'тя' ;:зобретслштя п(}сто'|11!1о ст;осо-бст_

]]уют

:1ол]}]1е|{]11о

цо1}ь|х с'!о!. 1]азватттте пового ;;рпбора

| в скоб!{ах прцводпт0я дата рег1!страциц сдово0лого товарво|о
з1]а|{а.

68

]п!!| п|,0парата посло р('|.!!ст|!а|1|!!| с|а||(||!|!1сп т{!!!ар{|',!п1
знако::. 0дтгако есл!| |{ол|, !;|)[!!||.!!!(!!!! !| . .
! !| ри :}то!,|
'
прослрд}'ется' обо:;::,гл,.тп::лт [!.)!.\'т !!!! !|с!.!!с.].Р!!!'о!|ат|,сл.
]1о
.г{,\
| 0|]1!| о11|| оста!отсл
.
! |
! т
| !
!!1 !
. (
!| !!'.ес кой
т!о}|е!|клатурь1' ]!}!0ю]!{!|!1!1 !!сс !]!аттсь1 ]!р(||!ратиться ]]
о0ь!т|!!ь|е |1ар!!| (атс''1 ь! ьт0 !1}1е1{а }{а !1{'о{!ал !,ттого язьтка. |3от
1!скоторь!е п.] та!;]]\ цсо":|0г!13}1о!!' от!1очет11{ь1х сл01!аря!1!|:
1птаг (1907)- {[ко.ц11ров11| |тая сталь; 0ттт|1 (1949)'-р03|!!!о]!ь!о тр}'бь| п"|я
отг;ц,::;и мотооом:
|

( ,

! !

|

'

| |

|

'

| ]|

|

|

'

| ! {

!

(

| ( | !

!

] ; ! ]\ 1 !

;

|

|

|

! ]

::;р!ох (!919) -сорт '|а|!ал!|:!а|\!|п:т:п,,{!
ст('к.'!а; сп!п|)!|о!0 (!950; _отралса.
']'' !|, гвота: ::пт:!;т
119|3) *твс|,;(''|. то!!.!!|по; ]пгп'п|1уое
( !'оо.'|.) * т{|!!огра;!с;;ад пта::г:тп;а;
!!'!],|,г|.||(. (:псо..:.) _ сг:::](.!'!!'!есн.!|!!

^|{аучуш;
1!о!ет|, 1968).

р}ох!ц1;пз (лгспш:.) - !|'.|о!;с||!..]!.|с (|\.!!!,

1':'т:;:тпт образопт' р{|с!!|||рс|!}|0 1|аз]!а'1с1!|!'| !т !|р[1А|(||!('!1ця
тсх|!1!чес1|ого 1т0]1ена лр1!водпт || ц:]}|01|сш{1то сго }10с1,а ]!
с11сто}{о ;тс!{с]!к1'. 1-аттттм ацс образопт шорехсэ;{ят ]}
ра3ряд
]!}!-е|1 11арицате.цьнь1х [| жом}!ерчос1|1{о 11о1{о!{ьт !|р!{ !1е_

об !|х |!срсрег!|ст||!!|{|)!{'
!!срсход товар!!ь|х :{||;||{.)!, 8 обшс\:|!,,т!,об!! г.''.!',|!} |0 .1оБс|1ку за|}11сцт 0т !)а3,]!!|ч|!ь1х фат:торов. 11аттрппте1;. а](туа.1|ьс0блто.1е!|тт|1 за:;олга

;:<'сть собь:тт:!! !!0 то.']ьно опрР.1о.,|!!ла |!оп!.',1п|!!то т|!!!ар||0го
з;па:;а Б!!<!п!, но :: об).с..тов::ла его бь:ст1;ьп!1 ::орохо'т ш о6п

}0д|!)ю:10|{с!!!;\. остР{,но[; |}!&!п! в 1:тхо.тт оноа:тс в |1||0:.
бь:л п::з6ра:т а1|ер!|!;а!!сн!'\1 гс!|цра;|ь!!|']\!:г:,;абоп:;1ля:,:;с:го.

р !{ме11тал

тлн!|е |!

ь!!ого в3рь1]}а ато]!!11о;! болтбьт' [{роведс:т|1ое пспь1ш|}']\|!|хп в |!|'ессс со3лал!т ||'!вРст||ост], да!!|!ому

слову' ,то

!!ов,)!]!л]!о гт;п гз:':бп'р {,|'а!!](у3с!|||:т1 (;абр::п;анто:т

|'еаро11 (1]3д1'()_'!|!!](||)||{)|'(} :зплшкд. !лсс :г 194? г. огг

';;прс,.

г1|стр1|ров:]л Б||<!о! в :сацостшс:'].о|!ар!!ого ;т:г:т:са д"пл об<;з!па11сн1{я о|[ень от1|рь1того )|{е||с|{ого |!уп1!ль1!ого
]{()(]1,'ома'

с0сто'1щего п3 двух предмстов' 0лово, с ]{0т0рь|п1 с||'13|'!
]]алась са}|ая стра1!]}1ая угроза д.ця человсчест|}а' ц столь

цсо}к1|да|1ное'']1ег!;оп(ь1сленнос его пр!111спе|11{0 в ;{руго!1
сфере |1о }10гл!{ |!е т1р|1вле11ь вттт:дта!тия ттублл:кш. ёлово
стало ооцхо;1п{''м' |'1 вст|оро по петтоторо1! алтадоттттт бьтло

[{р!тду}1а]|о }!а:]ва!1]1е д":1я спло|]]11ого }1{ег1ского к\ц1альтк}го
нос1;о}|а _ ттопо[!п!, с1т' грс'|. тпопо: ,од::;д, :/ .тат. б!з

'дла, два:кдьт''
!,1г;огда переход то!арт{ь1х 3паков } раз1]яд

т111с11

пари-

т{ательнь1х о[,ус'1овпо|т отсутствие}1 в обшддст"т ;тел;с:лке родо'
вог'о обоат:ачс;т;тя для о1]реде,ценцого 1{ласса продм<э1{)!|.
3то отсутствтле восг!олняе1ся 11с вссгда уда|||!1'|м!| с т0|1|(п
1!рения |1х структурь| с,,10ва}1и 1{лп :терпфразаптп. [[ояшле_
1!ие !(одходяш(его то1]ар1!ого !]|!а!(а !|р|{|!од!!1 |( 3а||{опо г|]о
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]| способствует вярпре_
1а;;' например, словосо{ставио
'е*сп*у.
бутьтлха' аа}тев|!лось
ьош(с!!|о |яо!ап!с'::золируюшгая
[пегпо3'тсрмос''
слово]||
!{пАтним |! удобопровзносип|ь1!\1
,,!',!р,,,'!' з:[ак !'г!}!6а!ге ||о'']учил во франшузсколт я'гьтке
,'1'ед''чтсшяе перед с'1ово]\1 :'ё[г|9ёта[ет:т для обозвачеяпя
мо'д1{цх структтр бо,]|ос
!!||ю ]|х в,,6'цую

лсг1(!!111|

холодиль||[тка.

[1срсхоп т'пар::ътх з!|а|':ов в о6птую ;]експку }{о}(ет
быгь п,;стспс:;:тг;}1 |[ ;'|а;шо }|ск!сстп01!но торп!озпться_ !ак'
'11!л1!Р!!ь!!1 з::ак |"г!д|0п|ге 6:'тл зарог:тстрг:ровап в 1у., г'
[лсл!о ср,тзу )1(о стало успот|т|!о |1с1!оль30|}аться как роцо_
;,ос обо!пачен,;с для рекламь! все]}озмо;кпь1х марок хо]'о_
]!!1;1ьп!!ков. 6лнако в обтпую лонст:тсу;]то слово е1це долгоо
(перв\ол!':то. }|(. Равоп в 19'19 г' цштир('вал
!1'.'',
курсь1
на
"'
)к3а!|енах
.тпь:*. собран:;ь:е на вступительных
15-!6 лет
,,Б|11,"Бд!{"'. [:','гйе аб!,'ур,"н"ки 1, во3расте.
8м' гг1_
вг!9|оа|тс
утлотоебилп в св0||х соч!|пе||!!ях слово
что
с!|устя
!тть'..
п
позволлет
редполож
9;аа!|'е. этот факт
оста_
3вак
товарны[{
после
20
!ет
6'''"
регцотрации
споцпалистов
вался и3всстны!' лп!шшь оп рецепеввому -кругу
п пе асс||м|1ппровался как о6щеупотребпте";: ьное слово'
<Фигаро* фирп:а < }1{енерадь п|отор}
8 |9о0 г. в газето
!
(6ёпёга1 1\4о1огэ) опубл::ковала цротест прот!1в исполь3ования этого 3па1(а в качостт}е родошого ооознач0т!!|я'
ссь|лаяоь г|а его охра|[ос{|особность' [1роптло время' п сло'
з]:ак |'г!8[0а1го от&л о6г:ходгтьтпс словом'
''"'р,'п
'".й*;;
словари. [1олобшо бьттовым с'1овам'
!1!1огис
внесс!||!ь]1| во
|ак
оно под!!Рргаотсл ||3]\1е!!ен|1ям. фмшкпшоя::р1'я.в реч|!'
со]!
1г!8|0а!ге
от
сокращенце
[:'|9о
!!ояв1!;1ись с.':ова:
(есо
от
ь'г19ёсо
морфе!'1
ш;}
став.'!енвое
''сопо_
усо!'рннь'х
ш|цшс)'акошомпчпь:!!'. 1!оследвее стало на3вап!1еш ттн,{{_
гг!_
вд:,:{уальшо[: }'1астерско!'1 по ремонту хо;1одильн}{ноп:
по_
бск''ро
_
фР|!го''
друг
{г|9о
0ш
|'ап1
'Фрша+сско
яёсо

,',

?й'й",'',,'я

д;тя обозгта_
товфшьт{|^знак 1'г[8а1'.Фршгаль'
6'

ч01|ия ком|'1ресс0р]1ого холод|'ль|||11{а

(трогая правовая 3ацпта слов. ставтш1'х товар|1ы!!1|
з,акай', п пр,(хот1{.модьт' 1]астав']|я1о1ц}1о пред1]р|т1'и}1а_
вцх
теле|| создаватъ 11овь!е товарь] 11 подь!скивать цля
!} это!|
ор|1г}'11а]1ь1|ь!е 11азва11ця, е1це |1е вотречав]п!|еоя
5

ьг даом {!ро!!цу3ску!(, 1РанснРппцш!о ,^.'"'',.: ^9:!'":']_^:::
о|!о и!|Р('т ш0;|(тро!!!!ь!е з!!ач!;|| а('с|!|5
скольну в 6ригинале
'в
(д;!;(ч|с|!;|л

|\'|

а!9шз'
моторс

!отя

совстско!1 пеРподи!|е ш3вос'!!|а |.а1.

с !рдр{6'. 66 9р.:;сп!е[|у п(пользуст (;1ово гг,8|а0[ге в (ачсстве
овое!о товар11ого з1!ака.

?0

сфере, ставят оловот$орчоство в блаоти коммерчоских
в соверц!еп!;о исклю1| итоль1|оо дто;;откегтие. Блгт_
:дсд1|гшет"л аналогие1! этому птожот бьттт, гршб, вьтроспти!|
среди камней. 1е узкио щ0,]!и' чере3 которьго олг про6и_
вается' нак бы зараттее 1!Рсдог!ределяют его пеобьтвпую'
искривлепную форп:у. }1о' несмотря на все это' оц остао1с'|
грибом' состояпципт ::з клрттбттого вещества}. Ёевто гтодоб}1ое т!ро}1сходит и с топар}!ым}1 знакап{ц' одела11|{ь|!'и !,:]
(словест{ого вещостша)' ']'ат;;.: пт аке образом, т1есмотря |'а
все 3аранее 3адан1]ь1е уо,]10в||'(' }!ссп|о'].ря 11а все отклонет;ття от обы.лцьтх я3ь1ковь!\ п()рм' |{()п|[1ерческце но}1е1|ы
состоят и3 яс*лвод'! языково![ !1а,|'0р'!![ |! остдк)тся с'||овами'
пос!!отря на вск}' ка3алос;, 6ьт, :пешс,рояттпгую ||с!!усст1]е|1_
пую работу' ]|род(!'][а1!|!ую с |!!|!|!|.
: ?оварцьте з|1а|!|1 ка|{ с;|0}|а ||с тольп0 !|и!шутся ца ;)ти_
:[ет1!ах товара] тто ушотребляются !! в текстах' цри отом
!1е то;]',ко в спец!{аль!!ых текстах ко}(мер1|еоко|1 рекламь!,
цо !1 в худо,1{ествен!{ых т|ро,13ведек{|ях' в га3етах! }курпа_
|!о}1енот}

.:тах. Бьлходя 1тз с!!ецлалъного угтотребленпя, товарньте 1т'а_

!]!1 легко включа|отся в !'а3.'|!!чньте р0||евь|е с||туац!1и:
']цст1!т1' !убь[ !!о.'!орцн0.|!: |'0е лой 6цхцнц?

€.ттовссттьте товарнь1е 3ва!||1 в оттределен:той степеттп:
взаип:о,1п||стдуют с л!!те!атурпьт!{ язьтном. 1ак, не:согдп

Б. [юго нео;тог:т'зт: 6аугос}:о,|аврогш, пере1шел
в общоупотребт:тельную .|]екс|'1ку для обойачеци{ без_
дом1!ого подростка ;г бьтл избран в качестве товарного
зцака ддя мо,]1одс'(}!о!| фураигки, затем _ молоде:кно|!
стр1|н{к1|. 1оварпьто з1|акш ]}строчаются |]о мяогих л!|тературцы\ лроиаво'][||!||!як с(,}}рсме|||!ых а!]торо!|! |!апРимор:
|'с!1!5 ь!|(!ъ!е. |г!3!0п|гс,20[, пу|о:: ([. 1|г!<:[с(, ].!з }''[,т_
ш!дапсов, 1962)'.
Б :гзьтле есть с'::ола 11 яв.']с|||!я. поре.1а0асмь|о 0т |1околен|{я к поколет||'ю' тт есть фактьт !]овые' нсоовоеп|1ь1е'
ттоцобньте слабьтм росткапл' 1{оторь|е то лц пр1т?кт|ву1ся'
то л!| увяпут. €оздатели товар|1ь(х з]'а|{ов ]1 лица, зашптересо]}ан11ь1е в !|х раст|ростра|{он{||!' ус[{ло|1по культивиру{от э'1''1 ростнгт. [!утетт }(11огократ1]ь|х !1редна}1ере!|шь|х
]/овтоР!,ни!'| овг: ло:]иваются усБоре!!ного вхо}кде!|ия в
я3ь!к ?т!|х неопог|13!{ов, 3астав.]]яют пх 3а 1!есколько ]|ет
]|ли да)ко месяцев |1родедать т0т путь| ко1орый об:,т'тттьп,.:
сдова !!роходят,\есят!|лет!!я!|!!.
со;]дан1!ь|||

?'шалопт'кпс 6пкпттпт,
фряхсидор, 2св, псйлоп' (). ?рполо,
пацци' 1962).

|т.'1ахш-

7[

*,

1{руг

0стественная лекспка
в составе товар}|ь|х 3!!а1{ов
т:родтяетов' подле]кащ1тх т\1арк!1ро3ке' и

['етов'

|1а3!]а11]'1я

/{!.1}1о!|у'

пе

1епгв '[облазпители) (обольст:;тс.п

1(руг

п]]оц_

которь1х для атого 1{сппо'[ьзуютоя' цо-в]|_

до.'!}1{1]ь!

пересекаться. !слтт }1арк11роьке шод-

]]е}|(ат ве[ц|т' со3да|!|]ь1е чо'цо!ско}1' то 1{аркируют ]1х
,!азва|!!|я !|!с:(п||''г!']!. с!1|(ест|!у]ош1пх (о'] !!р!!родь1'\ !!а!р||\!оР |це']'!{а *|.лспг:;>. т,][п:;о6ра:|'. |(пст]!шо !1!|тБ!! ' |'а'1уг!]]$'
к1{о.п;:бр:т>. 11атзш::пття ]!рс'1\1ст0|}' с03дап!!ь]х
]|!о| у1 с'!\';||]!г|) ;!]!1| |(''.!с!1 ]\|0|,|{!|Р0|!!|!| ;!!!!!||) огг|п1!'!о!|!{'''
!!р|! ус.'|ош||!|' ']т0 о]!!! (,']|!осятс,! |; о'|о|1!';|!!']]о|;!!п| 00'|'!сг!!1!:
коттфеты <11ароход>, ("]]едо!(о;1)'
Б состав товар11|)1х з]1аков вовлс1{астся естест11е1111а'1

1|с'ц0!]е1;()}|1

лскс11т(а ?кивь1х язьтков (олова, словосот|ста|]11я' цо'ць]о

. 6тбор сстестветт:ло]| ле::сттт;:т осу]11оств'ц'!ет_
ся тш1ате;]ь|1о' ]1о',!о}1у ч'[о осповпоо в словес1!о}( то1]ар}1о\1
зцако _ !1}!ено1]ать то]]ар' |]е п:1:]ь1вая его ]1ря}!о.
п

ред:то:л*епг:я )

ато !]а 1|р!1}1ере фрапцузскпх товарпь'х 3!1а_
о;:дт былп во !|ног]|х с'';упаях образшот,
поско]!ьку
ков'
!{отор{,!|у слодовал|| состап1|тс'']|| това]1!|ь|х 3!]ако!! в пру_
|{от<ажсетг

гшх стра]! ах.

Фтдельшьто с.::опа. [лоша

поло)|{||то]||,т|ого ;|}|оц||о'

то:та с разпообра з|! ь1 ]\| ш л |!|)и |!сс!(и п! ц о']'тс!!11ам1'
!|ахо1.1ят 11||!оо]{оо пр|]}!с!]0п|||' :з об,::ас:':т то1]ардь|\ 3|!ако!!:
13ол!:сшг (о6рутальАтпоцг {пасте:г:::,тс_':асш)'3!:обо:;ь';
'$шссёз
пальпого

(белье) '9спех'; 8('уе
|!ое кольцо) '6':астье';
(бепьс,)'['[е'лта'; Рсла!взапсе (коль:то)'БозрожАе:т::с'1
Ёшгрг!!с (,:ась:-ко.':ьцо)'6:оршр::з'; [гоуапсе (кос:т:стика,
лар?!поттершя)'Бера'; Роп9шо (белье)'Босторг''

3;;а.т:.ттодьттое 11есто 8ан|1матот слова' вь1зь1в:}юп1|1о

ассоц!1ат{11ш р01'апт,1т1сското т1лаца' и1!огда с].]язьтва1о1цие-

ся с 1|е}|-то сверхъсстест|]с11пьтм: ]\1апо|т (текстшльттьте
пздслия)'за}1ок'; ш1[п[!! (тт*аптт, пт:т:сп)'|{ол::оп-ь'; $!тёпс
с1тсдстша)' }'уса-,;:гса';
(ф;т1;ма:|свтштсс:|]|о !| 1'!1г!1с|!п!1сскпо(|]а|]а;|;:1сп!е):
[<!с:'|о
тсост:ол:)
(:;у::а.ть::ш|!
с,Ёз.]:.!,,:,
(,:асьп)'Фгср1:л' (полшсб:пос з|1с:],|щ€'); 1\1а9!чшс (оде;к_
(гна:п: )
да) '|\!;гт:тс<:п;:тй'; !'з[!т' (об5'шп') 'Фа:;шр'; }|!гас|с

'9уд'''

(): пап :пчст:тпое ]\]ссто :']а!1!|1|а!от слопа. рас:\-8а.'| !| |'.]!о|п'|с
ттш,а:;:' |'огшп!.]а!|о (о;(о?кда)'|!ол::ко''тс'ш::ь:!!'; [!:агп:пппп!о

(д:;:атг',')'Фчароватс:тьная'; |;а:с!:тап!с (':асьт)'1|аруп:_
:гца:п'; Ё|! п.' (л:с6о::ь)' !1збраш::ое' (луяше,').
(пова, ;тстто.пьаусдгьте для обозттачетт;тя ;тсеттстсого 6е::ь:т,
тас''о ;:1;:,тобрста,10т !о}|оршстц110сл:::|| оттстто;<: !св ь60цс72

л)

;

1!тп!пс:тсо

,{}оз.:;ьт-

(выступ); !6{! 'Бызов'; Р1та1 '(олсршик,;
3сап0а]е'(капдал';
Ргё}ш0е'11рс:л:одхлял'; 11!еп'1|л1пого';

:ловп_ость'

согБе11е 'кораипка'.

Б област:д товартть|х зпаков

}1а1(с{|}|аль1]о |тс]1()!'1!'зу1от

п}|она сущестт]пто'111)!ь1е ед. .лдтсла: Р1[о1е (плебель) '[|плот); 1гама!!!с::зс (шкат5'.'тна)'1ружо::;:ца'; Раоп ( : о...тат:.
'горел)'Флс:по:гок,; с!8а1 (ткашь) .}{узппс':п:с,; Рол:;:пс.[1о
(руттяша) '6кула); $сгроп1!пс (;гослтетпт;а для вет.:) '(ер:гаштлттт'1

1ап9о (белье) (1апго'; 6![апо (табак)
(нр!|ста;!.|'.

на'; €г!в1а1 (туалет!!ая во.1а)

'1]ьтгаш_

']'овар:;ьтс звакш, образовапшь]с о1 сло|| сстсст|!р|!пого
1|аще воего употрсблятотс:т бо:з арт';:тс,т:яг. ()братцато г
'{зь!ка'
:ла себя вцг:л:а::ио 1|е1{оторь|о то:!ар!|ь|о з:;:л:с;: ш с]:о1;п:с су]!{ествптс.]!ь|!ь1х мп. ч|,сд|[ с о!1|)с](0лс1| шь! }{ ар1'!|1!'цсм:
!,ев вс!0шс|ешгв, !ез (арг|с!сшх. (_)"псдует отптстпть, 'лто
!![1а]{|1' со3дап1{ь1е в рсзу.]1ьтате 11ере|1оса естестве}|ных
с.пов, офор:т.тет:т!ь1х ар"]1кде}! 11н. ч11сла' п}{еют !! |]ормат'1в|]ое гра1|п!ат|1ческое 5' х в конце слова. Б то }кс ]]рем']
:-.тлакц-::овообразова:ттдя 11е сде;]у1от это}|у |]равилу'
а совпа'1а1от с офор::лешшсьт во !|!|. т|]|с:1е фап:::л;:!1 лря
;,бозяачевит: се:т:ьи. €р.: |,сэ 1е|а!-1ор (посуда) и !сз !ц_
роп (сет,тья .(ю:топов, :тли .(юполтьт) .
8 начестве словесць]х товар!1ь1х знанов могут |лс1!оль_
зоваться п ]{ругие 1|аст11 речи:
ппри дагател ьнь1е: Роуа1 (отбел::ваюп:ее срецстшо) '!{о-

ро.]!евски'|'; 0!у'лр[ц|]о (белье)'Флип:л::йски!!'; Б:п!псвБ

(белье)'13ыда:ощаяся'; [гапз1шс10е (пудра)'[1опупро_
зратпая:'; Аг:тог!а1 (парф:оп:срия, птьт,:;о' от6е::иватощоо
средство)'1'еральдипеспсш!|); 1)пз!,ога[о (ткапь) (1!аотора.пьпьт!|','11асту:пескгтй'; 1дгоцс1:о (дух:т)'дт:кп|!'; |.га!
с}те 80' (одеколон) '6ве;кш!! 80"; $сш!рошта1о }:|! 1 (парфюплерпя)'(тсульптуртты!1 !\! 1'; 6тас!еттх (оросштс:ль)
'[рацттозвь:!|);
глаго.]|ь1:

6гап01г (лат:тт, ::расклт),Расттт' (увел;ттивать-

ся); (оттргеп0ге (шзделия пз
мать'; !1тге (духш) '}1{пть';

бул:аг;т

ц

1{артона)

(1]оцц-

]|рцчаст!1я: Р6по;т';п-т6о (:тарфтолтерпя)'11ользу:ощаяоя

хороплел! ропутацттс!!'; 1.гтт1|6 (напшток)'Фруктизшровап_
::ьт!|';

1]арс1111л:

1'гёв-ртёз (зубпая ::аста)'['пттшткопл близко';

1.'11сд|!тсльпые:
т'рпл:аццать';
}{есто11}'с1|11я:

113 (сп1 1те1ае (вттшо,

лтттперьт)

'(то

!тт| (больо) 'Фп'; Р1сп (бс.т:ьс) '1{штого'.
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1|о;:.;ттсттато от того' 1! ка|{о1!у клаооу сло|} пр!{{1апле_
;]{ц1' ]!с{(о11ческая едпн1{ца естествецвого яаь11|а' шс11одь_
3овав1]е ое в |(а1|ество товаркого впака вл|.){|ст за собо|1

с5бста::т::вацш:о' т. о. прс[ращс11!!е в сущ|сгв!|'гелья('с'
(-.:о::;цыо слова. 1'оварнь':е 3{тан[1 }|огут со3.(ава']ь'
ся 1'то трад11цио!!пы11 модсля}1 о6разовапия _слон(|;ых слов'

'[акпо 6цакц часто (.)ка3ь!в.1ются более инфорл:ат::вттьтмтт'
11звестцая 1(ц!'л(пая лтодсль образова|{пя сл()?!{11ь1-х сло|!

посре;\ст|'о}1 с!!я|)ь!ваппя ос11ов соеди11!{те]|ьшо1{ г,]|ас1{о1{
!|аход1|! у11ерс1|1|ое !1р!1[1о||ен|!о в областгг со3да1!{1я то|!ар|||,|\ з!!а!!.'!!' ]]{)с{;0]!ьху т|!к||е слова сстестве!{|}сс для
шовоо6ра:говл::пг!1 о6ш:е|! ле:;с::нш. ср. товаряь!!| з::ак А'!:'о'
ров{о (буттага) '[3оздупт,:ая ]|о!{та) [{ обыч:тое сдово А6го_
|1пБ 'аэрот:луб'. ]{ля о6оз::атеншя авиапочть1 во фраяцу3_

ёкотт язылсе существуст

с]1овосо1|ета|1[!е ро51е а6г1еппо,
||отороо 1|{о!1ео удобно, 'лопт а6го_роз|е. |{оэтому в с']|у1.ае
отме'!ь1 рег1!страци1! 1|0с']1е!{[|ее оказа]1ось бь: болес д:одхо-

дя|ци!1 для лоьсс'1пев!{о1'о 5::отреблсшпгя.
Ёстасто вст1ленаютс'1 с.]овес!!ь|с' 10варць|о 3|!ак|!, о0р0_
вованнь1е от глагола в 3-хп лттце ед. ч!1сла !!астоящег!)
врвмевг[ п существитель1!ого' лодоб:по своеобразшь:ь: фра-

ваш пароппо'о язь:на: с};аззс-пша9о (;;лаш)';:рогот:я,'т
тутп'1 о}:атт{1с:-соспг (плащ) 'согрсвает сордце'. ср. п об-

щей лекоцке: с1:аззе-пе!3о'сцег0о'|!'стите]1ь'; с1:атт|[о-р!е0з
'ш0н:т:ая грслка'.
!{едостаточпо проду1{т[1в1{т{о для о6щего фравцузского
я3ыка }1о/1ели (сущсст!]|1те.]]ь!1ое*::ргтлагательноеш 1{

( п оп.[а гатс.'1ь]] |'с * сч дц;'ствт:те.':ь:пос> о':'.'т::';аются особо;л_
,'']| ,'','''''''',,
в" ,:|].:аст:: товар!!ь|\ знаков: [ошрс[!п
(папптот:), сошре'бокал', 11п'тоцк:д!|'-'тошк::Ёт бока.п'1
1а|11о11по'- (дпс1цчесг;т:е ::ро:тут;тьт), {а|1}о'талпя', {!по

(;9ццдд)

_

(то1т1сая

талт:я'1 [}тег1Бе1 (парфю}'0р|{я' косм0_

тг:ка), с}тот! 'дорого[:' (о ':еловекс), Бс| 'красшвь:!1'; Б!аппс1:еп]а|1[с (т:;а:;:,), !!апс)по'бс.':ая', ::пп1!|с 1р1ц3' _'бела,г
сотка'; Ро:пат:ловв (сахар), гоп::тп 'роп:ан', гове 'розо_
шы!1'_'розошьт11 роттап', 1\|а9!сро;тг:х (птоющее средство

д;1я 1;о'1{аць1х ттзлслш!! ), ттта9[с'зтат'ш':еснтг[!', реаттх'ш:ку_
рш, |{о;!!ц' - с}1а;т;ит;по>.
1\{о:сль обра;ова!!1!я с]'|о1!шь1х сдов' в1|лю!|а1о!цая прсд_

ло!

11 суш1(стл! 1тсл

ь1!ос' 1|а\о;([1т 0!'рап{|!1о11|!0с

11р111[ец1]_

ппе: ;'агар|с1 '![ар;т:т::::' (срсдство !!рот||в у1{уса !{асе!!()_
ь:ых) _ рага - :,';сц|::т:;с ! Р(''!сс}|0!'о ::1то::схон;_:ешг:я. 1;!ч от
_'утс1'с, 1';;о;т'; 1'ат'атттогтт '11ара:т1'р' (оде'кда) _
р|ц[тгс
Р[.3у"-1ьтат сое111!{ен1{я 1|рс]{лога рат с существ[!то;1ьць1}'
а п;тотгг (раг аглошг - от ;:;обшгт).
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|-{ельттооформлен1|ость осяовь! и отоутствп9 арт1!кдя

позволяют отвести товарнь|й знак тпцта{стт (огпеупорный
ттзопяцпоттттьгй материал)'п::о1эаф(!' |{ сло}1!ць1}1 словам
(ор. тппг ап 1ец'степа огпю'). [!екоторая атталогия струк_
турь1 с сущестяуго1!]!|}1 в язь!|{о сло,1(|1ь1]\1 сл0вот|| ра35е(отмьтчка' (средство,
да1ощее до11уск повстоду)
Ра[{ош[
по3воляет включ}1ть в дап|!ът!! тпп п товар}'ь1!| зпак !а{8апарту' (инструмент) от та
рат'|ош{
'ттдет, проходит',
рат1оп1 'повсюду'.
8 составе сло)кнь|х товар!!ь1х з!|ат{ов от]|счаютс'! 1! во
т|оддак)щиеся разло;{{енцю !|а отде.цьпь1е част!|' |1е}|отд-

ото звуковь1о повторьт' со1!с1а11ия
(парнь!х' звуковьтх компопептов. йдстттгт.тттьте, а так)ко
близкие по зву!{1|1||тю ко]!|по]!о!!ть1-сл()!';т т;бестточпвают
.'|ит]] ь .)ршг|| !| а !,!|ость акуст!!!|ес!;о!! с':'с;ро:т:,т ш вос!|ри|!и_
!1аютс'| в процессе ко}|}[).!1и[{ац1'|11 как ((ра3дра)1|!1те]!и)'
способствующ;то запомпнат1ию товарцого зттака. [{емоти_

в]1рова11пь|е. }{оредт:о

'_|

1]11рова1]1|ые

3пак!1 зан}!}!ают т{е3нач!1тельное |11есто, явля_

!отся един|1чць1ппт. Ёапример: 8г!}г1(оде;кда).Брибрп',
Р|1|Р!11 (пзделия т'тз бумаги ц 1|артопа) '|!гт'тп-11ттлл:'.
]{анньт[г тип осцован на а]|л11терац111,! (созвуттл;т) тт реду_

плп}(ац!|{1 (удвоентлп о]!редеденнь1х элептетттов), т:оторьтв
служат средством прпвлечен1{я ]]нпмания. Б связи с этттм
}!ь| допускае}г возмо}к|10сть !топо''тнен1{я товарньтх :}11аков
3а с||ет уна3а !! !{ьтх образовап:тЁ:.

( п о в о с о ч е т а н тт я. Б областгт товарнь1х зпа||ов цаходят !тт!'рокое применепи(! свободньте ]1 связанн|'с со!|е_
тания слоп естостпе|!||ого я.}ьт||{1' 11а]це всего это ,(|}!слов_
вь|е сочстапт!я.

8 свободньтх со!|ета1т[|ях опор||ь!]|| тсом::с;:те:лтопт с;6ь:'г:то
с,цу}кит су,]1еств!'1тельное' так как ]|}{0!|по о:то с;бозпа.тает
коп:кретньт|! прР'1мет. т. е. г|а||ь|ва0т !,с|ц!,' с |(отоР]'й ||а
основап1,1{! вь|/'{еденцого пр|13!така соотпос11тся обозтта.тае_
пгьт!! товар, |!апри}1ер: Бо} 0'ог (посуда) '!1атлка зо.тотая';
(Флапе.[ь
Р|апе!1о 0е 5ап16 (гт;арф)
д.тя здорозья'; }атпБез
|опг0ев (ттрелл от отеч!1ост1| :тог) 'Ёоглт уста.тьте'. 1(омпо_

н и |_| !тспо'!ь3уются в га:1.'!п!{с темп н{е 3т1ачен'{я]!{т1: Ёатт 0о соч
(туалетпая вода) '8ода щегопя'; Бат: с1татвр0[ге (парфю_
мер'!я' }{ос1!етпка) '8ода полевая'; 8ат: ]ошпо (парфюмерия) 'Бода молодая'; Р1ешг 0'А{г|цтте (мьтло, парфюме_
рия) '(веток Афрпни'; Р}ецг 0е $ош1.оп (сумка) '[{удря_
вь:л]г цветок' (буквально _ (веток-барап:ек) ; Р|епг 0о
|\,1е|1е (духи) '|{веток муштмулы'; (}лета[ }!сш (шарфюме_
рия, коометика) '|олубая ло1падь); €1:ста1 тет! (шитктт)

::елттьт свобод:льпх сл овос(,чета

л!ь|х товар1!ьтх 3наках

76

'3елогтая лотпадь'; Рауз 0о зошг[з (се.пьхо:;пролуктьт)
'[трапа ульт6ктт'; Раув 0о [ес!'о3д8о (зерпо) '(траша :тло_

|]стрс!'.{ются това]]|!ь1е ат;ах|, _ словос()[]стаппл' состоя_
ц3 двух ] р}1л агатс.ц ь||ь1х; $р6с!а1с ап:!по!ввап1о (тгояс)

|]{!,10

дс,рт'дття'.

с,,'!с]'а!|!|л ::ог\'т 6ь:ть пр0']ста!лрпьт пву!!п сущоств11'

!а

т0льпь1}11| (второе в ро;!!{ ](о!1о.]1пе|1!1я илтт опродолспття),
г1осредст!]()\{ |!рсд!'1огов пл:т 6ез ;тпх' €у!!1{.(']!.|!!ель|{ь!о п:огут б:'гт:, л с.1. !|.'!и мп' г!ислс. с арт!!!;
]!с!| !].!]т боз :по: о: 9гп1г1;с ;!'ог (п:ь:ло) 'зо':отая гроз:*п':
!',{с!ц,. ,|,' |,а|! (ср,'':ст:то :1.'| п свят!|я грппта) \[о;:о':::ь:!!
сп:п'п'; |{,'!:" ;|'п:т: чо!г (пухи, т:ь:ло) '||лат:,о о._1пото пе':^_
'!,ороп::^,'
рд'; !!|:':т!;п!! с];п ттпа||:п (т:а1'п];:оп:с1лп:л.
'{ос[1!''|'|!!|а)
$']|]!п!|;' ('' |о)|;1;!)
}1ц'г с!с |п

'(т.тлтяя пт:.,тца''

руко!}од[110'1!1'

_

)'11ронрасшая т<рестьяттка'.
!стротатотся сочотан]1я существ!1тел ьн | |х о други}|1{

[|астл\1( реч1|:

с ||р!!'{аст1!сп!: Ря|сот: |!от:г! (ларф:оп:сршя. |'||!'!|о||и!|Рскш,. г,,:зарь:) ! [:г;'ту:;п::!! 6ал:г;п:г'; !'}г|!!апп1 тт!гас|с (нрем)
с''!

||с.!

:(;'с'п:';1г,';
!! те.'|

ь||ь|}|

:'}'|'0;5 Ё|о!|05 ((,ары для автоп:обиле]!,

(1ртт звездьт',;
мото](|11|л0в'{ волос|1пс;(ов)
с !!ое.("!ого}1: 5апз зо|е|1 (средство для '!агара

.,,,',,.,Б

в пас
тт) 'Без солнца'; зап5 5о1|с|з (скатерть) 'бс':в

'''',]а ё{да1 '|]о:тобно |{узпеппп;у';
:,ЁЁот''; А
добн0 чорспа\о' (ътит;стт, ткапи).

А

}а (ог[шо

'по

( о'!'.вп,1но, !|аппса!|ио атого !овар!!ого 3!!пка сп стРоч||ой бу|{п''|
о;ьяс'!пется т!'\!. ч1'о в потсдп\!с !!мсотсл 3пп1{о!!пть!ш лв(,рп|(
обгазоват|о от того
.-1,!"у"'. ,'".^',,'" которог_о
|'о сло!!осо'1о1п!тля: (0('] 30|}от'.

7в

я;;' ;'['р.пп:шу'эско'

}}еп

(тасът)

соет:г (краокш) '!1срволтшьт1! туз';

то]}ар1{ь|х 311а!|ов.

шо,-точньте т:родут,;тьт

пт:

шстокровттът!1'; Ф1зоаш

;сопса'. 11есвободшьто (сшл::а:т:;ьтс) с()'!(,1'{|||||'1 с.||()ш. 3!|1!'](,11|10 }(0тор!,|х
вь]т(]ка1|т ]!]! ;!]|ачс!!!|я |(0]\1|](}!|с!!т()|]' ]|а\{''!с
1!р|111с!10ц]'!о в ст|ере словсстгь;х
](ят !]есь}1а ограц11ч0}1пос

(тшсс!)'; |-сз }!с19!п:сз доп:г;па::0з (точ::ь:с :грптбо1:ь:, и:гстр5
(д!!ста
мг!{гь!)
.|']л гур!\|а!!он': 1|л Боп [1а81ччо (_одежда)
о покуг{ке); !а Бе11е Раузаппсэ
с'пдетелъство
'!\{агп,тесное

'[вс.:;п;а

'!1

Аэ 0е

0:'ап0 Рг!х (буллага) '|лавньт{л лтрттз'; Р1е|п-}ошг (ткаттт,,
ш;торьт) '[сньт|! депь'}; Ро{1! 0с 0!а[]с: (тттат;т,) '11срт<г:са

}3 товарттьтх зттатсах, образоваш|1ь1х ш3 су|{1ест]1{{те.'!|'
!|ого !1 т]р11.]!агате']{ьпого' посл0;[!1сс !'от{0т ст(}'1{ь_ т{а1{ п(!11отт9т:
|}од существ|ттс,/{ьп!'}1' так |1 ]1ослс 1!ого: 1:'!;тп91с
(атозвс
(бельс)
}[а9|цпе
ь!!
тр0угол
]'',''й1 '1{р'",,,1!'!
'{]!';
'}1агттческая лас;са'; 1)!с:0 нспь!}!о ('1удцц1'{упствгттел;(стхофру:(ть1) '1{|)ас!!ь1]! }{огош9с
!;т
с[ос1:с
лая 11о;1;!(а';
ло|{ол': 5а!ап \'!!с (!! !!с'гр} п!('!! г)'!;ь!стрь!!! са'! ]!!{а': |].!!||"
(мо;:о':п;ьто т:ро;ттг;ть:)'0ь:со:гая !!0]1{'?!(||ост!'':

(

во]1 п:а|!:т (:;раскш) '[оброе утро'; Рпг вап9

(одепс;1а, тпаптт)

!|о).

(]гап0
';06!![6с}:о[ (ссптс;та гортс:т;згтп)'1(ругптьт11

а:

\тт|!, 1а р1шь !опсшс (приборьт, :тлтструтлептьт ) '[ама:т
5е[[с11г5 1]сшгв 0ев !1в (:паътпу::ь) '3а;;ах;т

}тот11}1:

'!!{ш!!ая !1а'|а'; (,]опт тп|гас!с (|,рс\| для л!!!(а) .[!5]1п_
"1|озо
Ёт рсг1с '|'оза с ат;опт'пу;тслгто|!'; 1)с:г1е гоэо
:;гоздь';

прс.ця'

т

с острот;ов'.
11з фтткспроваттштлх (ттесвободнътх) словосопеташтт!| от-

у'1,^,',''.,.

а

утотт

](|]етоп

'''!\|0'|\'!!сг|{!!{'';
;!\|',,|'о г!!,'!;('!|с']],::я';
Ро!пе ас5 ь0|5 (::птс'т1лхп:,'гпть:) '1{":,о.:"шп .т'."ол': !-ез апп!з 6о !а т!дпс (пп:шо) ]р1'';ья в:::по
]ра'цл ; 3!сп|.:!: $Ро!! (!!ар{,|о}!орт:п. :;ос::от:т:'а) '[пор'
с!':туг11'1)с'тзовая }1!0}|чу)1{|!па

тощтт |1'.

'
!!1зрс;1ка встретатотся
тт 6опее дл!]п1!ь!с с]|0л0сочета11ия:
ь п ьт ||

!{]1]11!ная 11о.!1,);

со0,(пцо!11{ьтм11

( |}!!

!

'(-;; с цт; а.т

|1

редпо;ненпя еотеотве}11того ллзь:ка.
вре!11я все

]3

:то-

больпгую попу.1{ярность :;рллс;брстают
1оварнь!е знакп_пред.т1о}ке1ц1я естествецпого язьт:та. 3то
явлеппе' по-]}11/(||!|0}1у' о6условлелто цад1|!|11е}1 :]!1!т\ {т'1 с]| ь;го:о фо:п;па товарнь|х 3цаков _ с'1ов !! с:10в0с0'|с1аши|!.
$ттого.ттдслепньте уже существующие то!ар1{ь1е зва](}{ в
известЁо!"! степе! ]1 |]репятствуют со3дан1{ю 11овь]х аналоги(1ных' ра3л!{ч11тельная с!{ла которь]х вс,т!0дств]|о )то!'о
с.1|(\){11ес

ослабевает' а 3апом}{1{ап!1е затрудняется. }сварт:ь:е знакц_предложсния по3водяют :табе:кать втггх трудттостей.
}{роме того, о[|п имеют ппфорптатпв:тоо пр-о1!т|у1|{сс тво !!
обладают свол:м п;сс;бь:м пабороп: вь:1:ааите,]ть1]ь]х ср]дс1в'

тто сглособствует ус!|0|!|||()п!у !}ь]]!олп{]||ц1о {)упк11|'|[1 р{)кла_
}'ы !' махс!!}|0льт:г;:х|тп|:скт:::;::,лму л;:;л](с !:стл:: то ]!а !!{'трс_
битсля.

Б качествс товар1|ь!х 3ца](о]] использу|отс'{ 1!ростыо

ил!1 с,]1о;!|ць1с г|ред]1о}!|е11]1'{' соответству1ощ11е .1|!1тератур_
ны}! цор}1а}( идт: блттзнпе к ра:}говорно1! ре.ттт.0д:тосостав-

!|ь1о ]!род.цо?1!е11!тя неред](1|. Фгтлт ттогут бьттт, безглаголт'_
||ь!м11 !1 г.]аг0льцьтлтт:. ],1х отл}1ч11те.]1ьт{ая 1]ерта _ о]1ора

па

кон1'е1(ст.

|{ростос продло1т{еп1!е }1о)!]от бьтть т;ераспрост1::аттстт|{з двух г.цав1!ь|\ членов: }с ;'су[епз
состоящ!1}т
"!ц1шь
(духп) '!! верпусь'
1| рас] ростр|111онньтпл: Атес вшт'1тадо
1а тт1в еп р1|в с!штс 0с:тх {о1в р1т:ь }оп9|еттрв (ттарфтолтт'рил'
космотпка)'[ т;ртт:теттеттт:спл (сюрфра;1() у1(''11}д]!а д(,])л{ит_
ся ]] два раза 71олт'тттс:'. 3то тгред.по:кслтте зарсг1|стр!!|)''1]!!]о
]]0лность1о в ]{а!!ес']1]с с]1о',]сс1|ого то}]ар1]ого 3!1а)(|!.
11ъ1м,

|

7?

опрсделс11пь]]|1 образопт товар, его сво{лства, качеотво !.)|п
розудьтат пр|1}|е[тевця. Фднако в 11о|{с1{ах элегапт!{остп'
].!3ыскапностп стцля ре1{ламисты не огран!1|1]1]]аюто}] 11р1'_
]|||1тивпь!м способопт цспользованпя эпитетов' а 1щательво
,|родумьтва!от струнгуру лредло'кевий, чел1(ость' ясность'
)!во'1']т прсст]|1|;льте слова' вапример: |,пх, та!ззе11о 6с1а_
!ап1е (моющее средство) ')1юкс, сверкающая посуда'. |1о
структуре это не11од||ое предлож{енпе' в котором опущенп
г.цагол 1{ арт!1кл11. ?оварпы1| знак ттнформирует об эффек_
1'с прпмет]ец!{я дант{ого товара благодаря эпитету (свер_
]{а|оп{ая). [|рест:т:кттое слово ]пхе с изтленепной, упрощей-

$оятно встретять п сло)кцые предло'1(епия' 1{а!!р{|!'ср
сло:кноподчгднеттпое: 1,е Раг[п:п зе г11' 0ш 1Ё}{Р$ чп1 разве
(парфтоп:ерпя)'[ухтт ометотся вад БРБ1\{БЁ!\{, гсотороо
проход:тт'. |[ртлдатовное предло)кеппе вводптся |1р0стт||1
отвос!!те''!ьны}1 местои}| еп с, 11см чт! ш роли подлсжа|]|1'г0.
Фцнано больгшпнотво товар]т|тк зваков _п редложов:: !1
|1}|еет спеццаль}|ую стру||туру с от}!осцте[ь11ой свободот'!
с!1нтат{с!{са' пто лрт.:блйакаот 11х |( разговор1!от! ре'тш. 1,а_
!

рактернь1 |!(!т|ол!]ь!е пред,]1(,'!{е1|}1я' ]} 1(оторь1х обы'лт:о от_
оутст1!уст :'::аго;:. }{е;:о;:ньте прсд.п0?1(е!1'тя' с одтто!1 сторонь]' !'а11о}|!11.|атот своо!| ]1акоп!!ч1!ость!о телсграфпьт|'[

орфотрафтте!1 прпдает ппроддо?ненпю осо6ътй смысловой
п )}!оц!1ональнь|й оттевок.
,[ля товар:;ьтх з||аков_прРпл0л(с!!||Ё|,]и!!тт'тпь| поптогы
.,тдель!|1'х с!'о ]{о ]| !|о||е !!тов. |1овторш пр!!'1а!от прсдложснр1!о отте}|ок акт;:втто!! тласто!1.лттвосттл: [ош[ рпг, 1ош!
0ошх... рто1ё9е 1епа1етпеп! уо1!.е реап (стпральяйй поро_
|шок' моющее средство) '[овертпеппо впсть:й' совершенпо
|!ягк}|й... 3ащищает це}кпо ваш]у ко:ку'. [авноо предло_

с друг0;1 '_ свое!1 д;ттта п: гт'гп1)с'г !'1о и цс'1спа|трав.т1ец_
ттостью ут;одобляются до:]у11га}!' на!!р!т11ер: ]}опцо !т:о -_
8оппе Роп[е (о.тктт. опттлвестсгте ттршбортл, ппструптетттьт)
'-!,оро:пее аретгтте - !,оротштт!! путь'. Б дацгтопт номц1]ат'{в_

шойт

с1||.тть,

{!ом' утвердптоль1!ом т|редло}кентттт оборот с'оь[ и арттлкпшопуще|1ь] с 11ел|'|о )|{с11|)сссгт;т. 14дтопттая часть о|{а3ус11ого
вь!рая{епа суц]еств!1тель11ь1м о качествен[1ь1}1 1!р!1дагатс.]1!|_

нь:м. 6ттущенпе артикля и глагола типи!||]о для }ка!!|)а
объявлевг:[т, ср' товарньт1! знатс: !ттх, шп поттус| 6с1а[ ропг
уо1ге !а!эзо11е (моющее сродство) '.11юкс, по:зьт1[ блест:

(дпя) ва:пой пооудь:'.
Бопее пеожидатт1|о{| ока3ь!вается т11одель с отсутствле}1
подле?1!ащего: !оп! 0т: !аг9о (:тарфхоъ:ерття) '[опст про-

[ме;:ая !!оза|;о|!т|о!1[1ость
стора', или'[отят
простора'.
структурь1 вле11ет за собой смьтсловую пе 3ак( 1{11о |1пос1'ь!
вцост|т эле!1е|{т до!!ь1слива!тия' ттобуясдает зацать вопрос

кто? пддт пто? (ош? она? все? понупатель? торговец?

сапт

товар???).
[1о содернтаплю, форт:с п ::гттогтац::опно!1 оБраске товарт1ь1е з|'а|{и- предло}кен!{я могут быть ра3дело11ь! !1а:
]{овествовато]|ь|{ые: [пх |1!п10е: тта[пэ ]!ввся с[ 0оттсов

(моюцее средство) '/[гокс в вгтце н|1'д|!ост]1: ру|(|:[ гла;{!{!1е
ц мягктте';
побудительные: $апуса [а т!с: ват:т:'т9о (6тлтага' шзпелшя :тз бумагтт) '[:таст:тс дгткуго ;':;шзт;ь'; ...1гац:.:о !а за1е{6
рат!о|!! о! е1|с ез! сас1:Ёо! (стптра'::ь::ь:!! поро!|!ок, т|оютцс|.)
средство) '...прсслсду|! 1'ря3ь |1овс!оду' где она прятется!';
$ауо!г у|тге $ато!г р1а|го (шздслпа тлз бумаги) '}ш:еть
н{ить' у\'1сть ц])ап'т1'1,ся)

;

по)'{елатель][ь|е (о:;татшвшьто)

боль) '?{{ить па восто:се'.
Фбращает

яа

себя

окрас|(а товарн|,1х

содер),{ат
78

:

!1т'го (апз 1'сэ1,

вп;тттатттте особая

3|] а1(о в

_

ст11л1|стт'|!'сс1{ая

ро;\лоткени|!. п{:тоггте т'тз тдих

пр}!,11агательнь|еэп11те'1'ь1'
'|

(лтс-

характор!13ующцо

1]{ение представляет

образсц эп:оцттопальтто|1 :т пнфорлта_

ционттот} лтасъ'ттт1е1!1]ост1'' ко}1}!ун|1кат'[вт1о|_| доступпостп.'

'1

']

]

|

!твер:тсдеттпе абсо.цютттьтх полож1|тельць1х свот!ств дост,;тгается повторо}[ 1{аречия 1отт[. |1рплагательць|е р1]г ц
с1опх указьтвают на кат1естве1тпую характер1|ст|тцу товара.

1|аре'лие !ол0гепеп! пмеет эт:оцпон1':ь;то э кс пресс зтвв ь''й
оттепок' подчеркивает о]но шз сво!!ств т08ара. вы;}ьтв1,я
приятные ассоцпацди. |[ритяжательньт|1 детерпгтлгтатттв
уо[го определяет ст!1ль предло?кеппя, упоцобляет его монологу рет{.1та}|1тста (<!абрпкапта), обраще:тт:опту || кл!!е!1-

ту' придает

етту тотл обы.ллто!! разговоршо!| рс.гтт. [апг тть
вар !1е назь1вается, подпе}{{ащео дел1|кат1|о опутцо]]о.

!\!тлотото.лпе в}1есто т!одле}ка1цего сду7}[пт средств0}{ !0:}бу;кдентгя 111|тереса кл1!ента' прцвле11е11!1я его вп1|}1а1|л'1.

Фсобое сттнтакспческое построенпе (э;тлттпсттс пре1т;т<;_
га' отсутств11е глагола 1'1 артпк.теЁт) со3дает .цако|{]'зм:
[о|оге1]о !хс11епсе )оцсешг е1 1епас|16 (лантт. нрасл;щ
[(осметп|(а' }!оющ1{е средства)'1{ветовое превос\одств{)'
шо''{пость ;т уото||тпвость). |[р:твлет<ает вп][ма{1!10 псрвоо
!1скусствецно€ слово со1оге|1е, од|тот(оРсп1{ос с 1]|]('ст1]'|(_
:;ьгм сош|ст:г 'цвет'. Фспов::ос сво;!ство т0п0!а _ цвет_
}! его оцо|1оч'{ая характер]|стика раскрь1ва|отся !} сочст:1_
н!.1п с]]ов со]ого11е тт ехе1|епсе'превосходство,. /{ва другшх
существ11тельпь1х ука3ь|ва1от лта объот<тттлшьто сво{|ст;;а
товара.

6труктура товарного зпака

1е

!1п чп|

1а1|, а!п':ог 1о

!!п
79

3аттмствоватппль1е товар||ь|е

(вишо) '8штто, котороо 3ас'(а9пяет лдоблтть вттшо' шредст;то_
ляо1ся 1|а первьт!! взгляд совер!пет{по обь:нгто!!, |!рав1'тльтто[1: указантте т'а товар' тогт ба;тальтго!| :тпфорплацпшп. Фд_
!{а1{о с]гово 1е !!п повторяется с опреде;]ецпь|1{ арт111(]!е}''
ч'1'о ш11ос]]т доцол!1}1тсль|1у{о о1(раску: п1{ец!!о )1о !}!{1|о.
Фсоб'т:г ,!ор:тта глагола ус!!.]!||шагт впе!0тл0||!!с о свойстпах
:;::тта. !,оротпо отточопт1ал фраза, восспьт|т то.!| шр],1ддтот
с!1 дтзьтст:ап;тостт,

].г

и 3нак!!-гибридь1

|[сторт:';ост:тт сло}1(плось так! что
]|!'ра,11[1 т1реи}{ущество }11!у1о ро]|ь

!|р]|шлс1|ат('!ьпость.

1то т0л|,1!0 у:]!]а]}а1!|!к'' {}!1]|о}||||]п|!||1о'

!]о слу?к|1т

||с[{.ца}'ь{

опт]11!ал| |1ь1х рстттсшт{'г. |{рсстп:ттпость
(!т!тп:::ц:;т п од:тпх об;т;тс,:.лх гт (!!{А в
другпх :|0,'!п 1( ||3аим;:т;п:у <;бп:с::у 1'()|!пр||ь|1\1!| :;;гп:сс:птт: (::спусс']'|!() 1! || о0 1{о!(_
с1'!)}'||!}()!!.|!!!!о !!;! ;!.!!!1|с1'!|()!|{||!!|ь!х :)л(,]!|о!|'|1)|}' ;;р::об1;сто_
:г::о ;:::;1с'ш:1;:|| ||а ]]с|1о.]1!,1!ошаш1|о !|110страш|1ь1х зп:атсов).
!! розульт;тто ло лторо|! |1о']тов11пе {,{, в' в а}|ер1[1(а11ской
с|;ра:п1узск:тх слов. !} :тслтсцт:о|! рекламе
рс::;,т;:::о бь:''то
:г<,'п'::г кп::;:(г,:{! !!1'(,Р()!! |'']!!| трц'г]|!! сло!!(,с|||,:!! :о:за;;п:ый
з!!!|п ]|{!|||\1с1'|!()|!1::т :т:; т|;рагт;1у:;с!{0!'о ,{3ь|ка. 1|роп:с того,
п (|)|)[' :;с:;:с:.::ь|}у]о'!'сл товарт|ьте з!{а1||1' создашцыо и3

рьт|| ;1вст, :тобутлгда!! бе';тттзтту'. |[1эп:с':т, ттс;то.пь;;ус':гьл|1 :;о
]!т()]:)0}! слу11ае' пол!|сс рас1(рьтвает с:тсцттф;ттсу дс!|стпт:;т
т 'пцр!|. с''!\',!!!!т .1!||!ап!!|'!ес|.!||1| с|!о:1с гво}| :;оз 1,']]ст:;:::: :','

'/'

|!с!{,\о.;1ог]1{о 11о1(упатоля.
}1ттрттзпт :т т{)ппость учста пс[1холотп1| |1о1!у1!атс.|1'| пр11дагот с;собьт|1 !10]10рпт т0в|1|!]|т,:пт зт:ат;атт _ фор}[ула!1 !]р]1-

::г;:''::т!!с:;п:х с.'!0!! с со\ра!|е|!}|е\1 0пгл|1;]сного !|ап||са!|ия
]| от1!аст!! ]{ро]|:]по!шсц|1я. }|апрпмер, д,'|я да}!ст1{1х пла1.|'е8

вотствия-

(0уц1(ц1!|о а|!о!!са |!ь1пол]|л!от ||роц,]1о)1(с]1!!я-г!рсдста!]ло-

!||1я' которь|о содср}кат у](дза!|ш{.) ||а т0вар' 11а3ь1вал ц|{л
(;тарфготтер::ят,

||р|!!!адло}1{1|ости)'Аухтт []ьера Ба.цьдтстта'; |оз Рго(ц||в 1'гбБсатт[6 0тт Р!огго 1|е1:тег (парфюптерття, лсосттетттка)'|{роттзво;1ство прттнрас |[ьора |сльттера'.

1[1гтдо' туадетпь1е

|4сгтользуя т!рпс}[ (та|'1цо1? пс11хо]|ог11зац11][)' ре1(,1а!\1,1стг1
]! дап|1о11 слут{ае пря}{о ука3ывают }та товар ,1 1|3гото!!1|т1.';{я' ]|редполагая вь13вать у кл!{е}|тов ассоцпац!111 с ре1|у_
тацпе;! данного л1{ца и прест}!)кем сго то!}аров.

1а:;:::: образом.
пие-1то споообразпая |!1!хо](|(а' орлг!11|а.ц|,шая' !{стка'|'
:;аа:с]т:,т!1':'овартпьт|! :;гта:;_:пРо.'т"то;пг:'-

1!о11овтор1|}!ая. 1'ог:арттьте :}|!акц с]!оц|]адь!1о (11ацеде|.ь|)
!!а опред0пепт1у1о рсакц!1|() ||е,'|0]!()1!а' !|ривлечс|1!!0 вп11ма-

птил, возбу:кдет::{о !1птореса' !!оэтопту состап''!толп то1!|1рпь1х 3!{аков удсля1от болгл:к;о !!пп}|а!!ше их г|рпв,'| с1{ато;{ь!|ост|1 и то\1у' .ттобьт отп;.т !] ь|3ь| !!1!,'! !1 |!('!()л(!!]'с.11|,пьп) эмоцп:ш п: извсст;:ьп!] |(о[1пдс!|с ассо;1и;пт1ш!|.

ш

в (1]]А п Фралтцпп взаи}11!о допол1]лл!1 друг

](|)уга в по]1с1|ах

споообразлто|| г:тратгттте!! цдс]!т|тчлос'! 1! 1!ачсст!|а а!|алог'тч1]!1х т0варо]]] вь1т!ус'1ас}!},т\ одгто1! фпр}то11' [рашт:лтпт гтазв;т1]!1я д.'1я ]1оют!{11-{' отбс"'гттватотт1гтх сродст]! п\р1115е 1с 8т1$,
!тпрп1зе 1е ]:1ат:то'!1згопят!| ссрьт|! цвот, побу;тт;1а1? 6ельп!!
цвст' п 1!:сртт}вс 1с 9г[в !::'тр::!зо 1а: Б]апс1-:оттг '||{згопя11 со-

и3готовцтеля: 1'аг[гптзв Р|сгго Ба1п:а1п

дво стра11ь!' А0& [!}1,11(а
в со3](а11[1ц слов0сцых

знаков: Францпя _ бпагодаря свос![ старо|1 ропу_
1'ацшп в об,таот:т предхтетов рос1|оп![| !| элегат|т!1оот{{ ц
[[А _ благодаря свое|! развттто{! экопо}1!!ке. |{ара;г;тс:ль]1ос ра]]!1]т11с ттттот'ттх отраслет'т про}ть11ш;|о11|1ост1т в обеих
стра11а\' 1|от1кур011тпал борьба п междуцародцое сотруд_
||ичсс1'8о спосо6ствовалтт то!1у' 1{то с|1оц!1а!'{1]сть1 в об.ттастп
1'()!!а!]1ть1х

(род:т ::ро;1;:олссттт:!1 :;г'т1ц::тяготс:т ]'араллель1|ь1о стру1(_
тур{л. !{/\опт}|'!|!ость структурь1 |1 1!0[1!1о}{с|тто!' 3а}1с[!(1
о;1шого ]!з 11|1х сццо1]]!}||!ч1]ь|1| од1!о1{орс!!'ть1}1 с;!о]}ом ст1особстлутот

знаки

|

!

6ь:ла создат:а сер||я товарнь!х зпатсов: 1п1егу!еуг ']4цтсрвью'. \[ее[сп0 '}ттнсг:д', 1ап0еш '1а:тделл'' [ля ттарфтоптертлп в с0Р[ бьтл создап товарттът1! 3ша1{ уе11о\\, 1![ооп
'}1{олтая лупа'. !|сшользутотся та1!'{{е [1тал|,яцс1|!|е слова
д;|л марк|1рот]'(|1'{с1|с!(о||

Бе1сап!,о
од0)!(дь1:
(п,т:атьс) ттохсот пос_
'|]о.ць:.:а;;то). 1!пар;:ь:!| 3|!0к с1!апс0
^гс,}а'Арегта',
|!р!!!!]!1|атьс'т:::;а;: с[1:ш:п::узс!{ш{}' ]! !{д!( п:::';:т:||с:;::!!, ::глс!;ол|'|{у слово (1![ашс) 0оть ш оботтх лзь::спх, !!||!!]0тся о1[о
од!{на!|ово' !{о т|о-ра31|о\[у 1|ро113|1ос]|тс'|.

|т

(а,т:о т:о себе это яллец!|е
-

{!ал11ч;,:о ;;о с|;р:т:г:1у:;с:солп
а!1гл1111ско11 язь1||ах 31{ач]1тель}1ого ко.!||1|!сстша об:т1шх

_ оказалось о.легть удобгтьтлл для
ре1{,]|а}1ь1. [10}!!|мо
тог()' что во фрапцузско{т рекла}!е !1ного тошар!]ь1х 3!|ак(''!. .]а||1|ство!!а||нь!х у а!!г.']||чан. товарпь!с з:да:сп п о6сих
страпах |]ередко фор*тшрутотся 1!}}|е!!|го 11з такпх с,'|о!]' ко_
о,11ов

торь|о ц!11цутся т: обо11!

паков0' а проц3|1ося1ся '!3ь1ках

од,1па1(ово пл!1 !!оч-г|{ 0ди_
|!р:: от<лпт о!!!1 !!01'ут

и[{оть раз!|ое 3}1&чение' '{о-раз|{ому.
совпада!ощ0(] ]!!!тпь в том
'1сро]{|{о
п'а!1е' что в обогтх яаьтках
это эмоциоцал!,!!о о1(р!1п{0|!1|ь1с'
ст|{л!1ст]тцест{11 отмсчоппь.е' прест!|}кпь1с с;пошап. |[а::римор'
ат;гл. [о:':::1(а[:]с 'стра|ш!|ь|!|, гр0]!{ь!й, : ртпмш::г::,т {|' т1;удно8!

преодо.1|пмь!й);

{огл-т[0а};1о'страпл+;ьтй' грозпь|||', }|о,

фр.
кромо тог0) и (вел:ткодепттыЁ:].

|}о!1пь!е в0спр1.|ят(!я: 1\{1зз !1}ег[у, 1ор 1,!Бог[у
(6с:.т;ье)'}{ттсс €вобода','Берплгтна
6вободы'; 1ор )!э!9п
(ртопткш) 'Бертшипа изобретательс1ва); нопеу шооп (про-

!|у!!с']

]4спользовапт:е слов другого язь1ка помогаот в ряло
слу1|аев ,1збе'кать оппсатсл1'1{остш' которая !{о}1(ет слуя{ить 1]репятствием к регцстрацц|! товарць!х зваг*ов' (пова

сть:тттт,

чуя{ого я3ь|ка обьт.лг:о восп1':иттпматотся по 3ву1]ан|!|о'
смь|словая )ке оторопа пх попя'г!га л1-11шь тем' кто з}]ает
,1постранпьтй язьпс. |[отребштель в зав1!с!1}!ост!1 от в0з_
раста. о6ра:зоват|||л' пр0(|!ссс||п л ра::::о!1 с']'епеЁ1!| по!!!!мает }1 1|оспр'!!1|1}|аст со](ср?т{а[111е т||1!!!х товарпь1х 31]аков.
Ёаиболсс: ]\1погот|ис,'1е|1пь} с}:ра;тт1узскт.те товарнь1е з|1ак]т'
созда!]!]|,1е ца основе с.цоп аттг.т:т]!стсот'0 я]}ьт|(а (в с;собсш||ост|| амрр||ка|'!:змов). Б,;.:г,:птг::пство |!а!|л|ствова!;пг!1

' 13ерг.ттттша

с

([|оцелу!{

одонсда)'](т:б1ю !|ол|1|л()в{!1'!,' !!ьс:1лро::'; 0г;:з]гоп Рео1_о{|
)\'|;:з!< (г;стсл:с.т::ка)'|!рп:к:пспптптс.сь

:пшо (7тсс!ст*т) кожси ст{рьтто'.

погте!!)'$агтттес:сле ттогттд'.
!{ругттс словосо.1ота|]1|я рассчитапь! па

э}|оц[тот{ал|11о-

| Фпепь
распрострат'ог!лоо апг'''!]1с!!ос (в особсппостп в рс,ли
а]цери1{а1]]!ев) паро,1!!с о_,'е!, по па3ва||ия[! бу!!в о ]т к, со_
тдас!1о преда|т'||о' происходит от повор!1ого ||ат!'!са|!ля сл(,в
а]! соггсс[. (].1едова'всо 11рав!1ль|'о' всо в лоряд'!о)
тсль1]о' |]рав]!ль1|ос со|!ращс]]1|е -апгд.
это!'о вь|ра'1{0!1и'| бь1.;то бы
^.
82

с.

слова' провращаясь

3а::п:ствол:ц:тттые

в

_

тт 1шслу1шс-

товарпые зпа_

!! сло!.& спош'о ;гзь:ка. ![ат:рлл:ор' в то]]ар1|о!1 зттане 1\:1отз
(утк;:') ;;т 8|!гл. !п()гБс 'п:ор;г:' от:ускается 1{о|!ечцов _о;
( )'!(а:' (бт'пгпа;::т11' 116.11г11'1111о)
]|ре-1ставляст собой травс_
'!!|'г('!';!!!!!!0 п!|!.1!!!|ско;1 с|пра;зът ['оп '|<с[] 'все в порядко'.
( )тп;о'дастся та!{71(е
слшт1,ое !1ап|!са|1|{е слов, которьте обыт_
!|о ]ти|т!утся ра3дельно: $ттпБеатп (утюг) '!1уи солшца';
|,)тогус|ау (белье)'[(ажсдьтй де!{ь'; !огуплоо| (тшероть)

рактерист;т::о1! товара' содер71{ать у1{а3а1]по тта обоз:тачаем!,1й товар, ого сво|1ства 1!л|т пр1.1}!ове1]цо: $ттп €геатт,
$цп 1\{|1} (косллетпг;а) ,[олпечньт!1 т;рол:, €о.тнетг:оо пто_

д.1|я у/{л||не1]ия

к::<'то,п:;о|]

!|1{' ||рс'герпе!]ают 1'е ж{о орфографптос:<ие 1':}ме}!е|(ия' что

Ф,:1г:тт

(увелтттпва:оп1ео) бтост','1'опшзт:рутот:тсо б:ост'; (}тосп \\.а1сг (туалс:тпая во;1а) '3о':гешая вода'; п{а8[о !т[а11в (сред1ство

; \уь1{е 51аг (парфюттерия, косметп1{а)

1!ие!! ]( кл1тента!!: 1(|зз \1е (блуаа)
мевя'; 6оо0
}оаг (<;6упь) '[ !!с;:;ьтп: :'с:71с;п:'; \!с!стл::о Р!сггоп (дотсиая

про}|ьт|ш']!с|!|!о!! ха_

ло.]|(о'; со1а-сгса111 (пльт.по)'}{опьд-крел:'; Р1ш|6-Б)пз1:
(коопготшка)'}{:тдкгте руптяна'; (11реп \{а|егргоо! (кос_
мет!!!{а д.']я г.'таз)' 8олонепро:тд:цаол:ь:|[ наранца1ш .]лл р''спттц'; Расе Рас}< (тсослтетшка) '1ап:поп для лтлца'; 13а1}т
5оар (средотво для вапв) '}1ьтло для вапп'; 8}1п \а|1
(лак для погте;!) '[!левка для погте|1); !!1[|пд'Б::з|' 1оп1с'}пв[ (срсдства ле.тсбшо{! тсосптститсп)'Разв;тлатоптсе

завпстт.:'

т::тя, обьтпно пове.]1итсдь1|ь1е' обращоттпьте овоим содер?ка-

г:рс':т-

аттгл:':!1слтопг я]]ь1ке ц]!1еют по.т!оя{1{тельну|о ст11л!1стл11еску!о

шепос редст вс]' ||о свл:}ц||ь|

1\,1ап (ткавь)

звозда'; (опп{ту с1т:} (косп:ет:тка, т{арфюмерия)
'Бслая
(3агородпы1|
клуб'; !а0у 6о (г:осътстпка) '$одная леди'.
3аттт:ствуются из апг.:тт:!!ского язь11{а цель1о ппродло'ке_

окраску' 11апр|]мер Бпп (мотощее средство) '6о;тнце';
Ргее0огп (гигпенинескт:с салфсткп)'[вобода'; Раз}:!оп
(духш) '[ода'; Бп(1сг{!у (тшерсть) 'Бабо.тка (батторф.тят1)'; Ра1с1тттог} (банттьте простыни 113 разпо}(вет!]''х
лоскутов) '/1оскутная работа'. Реж:е встречаются товарвь1е 3наки' образовапвьте от цругих .тастс|! ре.ттт: от ттарепий: Ф. 1(.1 (крем); от числ!!тельнь|х: Р![1сеп (тттапь)
'пятнадцать'.
3аттмствованпьте словосочста!1!.1я тт;тоготттоло::шт,т.

шеу

'!{овьт![ (соврот:енньт{|) му7кч1!на'; Рш!1у Раз}|оппес1
(болье) 'Бполпе модпое'; тор !е}1ош' (куховтгая 11осуда)

ставле1{о существ11тель1{ь]м'1' которьте 1] естестве|!|]о\1

могут быть

ткавь) '$едовы!1 месяц'; А|г_\у[с! 3о1!0 (дозодо-

раптт) '6п.потттпо|! во3ду!п!]ъ|й поток);

'

!|||ст(|я||1ля тттерстг,'.
1|д:;тп:стпц>пп::ият

{

|!;! пруг||х л3|'1|(ов т!о стот:ь о6цльнъп.
ш т1|'! !,я пского: 6]ог!а '6ла_

|!п::1;шл;о;:. !|]! лп'|'ш||0ко!1) !|,]!и
:зп' (6сльп:), $!с:!|п _'|}:;с:зда'

(кукльт); и3

ис]|ацс|{ого:

;'т,|::п':с<;;;о,::сва' (бс:;;ьс), Ап:!дс;,]{1:уг) (плтзьткальпый
;::тст'1;уп:с:л:т); |!3 лтал ья| !с]|о!'0: '1'с,!:ао (кофо, тай)' от с!ао
(:: рлт;:стствс:гл ттоо с::ово), па ||е}{ец]{о]]о: |'г!вс!; (дезодорапт
д;:я пог) ; |т;} русского: 1(а[|а:п (платье), )оцс};}а (пооуда),
},'/!!.с!;ото (духи )

.

6лс'1ует отлтс:тттть' .1то за11}|ствова|1!1я !1спользуются в

д.ця обозтгачептт'| товаров 11||тр01{ого спрооа
(оделсда, обувь, тексти.':л,т[ь1о и3дедия' посуда' парфюме_
(1асто т:ностра!111ь1е 1овар1|ь|е
31!акп
ршя, косптет:тка).
з.1т{}!ствуются в}1есто с товаром.
Фбратшает' !1а ссбя впц11а1,|1о сходство товарных з1(а_
коп' с03да}1ць|х в ра3цых страт1ах: }!'ос&-еп0 (заимств. из
()(]||(л!|!()]\1

,

1с!!оту

_ дпгл. ,т!олть!||,

,{слтизпп);

в

поропоспом зпачопйп

'за!!дст,]1ивь|й'.

8:'

:во фр.) 'костюм' и \!ее]<свс| (:за:тп:ств. ||з а!1г;].
в т:ом.) 'куртка'; Роуа1 (фр.) 'сгтгаретьт' и 11оуа1 (;;с;''т.)
'ак:тлет'; !а9ов (фр.) 'ткапь' лт !а9оз (пспт.) 'ттлатьс';
Ба]|!тпогс ( фр.)'дшвап-т:ровать' тт 8а]{1:поге (п от:. )' гтлаш'
€осо (фр.) (оботл);'т [осо (петт.) 'б.пуза'.
'{ат:ое совпадепт:е то]]ар11ь1х зпанов обт,ясняетс'1 11])(1}||всего
отбором ]|!!тор!1а]!1|о!|а:]ь!|о|| ло];с|'н!|.
дг
а}!г"]|.

;

3аг:мствоватт;тс прсст]т?!||!ь1х сло1] 1| !п!1роко ра3!11тал

бес:тсч;: ва'ттот хор01|]сс 3ца|11!с за!1цте]\1!1
]|]]|1а1|!!
}1]{0г||{ зарубо:ттлтьтх то]]арпь1х з1[аков
ресова]1!|ь]
и ,]1с!{ст|!{]|' ](оторая ]! :;т:х с:бт,т,тпо зстрстается. 11роттс:

в|]е1ш1]яя торг01].:1'1

о

того, отбор слов' пс со]1ер?!;|1|ц!!х тру/\]| о1] рот1з11ос!!1' ь],\
з]]у1(ов' харак1ер!!')1х лптпь для ;:акого-лшбо 0дного я[]ь]1{а,
]{спаст остест]]е111]ую .1скс11ку в составе товарпых з11анов
}|аксп}!а"']ь]|о \1ся1ду|1ародцот_1. э1о создает предцось]лкт1
для: образоваттт:я <гттбрттдттьтхо то}арнь]х 3наков' содер}к{:щ1'х л свосп| составс ос!:овь| ра311ь1х я3ьтк0в. 1]очгтт ;:+:ограпцче1{пы() ]](];}}1о;к1]ост11 об'ье71ттттеттття в од11о}1 с]|0вс
саптьлх разпообра3пь1х оспов позволя1от )то делать пз'1ш]]!()
и ор|!г,11]а'11ьно' ср.' 1{апр|1}1ер' фраяцузскп1| товартть;|! з::::;;
Ба}у9го (ткапь) ттз англ. БаБу'ребенок' ;т фр. 9го от 9гоь
'толстьт|!, больт:ю!1'. Ат;а.тог;:чттьтлц образо:г составле:т товарпь]|1 зпак Ба|уБс} (]тетское ]!11та11]|с) ш;,з авгл. }эа!:у
'маль|тц' и фр. Бс1'ттрекраспьт1|'_'11рекрас;тьтй т:аль;тп;'.
]'{сту-}{а1|1е (ткат:тт' те;сстп::ьт:ь:с ::зде.цт.:я) с()с'го!1т !!;] а!!г.]!.
псчг 'повьт1|' ш к!р. п';а11[о 'сс:ттса' трт':л;ота:к'_'1|овьт11 трттхота:п'. 8[апс 1\тпс1саг (ст;тра,;: ьп ь[1| поро1]{ок) представ-

ляст сочета1!1!с фр. Б1апс'больт||'п ат:гл. пшс1оаг 'ядор;ты!1)_'Фспепптельцо бельт{!'.'}'овартть;!! знатт Руто{1ата
(посуда) яв.1|яется{ |]севдо!!ау!тпь1т| сдово}!' та1{ как т!рс/г
став]]яет со!1отат111е двух 1{о}1по!1ептов с 1{дептич1]ь1}1 з!]ачсп1.[ем в ра]пь|х язь|ках: руг _ греч. 'огошь', {1а;т - сопрацтеппе фрапцузского слова {1а:л:те 'огошь, г:ламя'. ])сгптавте1[ (мы"то для цохудопця) составлсц ::з грс.г. т!ег:лла

!| !1ре':1}тст{{ому п(]д!о' вт1о 1{оторого оттш в бодт'
!!!!!|!с1'!|(-1 св0о}| !росто !1с !10{'}т с}'ш{86т!;Фв|1'] 1"

!!1'1\|у

['!ол,;тто отттетттть товар1!ь10 3!![!{11' с1!ос00|!ь|с ]!ь|31'1!!ать
|!;!.'.]|||!!]|ь!о асс()|1шац|!!| !!ц ос!!о!!(\ с|)!|(!г гл!ш!!'||!!'1 !т\ с'!
]
л.;ь:но:,.'[ан.,|:р,тп;п15.тс:;::|! '|'''|!'!!',|ьт|! '||'!!!;

,,,',,,'',' ра',',',

{

}|!!('!|!е5 (лос:.о::оььго .пппскп:) ::о:п;сг |,'!сс[|атр!!|!ат!.с'! |;а!{

фразьт !::1 5;!!! .]!|| с:'1 сц'? '||то :!!|!|('1'. !;т|)
'',:п:::4'рош:;а
;гго?' || кан слово, образовагтттое в аттг.пт:!|ско}!,т3!л!!о ()'г

,1!,1"т,'о,'"'рй'+у'

1!р|1лагате,]1|,пого зус](,с'сз'рс:!|пь:1!'

|!ечпого _с.

9аще другпх со]|0-гак}|'ся

с

!;|! |)о1(']|ам!'

тт

апгдтт!|с:с:пс. Фр;тг;;;:а;:ь;:т,:лг |!р(!|(став,т{ястся' |тапрцм(}р''г()1}ар'ть]!| :}|!а|| 1'с:п,;-!(!т:п:п (с1тсдстло .:т:ст:ттг), состоят;\тт!! :тз

своеобразпо!!
'акеттщгтва'

и

с}оттст;ттсстс<;!1 з;т:т::с:;т

с};1л.

с.т;о:;п

{оптптс (фапт)

а;тт'л. с]с':тп (т.:л;:ш )'т;тотаял, чцст;тть'.

Бозтто;лстлость сочстацц'{ в1!утр!1 топаР1]ь|х 3цапов ].1|о-

}'с|1тов ра3!1ь!х язь1ков ||одчсрк!]вает ||х }1с7!|''1у]1!}1)о;111ость
!1 спе]\па.1]113ац111о' ]1х ]]р11|]а;\.]1с11{}тость тс особоп:у со]{11а]1ь-

м

в |(ш|()^''-

зцп:оч;тт'с,:::,:гь:!!

::шс:;п

-с{:ап{г,

!?т|тп:са:о-

б';п;пгт;::рпя:тствуот !10']|}лопц!о !]{)!|ь|к то1}|\|)|!ь!-{ :]||Ё1к0ш' их
!!!!.'!||)а!!1о||||!.) !! !|!')!!;1у!!!!!!0](|!|,:с'. ! 1 : : : : : :: с' . |]|':|с'!!ц|]о
|||;|]!|||у!|||'|';п!!:п::п' !.чс'!!::::;| |||,|'()'|'!)|!.,|'!п'!(''| ('!'|!ст(|;')!| {|''!!_
:!::пр::о!|
|,::д;,,{{ с[п<,бс,:(;|) с0!!^|сс'|'|!0 с ц]тро::ц:':ш':;о{!
л0.'!сг с0!!сгс|{|!] !! ап|с<( ):с;:|,л (с0рц,;п':пь+). €ошп:сс':::ь:!!
яв11лся ос!1ова11пс}1 д.'1я [1оя!впе11л'1
|)!| ]|а 1!сп |1х кос!!о1!а!]тов
/1}'\|']! с()ш]\[естшого прп!!3|!о;{ства 5расо',косп:;т';еснос п:ро_
сп;,;п::ст::о' }{ с!|! арст,.[г:тоз-Апо.':.зопп+ - $о5 :т:'Аро!!';.
;

1

:

1

т

[{с:мплортоскап ![ |ор1|11!1!10с|1а'1 сторо!{а товарт1ь1х 3ва_
!(()!! особ0!!!|о остро о1!1уц1аотс'! в 1| шогоп ациопаль11о}[ окру_
)|((:!!и![| к[к0о су|!(сс'1!|уо !'' !|0прпп|ср' в совромслттто{! Ёвро_
::ш. |} :угпх ус,,!()шш'!х с(!р!,();}||()() з|!{!цопше 11ршдастсп |!от1ро_

!||)()|!сл()?!(/к'!|!||| '!1)!|]!р!!0г|} :!!!{!кш || сп|||"|'{) т{|пара
(!,:п,':,'с'::;с::г::,:!! - :};!|,\б(,)!!!!|,!{!). !! '|'{|!{)!;(' с|!()с{,6!|[1 о|'о

(:у !!
(!):!,1(!|

!!!!я.

(обствеплньте птмсппа
в составе товар|!ь|х

о1]ущен].10}! !|о-

к()}1!|о11еп1ь1 фралгцузсгсис

;

;:(и!! <;сс:бог,: !!!|!!1!|!|!!!'т. |)':'с;п:у с:::осх;бс:'гг|ук)1'|)!{()]!()п1|1чо_
(| |( !! (! !! !!1)]!||'|'||'!0с!(!!с с|!'!:|!!.
1!ау,1ц6', 1!у.'|ьтуршоо !| ]1ро}! ]' |!|лс!] ]| о0 сотру;('п{'!(!стпо

'ко::са' ;: |!.(с|!'г|!'!|!о!'(} ::т: п}тра::п{у;;с:соп: :т ;:гтп,]ттт]|сно:: лзь:-

ках

(ра'згопорпьт1! фаптпльлр:тьт!1 суффпкс)

'б;;:с:1эотлько' с т]ор}1адь{]1'}! офорлтлс-'тпттг:пт 1!1{' ч!1сла
(';'. с. татгие прп|тад.|1с;1{т.ост!' !{ос\!отл1]!1'1' ]!()тоРьтс п1о}ктто
||с{|о']'!,|}оват1, б!ястро, бсз лтттттттгтх х.'тоттот).
!'1тттерттацгтотлапт,шьт!! характср товар11ь!х :]ша1(ов ,1 я:]ьт_

31|аков

п;оцс:шпая ва[!и те1!дс|1ц!|я !{ и{]тер'|ац]1о11а.'!|'1.]а|1!1п то_
|.ар!|ь!.\ з1{ат[ов ус}{01!1{1о осуществляется за счет в1{люче_
!|и'1 в их состав собствог:т1ь1\ }тме11 опредеденць!х типов.
1\{логпе со6ствог1нь!0 и1!1е||а ц3в0стць| за предепам;т той
с1'ра1]ь|' где отттг бьтлц создань1. Фптт пе ттме:от |1спосродст-

Ф,;

псц'тто;-т

свяаи с цот'ятия!!ц, зато способцы :}ь|3]]ать

м!|о_

:г;ество разпообразг!ь|х асоо|1!!ацшшй' а это п требуотоя ':рпя
с.,1о|!ес!того товар11ого зг:а:са. 1{апрпмор! пля мар{(|{ро!!!!ш
8{!

морц'|н' п11тателькрем ддя 3агара' молочко' :келе) бь:л принят
словеспь|1! товар|!ь1й 3нак !апса51ег',}1анкастер'. Ф:т дает
ассоц!1ац'т[ не только с на3ван]тем анг,:гп1!ского графотва,
совт1адающего с дпнастп1теск,!м !1}!е}1е}!' 11е только с 11с1'0_
рпей, но п с французскил: словопл 1а|пе, пат. 1апа 'штерсть'
!1 с кос!!етическ||м средств0}| ла}]оп:11!' добь1вае\1ым путем
ое обезат,;ирттваттття. |} рсклампьтх ]]олях исподь3уется та!(_
1яе династ|!11сс|{аят от:блепта }!атттсастеров
- апая роза.
[обство:тттьтс п}!с]1а ! составо товарпь!х 3т1аков состав_
ляют вссьма свособразтть:!| с]|ой сстоств011|!о1_1 локои!{1.1.
!{атс ттзвесттло, собствсп1|ьте цмепа очспь разгтообразтты по
с]}оему г1роцсхо}кдеп|1ю и !]азнатет!111о. ]{.пя того ттобь:
вь13ь1!ать опроделенньте ассоц1{аци!'т' ну}1{пь[ 1'ме11а с до_
отаточнот! !.13вестпость|о. ]{ таковътлс относятся ,1\1е1!а ли1тпь:е и географи1{еские па3ва11ия' а так}ке фаттплии все_
сер!1и :(осмет,|ческпх средотв (крепл от

:тыг} крепг,

м!1рпо извест!1ь1х людот'л' ::птетга мттфол0гитестсшх персо|!а_
ане1!, г:азваттття производенш1! л!|тературь| 11 1{скусст1}а.
[ля вк.:лю.теттття в состав товарнь1х з|{аков ли1шь огра_
пиченцо подходят назвап||я звезд' планет' созвездтлй, ттоскольку в больтцттнстве свое!| о1{и втори!тнь!' т. е. названь|

пмслап|и п:ифолог::'гесклх персова}(е;| (Ёепту::, !|лутоп,
!|ерсей. Андр6т:е1а) :тли повторлют ]|екоторые 3оп!|!ь]с
1]редставлеп[|я ([{орабль, Рьтбьт, Бо;топас, ]]ебедь).

Ёе подходят для ]]к]1!о11с!]пя в состц|} товар|{|тх з||а|{ов
кличк|! х(!|вот||ых' так)к0 1!3-3а свое|| втортттгтостп. }{:'тттть
9 оче!1|' редк|1-х слу.1аях 1|1!я каного-либо тп!:роко 113вест!!ого н(!]вотшого ]\|о]кет стать осново!! ко:т:п:ер':еского нс0.|о_
глтзп:а. 1ак' кос!11,чсск1т|' полет п благополучпое во3вра_
щение на землю собачек Белки л.т (трелки сделал во31.|о)к_
!]ь|м по]!|еще!1ие ттх :тзобра:тсения на короботке тсошфет
<Белтка т.: (тре:тка>. Америкапскпт:| метеоропог1|ческ||'|
3о1{д получ!1л рекламное (преоттт:кное, продпаз1!а!!с1{|]()о
для прессьт) обозначецие <\{оби ,(икя (1\{о}у )!с}<) по
{!

имс]|}: 3цаме|]птого кита' опцсд!{т|ого [. ['|сдвш,цлопт'.
(}амилши !{оммерсд11тов с11е1{|1а;1ь||о в]!0дятся в состав
товар1{ь!х згтаков'';тобт,; строить ттеобход11мые ассоц11ац1|11
|!а их ост|ове. !апр::мер, срсдства л:т,::пой гиг;:епьт:т парфюмерт:ь:о издолг|я' 1}ь|пускаомыо во Фрапции' }{арк1|ру-

ются: !0тт[в Регап0 (духш)' 0т:сг1а!п (тшамттунь, 1|рем-пуд_
ра); мааагпе Ёос}:аз (духтт); }|опз!еттг !апт!п (туа.::отпая
вода); йопв!епг \{ог||'? (крсмообраз1тоо мь1ло для бртлтъят,

Р. ['о6п дпк, плш Бсльтй кпт. м., 1962, с. 313.
Фамплия 1{ог|ь ассоцишруотся также с авгдттйскдлт геолрафп]|1елвц'ъл
88

|\.|'|(.1'!!ая вода); моп3!о[г 0о 61тепс[у (лосьо:т, туалет!|]!,| !'0](а); }{!зз }|ог (([г!з[|апе }[ог) _ тшампупть для
!!]||11!' |1у1ц!1стое модочко' 1{ы)|о' кре!1.

]]тпалчт:тельные серии товарных 3цаков для космот!{ки
п (1лР1' такатте запо;1|{ены !!1|{ена1\1и !1 фами'!иями прои3:пг;1гтте.'ге{! товара: Ёе1епа &шБ1пз[е!п, Б11ец Бе1'г[х. }(ак
!|шд1!!т.

здесь 6ольтлгт*: доверием 11оль3уются н{ецск!:е цме-

:па. 9асто

подобпь!е товарнь1е знак11 сопрово}!(даются

!!ортрето}| хозяйк11 фцрмы, при этом фотографття усплипаот д{оверие к доброму ка!|еству товара в больтпе{1 отецс!{и' !!ем худох(естве|1пое 1!3обра?кение.
Рассмотрттм возмо'кяост!1 л,1ч11ь!х 1'мев п географпте-

для }1ар|(1[Ровк'' ра3лп.!1!ъ!х шзделий. г. кос,
специаль1то ц|!теросовав!|[и!!сп атим|| п()||р0сам!1' отмоти]т'
что отс|!о||ь !'с|]0]! ь:!() !}а!! ||я ям0!| соб0тве|{!|!ях в отдольпь!к ()'|'р{|с,]|'|х |! |)о|! 3во](ства ра|,.']|!ч|1а. }а:;' для мар1{шро1!сл{г1х г:азватт!1;"1

ки :сосмети(т: собство:::тые пме}|а всех т!1цов соотавляют
шо бо]псс,' |/э от обтт1вго ч|!слп товаРных знаков: А{'1ап||1с,
1'<:зсппа (географицоскио ||а3ва||ця), ша[а1|о, 1овса, !от|з,
!{тп, |пчшс:!!по (а:ссшск::о ::::с:га)' !!му |}строт11лось воего
,|!|!|!|! (!д!!о шу}!(с|{()0 шься ((.)|тат!!е). 6дпат.со в опро:]:енных
пм с|л::рп:пх то!]ЁР|||'е :]1|а|{|т, обра:}0ва11!1ые от 11мен т]ари|({!т0,]|ь11ь!х, бы;:лг такп:с достато1|г1о ред{.11!. прео6лададп
!!с|(усство||!1ь!е с.т!ова (|1}1 !|осзящается следующая тлава).
1!1одпь:о имепа даются сра3у нес!{оль!{и}[ в|!дам товаРд' пц||рп}|ср !',]1со!е _ т*оптбитгевону, фарфорово]}(у серви3у
п ободеп!|о}!у прибору. [уп1ествует определен1]ое ппрвдп()чт0[|по в 11()сл0д0в|1то]1!'!!()стп 11р!дсвоен!1я 1|мон ]| вь|_
!||!ршлрусмь!х |!]!](0]|п!!.'[ак, обт,одшпоши8 с1€[{!]|1''|уск1|
::ой ;:р<;м;;:::,::с'::п:с;ст:т (|)!'1' :;ь!!|ус'!'||]!о ш 11}68 г. рогшстр
товар!|ь|\- 3|!пк()в ]ш!'| :::з11с'.:;п|! ;:а ст(,!{ла 1| хрусталя' оод('р'(а.!{||]| о::оло 1 !;00 е/(!'т|![ц' ок0',!(, г!0'1ови11ы то]}ар|1!'!х
з::а:(ош бьтлт; обра30вапо от ц}1еп собстпе!1]|ь1х' в т0}| |1цсло
220/0 от п|енск1'х лшчяъ|х |11|ет|' пр1| этот: ;лття &е91пз
(!{с:9!лс) бь;ло повторено 6 раз, Рова (8озе) _5, Ёе1опа
(!{о1с;:о)
5, [агпеп _ 4. }1ужскпе .ццч}1ъ1е ]]ме|1а соста_
вг:л:: око;то /:% '.
[4одгтьте гтуетта ((пере!ттагивают) чере3 государствс||!|ыо
!'ра1!|{ць!. 1ак, во Фрапцпдд ц ФР| бь:",г создатт т0варнь!й

-

зшак к[узг:л: фр. $шв!е (п.патье)' !ем. $ц5| (кофта).

(д3вап1'о][ пйва
'|ссп]|11 1|а3ва]1т|е\1 \уот1ь|п81оп гт фирхтопльт:т
!!Ро|1!]водства 1{о|111ац1!! (:)кспорт 60ттлоР3) (})х!)()г!, во1[]8!8).
)то особеппо з|1амопатель!;о, пос!(ольцу |] цо|!цс |!|х)|!|лого в{!ка

в гер11а11|{|1 по разрс!па.!'ось рсглстРиРоват'
|!; в |{ач|'ствс л0в$р!|ь|х а|1аков.

собс'гвсптп:ьто иьто_

8,

6ер:ти стекла, фарфора могут возобпов:ляться' а товар_

пше

вдаки'

марк!|руюш!|е
их' модРрд!|зшро8атьс'т. та|..
болсе старый то::арлы|1 знак 1п9е при возобшовлст:::ш со'
рил бьтл зал:спсд цово[: форл:ой этого лъ:еш:т |п9а.
Б 50-х годах бь:л;: в лто.1о формьт фарфора !!апе. [[оп1}а, Бе1!а, |(аг!п, 011а, (ога.9ти ш}1епа
}!оде 8!це !|
сейчас. йягкше лппц|| }!л|| ::;р::вь:!1 харантср 01лс''!ьшь|х
свя3ь|ва10'!ся с ат11}1ц !1!1е|]а}1п.
фарфоровых

;

'|здо.]|]!;|
Бслл фпртга
алст;твпо работает !]а з|{спорт'

уч1!ть1ва1от-

ся в!{уоь! зарубспспых ](лио!тов. 1'алс, выполшевная т ФРР
серия хрусталл ло прос:,бо (ка!!,,||,па|!с!;0го |!А!||орт|']'.}
была :таз;:аша ш!гч!! - 1|о:(|!ос ,!{с]!ск0е ]!]\!л' ср. !|зв|.с'|'!!{,с
у пас соответствгге его Брттг;ттта.
|'1а пятлд о1]ро!ле'1ць1х 1'. }(осоля оптовь]х 1.е]|ст11]|ь[]ь!х
фирм

только

одна

пргт}[ецяла

тлмедда собственпь]е

]{,!!я т{ар_

1{ировки своих пзделит} и ли1пь для да}[скцх платьов.

|!омимо ?кетгс:с:лх !,1ме!1' д;1я ато!| :1ел:т 11споль3ова"1!]!сь
цазваяия городов' рек' страт]. платья для деву1|!с{{
15_19 лет маркпрова.]1[сь я{енски}{!1 ц}!ецам11 !ап[па, }3!г_
9|1, 8г|11а, 11}а, Апп, $оп]а, \!ап0а, $а99у. Фсобеппо
успе|ппо применялцоь пностранць1е и11епа. с и}|е!{е}! ]1ич!|ь1}| мо}т(ет связь|ваться опреде..|е!{ць!!| обра3, хотя во мво_
гшх случаях ва}к}|ое ]{ачество, фасотт, цена. Ф дифферснц}|ацид в примо|]е||1|и 1{{€11ск1!х 1|мен в |{а({естве товар_
!]ых 8ваков }]еодно1{ратло говорш,]1а ад}1|!!|!|страц11я у|1!1_
вермагов' торгу1ощих готовь1м ,|,'{а'гье: 11ев|, 1п9е - для
клце|]ток стар!;]ого во3раста' )т-т[|а, 1(агеп_для более }10_
д0дь1х !1оку!]ательниц, €аБ!, [апп! _ длл пропле:хуто.лпой
группы 1(лионток. €оответстт:е:ттто вьгбттрается ]1!а!|е!!сц.

Б ФР{' розни.тпь1е торговць1 обузьто, попл:тпто делепия
ее па }!у7хску|о' }|(е1{скую' детску|о |{ дадее в 3а!]1|си]\!ости
от цвета' матер1!ала' фасогта' вь:сотт,л иаблу!{а, ввел!! па_
ввашия <$ларал |{ (п{а!'да) для удобшой :кевско|! обувл
ва п|1зком т:аблутсе. !{:тр:е:ттам ато !]0|1рав1|лось' |! оцц

потре6овало введе111[я а|]а,]]ог!|11|]ых обоз:таповт:!| ш для
других !шдов обуви, 1тр||че!! цля: болсо лто.;:оце:тлпых фасо_
шов_болео мод1!ь|о |!}1е!|а. 13 лтастолтщее вре}1я д]1я }1ар_
кшровки
втта:слт

}|{с11с|{|!х тус};оль

успстшпо }'спользу|отся товар111,1о

(ога, €аг1а, ![апо, ||1ога, Б1г![1[' ||р!! этом па

1{оц_

тицс11то'!сро}11(о обраш1а;отслт |{ а|1гл|'1|!с1{|]!1 форлтапт пллс:т:
!|с[у, €оппу, €ос!!. }[у:лсстс:то |1п,|е|]а |!с|то]| ьзу1отся
шаркпровки тту:кст<о1! обушп: |1ш01.
'1л'|
1\{аркиропка тлзделлт!'т определоц1]ь|}[11 }]!1еда}[1{ }1о)|(ет
осуц{еств"цяться паралле.||ьпо с рас| !р0с] ра|1е11}1ем }1од11ого
л1[.1пого 11]\1е1]и. |1ртт этолт в ФР| шсрс'дт:о !1о]|у1!а]{ось та|('
88

.] !

!!

.'

о!]ределецного то!]арцого з1!а||а под1|ср]{}1ва]1о
ва.цо }1одность 1|}|ени.
,!!::':пт,те плцепа паходят такое 11|'трокоо раст{ростра]!с!1|1(],1с!]1]е

\'('

|

|.'! !!

!!|!(, ]] }1ар1{11ровке товаров' пото1,!у
|!]1)|
!

!!

!('!|

.цс]|сцка' "1е1'кая дл'1

что ато хороц1о

ппро11з11о1]]еп!1я'

освоо11_

8ац0}[]п[а11]]1л ]!

[ географтт.:ео|{ц}|1! цазваци'|}||1 де.]|0
гтес:;олько ]1цаче. ведь по как11}[-то пр!т|!11|а}| д.]1я

ро!13|]е'1ецлля.

,:(1с:го:пт

р'|да товаров обращаются и1{е11но к геограсообтцают товару опрсдс]1ев!!)к) сц}11]0.'1ипу. 1ак, товарньтт_г з1]ак Раг|5 '|]артлж' вьтаьт_
[!

]}

р

}|]!ров1{1|

!])|!'|()с]{1т}! |1а3вап11']}}1. Фгттл

!11!{'т асс0ц!1ацшц: сто,]||1ца }1|!ра' це|]тр т|[одъ!' эдега1!т11ость;
()!п]о 'Фга|!о' |!а1| !{очто да"'{с!(ос от Бвропьт и э||3отпче-

(к0с |!о]1ход!|т

}|пР1(||р0],|{!! }!о]|о)(с?]!!!1'1х (}асопо|},
!. т|1к)!(0 т()ш{!ро!|' '(]|л
-|!|,с)(||.!|!|!{!'!0|!!!!,!х .;(,]!'! п1о.'[о'(с?!{|1.
€с:р:::: хрус':'плл !\дг!в охо':';:о ]!()1|у1|алдсь ш |'рст1иш.
||<;;;::со с:с || с р{] ||}1с 1108а.1| ш в А11топ 'Афшльт'.

(|)цр!1ь], 1ор1'у1ощце фарфором, нередко прибегают в
своптх иаделтт|| 1{ шс11о"\ьз0вап11|о я{е|]ских

}1|!р!(||р()в|{о

пазва11}1[.:, шртт этом бо::ее <совро}|!|!!!!{!л} !!о с'|'!|,]||() |!0суда по]1учаот на3ван11я зарубеат*пь;к
п;6':л,к'г<л:г: 1'с;:ог![[а' [апа1[, Бгаз11[а, 1атпа1}а, Р1ог10а.
!1::71слля п ст!1лс барокко }1аркируются по пазваниядт ба-

пмс!! !! гсогра{)|1||0с||||х

!!1!|)0к|!х 1| австрттйст:г:х городов: \!1!га|э:':г9, воБепье!п'
!,!::а, ('}г!па1п9; [1вдед|1я в (дереве11с1(о}1) стцле (рустикп) * г:о |!азван!|ям а;тьпшЁ:с:с:тх !{ прР.]альшп|']с!{их п|{'степс:к: Аг1|ег9, [0ввеп, 1(еп:р1еп, 1{ш{з1е|п, фарфор <с пре'г0|!3||о!;) _ |,о !!а3|]0||ия!| дворцов: 3е1'ь'о0ете, \[ез[п'т1пв1ог.
[тпрс{1:п:шо п}арс|хц':о:гьто фабрпк:п |!(,,]||,3!!отся |!а|!|!а!!шяшп
!$с!л!о1} ()огтеу и А1! !!шппт,т;'г, {!ч('!||!;1!!|'' дпо л:г'!1сс':;ской
л ко||е||!'а!'с!|ск0!! :'ра/(::цпд:'

(ория изде.л:ий |!з хрустд]!я в (|)!'1' п;прк;:Руо':'с:; ::о
||{|3||а!|пя[! рек: [ае[' }!езег, 11[:с!т:, 1!}|с. Апгл:л!1ским
,!м!|ортером тс }1(е сер|{[1 д.11я |!рода);{1! в Аттг,ц;т;т бьтлп

ц;бозд:а':ел:ьт [|сп1еу, Бшс1с!п91татт, $ап0т!в91тап'| _ 1]0 цазва|!1|'|[! мсст ;: Англи;т.
!!азш:т:;;;:т т:зде;ттт|! ;тз фарфора 1{1те|п9атт тт [{о!;па1}ап0
с()|!|!ал|1 1] ФР1' с волтто!1 |]оста.цьг]|}т.3ттт товарньто зттаки
с !!'|3ыва!'11|сь с о||роде.]|ен1]ь1}1 декор0}1: серпя (Ре|!нгау'
}а|);11(тср!13о}}а'1]ась :лзобра:нентте}1
рт11!] п
'к1тво]111с|1ь1х
ла!{дц]афтов'
:;:дпттто;з Рс!!ца, а <<{а[.тътатлап;1> - ра3"111чпь1х
т!!!!ич1]ь1х д"т|я ст|]а|1ь!. 1ак пдтегта собс1вецнь1е с:тосо6ст-

!!у]от

11|]д11|}!1дуап113ац1111

]{пят лтарт*ировтти

:];

докора.

стекла' в ФР| шс::о'пьзуютсл ц&3ва!![я

[!уб'';]{!]ь!\ г0ро,{0в' |'0су,(арств' ()ст|)('!!{!п' л:,;1;,,{|, рск

ш
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ж{онские цмона (в особеняоотп о иохоцо![ па _а): уогопа|

Рош:а' [а11а, А1аз}а, Р|ог1(а.
Фтдельные !ипь1 имет{ предпоч!'таются в отдольпьтк
отраслях: назвапия торопов п женские цме1{а - в цазва_
н:тях обедевпьтх приборов, рад!|оаппаратурь!. Фамилпей
!!1оааг[ маркировал|{ од!|у о1тевь це|]1|ую вазу. стакаць|
для вива маркируют по сортам в!|н п |!|остам |'х и;}гот0влевия: 8[п3еп, 1|{!(ез}:е!п, ш'сг5!.с!п, }1огап, 8огс!еашх,
1агга3опа.
11азвав:тя городов составля|от в }!ар[{!1ровке тов1}ро!
ФР| около 11'% всех товар|!ь|х з:таков. Абсолтотць1м це!|_
|{1тоном ока3ался 11артл:к: товарпь:]| зттак Раг!в встрет'|.1ся

0 раз' Бопп-{Бонтт'*5,

}11]апо _(1!1и.цатт'_ 4.

городов 1|асто встрочаются в товарнь1х 31{а_
для дома1шне|| утвари: обедецнъ|1| пртлбор Ре9епзБпг9

Ёазвавця

ках
'Регенсбурт''
(8еймар' (для повседгтевного употро6ления); \!е!:т:ат

(прибор

л*;тасситест*ого

стшля);

Ап'тв1ет'0а:п

'Аплстердам' (для праздпи.лттого стола), (аппез'1{анцьт'
(предотавглтельньтт! прибор), 8гав!1|а'Браз:тлия' (:тттдттптт_
дуальный прпбор).
1оварттыЁт ана( ве8еп3ьшг9 получ|'ло так,1{о шлатье
для модсестрь|. Рсгсшсбург - у:тиверсптетсн::!! горо.1 |т
!!осто отдь1ха. Фг: пользустоя хоро;лтей ротгут;т:1;: с.!?' 1т;_
варнь:л'т авак &о9епзБшг9 1]о|}ь1ш|аст ||р0ст!|}{{|!0с'гь 1! ]_
делия.

[азваппя городов 11ри1[с|{яются 1] марк|1ровке пот1оторых тлартил! обув!': са1а!!а, Фз1еп0е, Баг1 (дат:сг:ая обувь),
Ёа!лпя1а0, Ёе1в!п|от9, 1ттг|п (му:хская).
}{ собственттьтм и}|е|1ам отвосятоя назвапця }1по!!1{
ипд11в!|дуа"ць1|ь!х объектов_фирм, лаборатор|1!!, }1ага]'т_
пов' пср!1одпчес1{их издаппт}' гостцт!|1ц' 3ам1(ов' в|!.'1,1|' 1}!]_
цельпь!х учаотков 1,1 т. д.
8 связд о уотавовивтшейся традиц!|ей в ка!{ест|1о т0|!ар_
пого з|]ака может быть 3арогпстрировапо :тазваттие ф:т1э_
шы'' лаборатор|!и' ]]ил;!ь!| 1'ости|!и1(|'1, за[{1|а [1 т. п'' т!р![
ато}1 стоимость т0вар[ого зна1(а составляет до 2011>
сто1|мости п0двин{имо|! со6ственнооти' !1то уч|1тьтва0тся
прц прода}ко. |]с:лп какое-лпбо период|{чес](ое 11зда1||!о
пмоет легков /(ля 1|роизноптенпя, удобное для за|1о\{Ё1];|_
п|!я' выразитоль!|оо па3вац[1е' владолоц ре1'|!стр!1р\'ет ()]'(''
пр0шращая в охра||яс'[|оо зако||ом слово.' !р(';( 1[ет с!!,;(.||
пол::о[т собствснност::. }[апрпп:ер: ||!|о@_попт'.':я;,:п:'::1
(о!{а';
о'кеведельный
\{егге|1* _ ф::1;_
для п{енщпн
'курцал
*епная фармацевтическая лаборатория; }'[1 тто1 вапз 1о'.:'ч,
п! уоцз зап$ 1\{о! - *тацшональцы!! ба1{|{ ('Ёи я без !}ас,
!

ш

бс3 лтсня'); Раг!з-Бо1г - гааета ('Бетеряий 11арияз');
'|'0стцц!{т{а); ?6!ё 31аг* - телевизионное обозреви0
("!\';!|.:|поз,'1а'); РоБ!пвоп@_фирма-т'{погРаф]|я' фшр!|а-

!!!|

!1!.!

!{!!,

|||||!('(''г}';(||л ('Робпнзон'); 1,е 1[уго 0'ог с!с' ]'ауе:т!шгс_
!!!!!('|'|!.|(пшя ('3о.':отая книга т!рихлючевт:!|') и т. п.
]}г<т ттс о:;тпа':ает' т!то зарсг!|стрирова1]ныо та](п}1 о0ра]!!'!| п]\{()||а собстпенпьте разл!1.{пь1х категори|1 11олжпы
!!!'!|р('!!с!11то 11спо]!ь3оватьоя в качестве сло1]еспь1х товар_
:,:,:х :;::пшов. 3то зтта.тттт л111]]ь то' что сслп ]{ть_либо захо_
!!.,1' !!(:!!оль3оват|, [11{Ф€ 9.]19в9 д.пя обозттатсттття своего тФ'
|!п|)п' о!| ,то смо}!{ет отого с;1елать без разретпе'1пя лпца'
;!п

|!ог!|стр

ровав1!!ого )то слово' !т бсз соотвотствующих

п

(!1'чшсл0пп!!

п

п(!'|[!;}у |10сл0дп0го.

()пршдп;:о;;::ь:!! круг сслбс:т:к':::::'!х !|мо!! !!со!|лр]|о из-

!!оот!!!;х лх'1!|1!| мо(т' !!||х|(|!!п)к{||!,;п т':::с:ко

::1гсгл:гшс:,'1олий

!!сшу((]тшп ||('п'|('к|||"г(:л !! !'|)6!!ту т(!!!{||||!!,|х ||!,цк0|! с расч{)т|!ш |!п п |! толл (!ктупл !,!! ||! о пссо!\||{1|['111 кл|1ештов' 1!а !!х

|!р[!чпст!|(х]т|. к мпро!!о!! ку'!!,т}'р(). |'1ттформатттвность та_
шпх тошцр!|ь|х ш|!пк(|!! ()!!|)("][с,]!ло'гся 1{е столько язьп(овъ1м
н!т0рипл!!м| !|]| !()']!!|х)!1) ()!|!| соотав.цець!' сколько о0щестш0||ш]'н !!!!п!|!!|1\! ()!!|)0,'[о.|[с|11]ь1х реалп|', посл}'ж{'1втших
!!сп!!шп!!!!{,п| /|.|!'! !!х .03?'(а|1|1я

11

пр!1ла]{!1я

п!' определеппых

::ссс;:1штп:1:: !!.

!|;:;:1:::л:ср, д'ця }{аркпровкп кара1тдаште!] во Фравции
по ццсевдовиму
бп:;: сс;:;/(:дтт то)]арпь|й зттак 6агап 0'Ас1те
!|!|)!! !!

!{у:!ского карикатуриста,

.!!!|х

в \{оскве. [ля

_ товарвь:!1 зпак |!с}:е|!ст1_по !!}|евп
п|!|!!!!стра ,]1:о;1ов::ка }]]1, о;'ттпого ||з |;рупвей-

мш;;:г::р,',:с,: обул:т
!(прл!|!!{|.'!;!'

-

род!!в|т{сго_ся_

1'осу:1арстве!{яь|х,цеятепо1_1 Фра:тлцтти, осцователя
акаде}'ци. Рптпелье рост0!1 бь!.т! вь1тше короля.
!\!у:кс;с:;с туф"]|{ Р''п10лье |1}'еют !'1:зк1||1 каблук, т. с. рас_
с||!|г!|||ь! 11а }!у}к!!|1|1 бо.11ее вь]со1(ого роста.

с!л1::п:т:1узстго[|

знак 8от}оп (средство для леченця п011евп)
от и!!ецп Роберта (орбоп1|ского _ ос|1овате']!я
|[а'с !!;п6п,гт :: ьг. старс;! шего ль-тсшего учебного заве;1е:: птп
-в
(часьт,
то'!вые
п|'и0оры)
'|'ова!;::ь:!?
3пак
\ош1оп
!':;;пп'.
с:6р;тзоватт от фа:ттллтгтт ген11адь!1ого антлпг1окого физика'
1\|еха|1|{ка' ао1роно}1а и фп.[ософа; его труды
^|п'тс}1атика'
;:;саза"цш
больтдое влця!1пе на ра3витце оптик11' !1е!авцкп'
'|оваргтый 3нак магсо-Ро}о (оде}кда) _ от
'1\;ларттьт!?

с;6;л;п:к;ватг

^!;!темат11к!|.
!!п|с!]|т 1| фалл;л.пип

путе111ественника' явивп (( п роводв!{ко}1 ) евр}||(''!с!;0|о
в Аз::::. 1оварный зца:: [}:аг!ез !
'д"*д",с име|]ем короля Фрапцтти }(арла 9
"',,', связа1|
(::арс}юп:ерия)
'!талья|!о!{ого
(носцтедсм')
||||.|1,с'| своеобра3!]ым
)\!у7ц;ого

{1364-1380), во време|1а |{оторого

бьт:ттл

прове_

9!

де!1ы удачные фипапсовьте реформьт, р;1с!|!||роль| 1{ршп{{лег!{и ун11верс}1тета' шшострое||ь1 пре1{расшь!е ]\1||огот|{{с.т|{|т{_
!1ьто дворць!' а так}*!е собрат;а зтта.гптол ь 1! а'1 1(о,]{ле1||([тя
рукопшсе|'г.

1|оварпьт!| зттат: А}а0|тт (:госллет;тка) папо11!1цаот о сн.1_
зотпопт об:тадатсдо волт;тебт;о{| латтпьт; !6]егтпо;' зттг 1'}:сг]:о
(агпсап:''1.ть

_од0)!('1ь|),3;::д.:.рл:с,,'

.р^'Ё,_'б,'','!',,'п

карт:гг:с|. от6('р ;(а!|!1о|| ]р)!!!!!'
с..|о|} ор||о||т!!рован ]|о
столь1!о п! )п1о|{{!о!!{1льпоо' с1!о!.1ько 1!а п{1тел.'!0!|туальпос
лос]!р||,|т!!'1 тлотрсбтт'гс.;:о{|. 6тл:ет:тлл товар|1|1о зцатсш: !о1

{!о !!!!;{ (!!;!г{,|,|от:пр:т:г)'Ёотпо{! ::о'.тст,1:г-

т!:}8сст!!оп!у

[о:гт-3:сз го:гпртт; [!с1 (;;:с:;:ро::п: рс',т,.'.'._ 3!|'['с{|штая .]РагР 1!|'1 [(оршс.пл;
!ш||1. !]|'!|(]оРь!)'
(:о!оп!|'л. 1аплпчо"с[!:'!)
_ |'"!ав!|ь|е ! ер0]!
!|о]!с'1.'1
!]Ро!|.|!|.| 1|'!|||п)

!1. 1\!ор::т:о.

^:1|!о(|}1с{!||ь!.\

:г ::собь:'тгпс'!! ст._тьб:.:
"тра"т,'!!
п,т. т}'л.]!от!|ая ,'.т11;
1 ,],
А!.!^ (;т-'.о.
)
''т,а ',!1'ог11:оз
оперс {пс. 3ор]ц,,
п}!с}!п 0с 1сро!'!'ц; Агатп],в,
''
(ла:сш. т;раст;::. |!!|0.(о\га!|л!ощ!!е
от :;орроз::т:) _по |][! '.
[|'.сстра
(мп-1г:п'_: еп

||ап!

'_:то1т:6,'.п:,::т1:х

|!!

!|ь|х :т,':облрстгп ьтт

\!}_ш!|;с1

еро0 !!,, !|.!!|!'ст|!!'г|)

А. [ют:о.: 0||по!|о (:ттр5 гт:к:г) _ по .(ра]|с !][сп;с:т::_
[с
Рр!!1 (|!:орогоп &о:тдс (ко::,_т:пгоосг1:;с г:,зло_т::я)
Ра;
'!(рагтпал |_]!апо'т:;л,- по сг,а,'ке |1срро; |!с!пс с!о 1\с!доз
!поп:агпа

(иоло,;:;т.го !|Ро](у|;ть!)'[п:с;т;ппля !{оролс;;п _по

А ттдерсстта.

с|]ц.!!;('

1алсого рода то]]арпьт0 3|!а|[!| ||ос:тт сттдтшо,т:т.лсс:;тт1| хаРактор' {,удят }1ь|с]|!!1'..'!!,!!у!(, ]|(.'!тсль!!0сть:т;тоо[ра):;гд:г:о.
|3озгп:т:;лот т!сп|, ;-!ссо|1!!а!!||!! п:а <лс:по!;о сх0]1ства' !|погд'|
оте||г от?'(але1111ого 11р1{:]пака !1л|1 |]а ост|ове стбъентттвгтт,гх

лпчпь1х

пер0}т!11ва!тт|,_{ 1{,'111е1|та.

8 одпттх случа'1х

мот1{п

!|омит1а|(|]г, достатот1т1о ясеп (Р!с|е11отт, €агап ('Ас1:е),
в друг11х_'|;!ц1ь
от]10.ць!1ь1о черты характера
псрсо11а7!!|1
псрег{осятся на т]род11ст !! ассоцциру!отс'| с качоство}! то_
| |{статш. сущостпу|от лпе 1:'гтп|!т,т е так|'\| ||а|!пл||!|о1!: ).
}1.'по
п.!;. птово. к0р1л!|п ]. п|л||п в['ссто о л|)уг!!1|ш. !!{'
!)ц}иц||1"]||||ь|\т
'!|'л|!ятш]\1{|
!!а
о|1!.а!|шзово!!!!0|! по ипи.
'(!ор!! |||, 6ыл.:
|(а;!тп!!о 1т{!п0.'](1,!!а
'кспо:]пц||п!
вь:стлплоп:п :з |68] л. в лоуго|1
ч]ст|| |)а|п;5(1о |'|п'!!!.!г!о. с'|а||/|,л|,||ь!{;
*ар'ип:"п с!с!го1,.
-,|'.
6и.п пу6.1!|ку: лпо'. 1!у'\'|!|'|. одо1.||о в .глло
','."в
оур'к.т}а .,оо;1
х|1' ,!!.лп !|шр!!у!о п]ос,':у, сг:дя сп''по!1ппо в лесу !|ядопт с о6::,,.
'/](^!!щ!!!|о!|. в то вр{'|!,| как лругал 1!{о!||ц||!!а л'.!!!!п:,
'!|!|!!!о!|
в!!\о.!|!ла

||ру](а !' (,'|||о|! с(|л,}'|,;... !;артп||а [[' ]\!о;::' ль:с.:.овля.
',!ась !! !8{]{; т. с|'';|.('г !!.|)'г|||||,| а!!пло!.!!'!!'!|' ,|0 у!!0ст||и!.!! ||пк!(!!!;.|
(, п!у2!;ч'|!! !' 5
т;ло.: ь:. !!п шь:сташ:;п !{. !\!оп:,':п !867:'.
'!'!!!|1!|'|)
!]рп|!'|.и об!'п!у;!.!!л||
н'1!!я!!ш{. ]. )\|.::п,'' отстодл г:'л*,,'ся к,,-

ла!!бур

'||з

]!|и":лд: *!|о::с' !!л!| п|а|!о/ [|::тпг. !!о ип:с::п:о йппо
мьп облза::ьт
^. а-.!|\' мо!|о. Браво. п|о!|.'! спаси6о. [!а!!п|' очевшд.
!1о| о']о (посоост|п'в0ло лопулярп3аццц обоцх шолото]!'
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(Атап'т|в, Рот'1}:оэ, защищавш!|1|] ч0сть коро.]]с!||,
!| ,]|!!к!]' |{раск1,1' прсдохра|{я!0щ}1о от порр()зцп). в рядс
:'':ут;тс,;; (8ог}лоп, €!8)
ассотдпац1111 св'!зь]ва1отся ли!!]ь
(' !!:!!!('ст]1(|стью' престп'кцость!о |1с\од[1]ого ]!ше1|!т,
! | ;;т;с,тед:ттлс то;1ь1 от1|ечается !1ассо!]ос ||р011]1]{11ове]1ие
с'т,бс'п'вс; ттьд-ч им{э1] !! ото11сство1]ну|о рскла}1у' ]]ри 0то1!
!!с!!(п!!,3\'|отся' как !{рав1!ло] }!од!]ь1е, популяр11ь!с .]]11ч1|ь]с
;;п:т,::а: (|а;ша, !|атат1та, (вст.:татта (духп, одс!1оло}1) ; назва!!!!'! с|(!,]о}!: (ска31!а о рьтбако и рь1б}!с) (духп); пазва|!!!'| \|!:]ь!||л.'1ьнь!х п|'о||3ве.1о!!!|!! 1! 1!}|е!|а п'.!'сона?]{о]|:
<!(а1:п:с;г>, (одстта), (ле",]ь) (оде||0.цоц, ,{ухп) |1 т. п.
().пгдует возразттть прот1[в того' 1!тобь| русск'1е и!1е1!а
!!с!'()л!,3ова.1|]'сь отечсство11ло|| ||ром1,]]]!]]е11]1ос1'1,1о 1] ка'{('с']'пс 11)вар!!ь!х :!!|а!(()!|. 1.]{!-||('])!!|||х' круг т;б::1с:,:тслтробпт1'(|.]!!'!|!'!х !!||('|| у ,!!!с |!с т!!к п(,]|!!!!. !}<; пторьтх, (}!атор11а.)|||зд!(!|'!) |)']'!|\ ||}1()]| (о11е;;<;'по;т з(аглал, духш к!|ататтта>)
:;:п1;:п

п

спил{ать 110ку]!атедь1]ь|е возмо?т!ности проду1(ц1|1!_

^|()?кст
у |!0.ц()века' ]}ь|бирающего дух1{, !!о7кет бьтть тте очепь
!!рш'!']'!|ь1'| :!|1акомы!| с та1{п}! 11ме11ем' всле|1ств11е т|его оц
!|(| 3ах0чет ]з!1деть это |!мя ца флаконе духов. в-трет1,их'
:)']() 11о]1рь|1]ает во3}1он{цост1{ .ц11чнь!х ]1}1ет1 употреб.11'1ться
!|() с''ое!!|у 11ря}{о}1у 1|азт|ачопию. 1ат:, приптетте:тие :лмев

('|'!!т!,я!]а), (вора) для !|аркпровкш кухоцвь]х гар[{итуров

их 11оэтичесну!о о1{раску' пр1{даццую им А. с. т!ул!_
х!||]ы}| !1 14. А. |онтаровым в ||звестць1х ро}|а!]ах' ]!еро_
в0д!|т их в оугубо материаль1]о_бь]товую сферу.
1\{ода ва !1}1е!]а в 1!а!шей отраце следует 11есколько
и|1ш]|! за!(о]!омерпоотям' !1ем а1]алог!1чцая }|ода в другп!

с!||!)|{ает

страцах.
!!ос

о )т!!}! 1]0достато[1шо хор01!10 обос|!олан_
3а|!а/[||''!! обрд3ц{|м л ;\а]{ло}1 с]!учас )|и-

1} спллз:т

по,'!ра)|{!1)1|1е

!|!с1|о резо}1а. 1ошар::ь:!| з!|д1( до]!)!!о1| бт,т:'ь:;сп:гтого т::игтствс]|пь1\1. не}|вого загадо1|шг,:м. 11одо:ш'п:: бг,т ;1,:::л ;того
]!с!{оторь!е мало1[3вестнь1е и}|с11а !!ародо]] €8[Р
и гсогра-

назван1!я. 1{о необхо'г1т;зто шоспе{ццть о ]1х рс_
:истрацшей, п|{аче зарубе?|!1{ь1о фир}1ь1 пас о|}оредят.
11то попутается, т:ог;1а тт без того 1л11ро|(о
распростра!!с]!1ть|е |1}1епа обрета1от еще одцу сферу шри}1опопия'
()строу}|||о показа!1о в (по3!|е о ]]рс!!расп!1х |]ме11ах}
с|;;.:тестс:тс

А.

3абельсл:о{т:
нд3овпто урагд|! (п!11р|'с;!',
]|азовпте (!п11о|о) цл|{ло!]...
Фтдалы во вдаоть с.'|спо!! ст}!х||п

тысячц пре1|рас1|ей|1|вх

!!)!1о!'.

1|о бь!стрес, ием проь:па"тась
(онру:пая л:а,:ты п дол:а,

<,,1|шл>'

9:!'

1!1шрлотроба гро3пая отихпя

захват1!да ва!пц ц!!еца.
}{ пазвалп матааптт (людт'1плой',
сродство для }'ъ1тья волоо - (Ассоль).
[арвитур столовый стал (под}|пой',

3

*1{оруг превратшлп (а1!т1!моль}'
1(ак грпбы, раотут кафо (ната|]|п',

Авто (л{дь!' мчатся па обго||'

1'()|!ар1]ь1\

( ![о"1го ).

и

3ьтлпе мьт отмечал11 цеж!елательцость похо'кпх' со3в}ч]!ь]х товарнь1х знаков' прпцад"!|еж{ащ!|х разнь!1{ фирмам.

(мэри'

<ццто1!

пальто ца дофицптцой замтпк
!{ливут пыпс ласково _ (сю:]о!!'.
[,[ылптся *Ёармоп>' 6лагоухая,
ч|тот||т зу6ьг воом подряд...
|1а реклашах, без коттца лт края,
1[пгепа вавотпыо торят.

Рьтцари' оотавьте цх цпкло!|ам.
ио бд1!!'!о же!!щцт!ам в с1о ра3.

но дава1!те ва!!!|!!! !!арочег[пым
1сзоп тсроллов' поро1пков ш

11:1ст.

но молчат Руола!ть1 и Ро'1ео,
11лавупцим пе в|[е}тля тодоса1т.
}1ет| пе полупается поапта!

что (Руслд|{)? Фп

оатт

-

уяпворспм.

![скусственппь:с о0н0вьт
словес|!ь1х товарнь|х 3наков
[1отребттость

в

!} дап:том спучае серия подобнь!х 3нат|ов пр1{1тад.[е1{(ит
фирме.0то способствует узнавап11ю ее товаров' прп

:|т0м владелец
|]д{1п

_ за

!

абсо]||от|!о ио|{усс1'во1|11ь!с образовашт:я соста}ляют особ''1:г
(язь1!{) !]]о}!}!0рц|'1 |1 |[ т0ргов.]]!1. Фни в раш;;ой !10ре х0г]!.]о
вк,'|ю.|а|отоя ], разл}|!|!,ь|е я3ь!ки на пра!]ах п00л.)] 11.}!{о1]
п э|(зот]13мов, по в ||!|х одва ли удается вшде,]1'|1; основ-

нне частц спо!: префикс' корень, суффтткс' ф]|експ!о
(оконтантте). ][' атих слов своя особая (ко:\]]]0рческая))
отруктура. 3 связлг о этим искусств(]]1ноо коп,-''руцр0ваншо

3акреп11ть товарп!'!'т
таб,11ст|(а!1:') ц-;о|}

за

;]!!|!1.

-

ва

!осле,'[о!]атс,]! ь 1!()ст|'|' подр&;]уме1!ая у,1!уч |1[01| |!ь!о ]|а!тоства
кал{до|| с.т|едую|дс1! т:артитл товара (х0тя п\ 1[о1!{ет 11 цо
бьтть).
Разумеетоя, искусствонцос ко1{стру|!рова1!1'е наэвавпй
!!() огра11['чпвается фар}|ацевтлко|| и расцростра}|яется па
!]се проч|'е сферь| ко}{т!1срции.
6трутттура ]теноторь1х товар|1ь!х зваков тацова' что беа
!!оясце!1|1я бьтвает лросто цево3;|о;к1!о определить 1'х яз1'-

!

!()!]у|о пр,1вадлежность. это
,]|{,ксика. [л:., например:

страва

с)ра!!{|!л

о6пов]|ецпи словоспь|х товар|!ь!х з!|аков

у}ке о появлР||!||| лр|!пц11||лальпо новь]\ и3дели{| с товаряшм|т з|!ака}1и ,||{ого т!1па. !овертттенно очевидцо' 1|то воз|1о'{цооти своего я3ь!ка ока3ыва1отся достаточ11о оь1стро
псчер1!а11нь1}![1. Фбратце::::е ]( сло1}ап1 !,[1|ос1ра|{{!ь1м не
всег,ца дост||гаот )!{слас!|!ого эс!фс:кта. |[аступает тлео6ход!!мооть коБстру''рова|! 1я т|р|{1!т1!|]]'1ально новь1х слов'
к0торьте нольая од[{0а|{ачцо соот1'1ест!1 1п1 с фраццузст{|,м'
цп с апглпйскттлл ттли кат:гтт'т-путбо еще я:]ь]ко!!' 3тш повь:е,

мо}|(ет условно
!!а1пп _

'{аплями'
!м!!ула}!|1 !|.|!||
](!!!|&']ь лх || 0п|)с/(ол0]!!|о!| х|)0]|о,]1ог|!\сс!;ой

о|!е|{ь вопика. Ёовьте товарньте з!!аки сопутствуют сезо|1цой смене товаров' |13менеп1{ю 1!оды' фасова' не говоря

.{

знаков мож{ет быть порупено компьютору. так'

!'!!|{! за11адвогерматлская фармацевт!1чес1{ая фирма, о6ра!!(:!'|сь 1{ }|а1п'1нному конструированию' получаот цельге
('('р!!и апалогичнь]х товарпых 3па1{ов' папрпмер ва!|п'
|')а!.оп, 8а[ап..., ]1 рег![стрирует всю серию ((в запас))' для
будущ!1х лекарствепвь!х средств' чтобъ| ]|меть резервпь1о
!!;!зва|]!|я' а так}ке чтобь1 сдепать охра11оспособпыш всо

^пгд!|л,
[орлтав::я
|4

с1!1^

тддпя

|оллаядпя

поцстиве ме}кдуяародная

товарвыо

Ртоо|:п, 8,]ос[а, 1шБо1а
!!оз|;д
']'асо[д
тоо51.{|

}]:л:тсе показаво сходство фраттцузскттх
!|с!{усствеп|1ь1х товарцых зпаков.

Фравцузокио

1)цга1ех

1]!1гох
1'п:р_!!ес

поуа]ап
Ро!у|аь1о
Ро1усшг1

|'о!у5црет1а1пе 3црег8!о\у

],18о

Бшрег-16у6

3цакд

Р|ап[а' !'{от0|са' Ас!ота

и

апглтл{тских

Ацг,]!!],|с1{ио
теса!ац
А1ц1по1

тг|ех
Рьо[о-в1ос

Ро1у[ш!о
Ро1удо{1оп

3цре]рцец|!а!|с 5црет}оо|

9а1т'о

$цретврое0

1акое сходотво товарцых з||аков' созданнь[х

ро|$|а-

[1!тста}!!' ра3нь|х стран' свцдетельствует о том' что им'

|1слольэуются одни д те я{е осно1}ь[ и словообрааователь-

6

1{ь!о срсдс1ва. 1ак, шапр;::тор, для амср!.1|(.\1{скгтк тх фрап_
цуз!!{их товарнь|х знаков характер|!г1 следуюш1ше общпе
ко}(поненть]: }1' }1о, ех, ех[1'а, ш1[га, с1ао' ог, !по' ах, 1ох
:т др. !{озазпохт}1о от про|1с\о?{{](0!1!1я 11 м0ста' 11отор0о
о|1ш 3ап1!11а!'1ц в я3ьт|{о-|тсточ!{т11{е' ати 1{0}1шоце11тт,1 ура1!11ц!аются в с!1сте}|е то]}арпьтх 31|ано1,' 11рсвраща'{сь в осо_
бт,те тлст:усстветптть1е !ю!11101]сшть1.

|[рхт :тскусствошт!о}! 1{о|1стру1! ров а}1ш1' повь|х с.тов ре1(лам|1ст опираотс'| !|[ с.]1ова [ з"1|с1!спть1 сстсст{|е11!!ого
'1зь!ка'
о1::атст; :п1лп',:бра;}у{'т !|к с!!(,!!}1 ос,;6:,тп: о''!Ра.вот: ц |!р!!.1аст
||1|у1о ]1с1!||ос'1т, цх )л0}1с]|та[1. |{рш этопт }1ерсдт(о с;1ово
(|с1'цс1'!]елт|ого

1!ре!|!|р]'|)уо1с']' р[1ссс]{аотся ||а част'т'

'1;]ь!1{!| }[естамц' ц3 1{ус(]ч1(о!| |1сс!{0;1ь}||1х сло]|
сл0г'1 ого }10}|я1отся
сост{1вляетс'[ |1о1]оо' от]{алсн|1о ука:}ь1'1}а|ощее 1!а !1схо]{_
}1оо' г1апр11}1ср а::гд:л]!сктте товар!|ь!о зтт;:т::лт 3|етуап:а1:

_

$!оп;спз
\{ая[т _ Ап[цп:а[ '(ивалтат' :тз '}{отогцтт1! авто_
(пптенса'
дцат
:тллт 1\ограсс:лтогл:ла1 раоо '}1орпе!|с' шз
(!1ор}'а'т{1'11ая
с][оРость).

Б т:роцессе но11рорывт1ого обттовпсгтил сл01]еспь1!']'о_

вар!|ь:х з11аков однтт (наттплепое у;1атньле) элемс1]ть1 !'с!|0_

зают' в}!есто нт1х ооздаются бопео оршгт,тпальттьло. 1{т:;
вмссте с 0т1'}| 1} составе товаР11ь|х зца}!0в от}1ечается |1
!|алцчие очопь сто!!к!1х в']!см0|]тов _ кот1стацт' постоянп(}
присутству!ощ1|х в ог!р0,(0,]1с1[!1|'1х од1!от}!]1цых товар!!ь!х
згтатсах. ]{о:тстатлтт,т гтеобхо7ц.:п:ьт фтлрлтапс длял того, .ттобт,т
их повьт;| то]!ар ассо] (!! !!ро !}алсл со старь1}1' у)1!о з||ако}!ь[}'|
!(лио.1ту. 13ладслоц стар:|1]тся закрст{11ть от|1 кот1попецть1
п 1(а1{сс'1,ве ос11ов !товь|\ товарнь1х зт:аков. 1а:< появля[отся
копс1а1!

т {.т.

}{опстанть: т|рцда1от язь|ку ре1(да1!ь1 !шд особого я3ь|_
ка' соста1]ля|от его ядро' его (л1|цо}' его спец!1ф1{|{у.
|{ошстапта' постоя1!!1о пр!'1сутству1ощая в товар|1о]|[ 3па!{о,

1,во](ит его в соответствующшй пексическ}т!1 рятд.3тот копт-

по||епт остаетоя |10пз!!1с1|пь!}[ в своем 3патс]|ц!! [ !{р]'11!{е_
1|е||ии !1е3ав|{с!т}|о от о1!ру'[(с{1||я. Фдппа:;о об обт,т.гттолт сло-

воспоп1 з1|а1,о|||!!1 копстацт г0шорцт|' доволь!1о трудтто. 1{атп
1|равило' 1|о,тста||т]'] |} с|1сто!'о словес111,{х товарцьт\ зпа1|о!}
и[1о[от постоя1||10о общео (ре!{ламное) зтта.де:ттле. Фтти

сцгпа]|изиру!от' !!то олово' |] состав которото оп!{ в|(л{о!|ст!ьт!_ товпрпьт|| апа:;, а::а:;, ил:етгу:о::1и|| ]| рс|;.]!амиру!о:цпй :то.тто, со1]да|1цоо '1рудом челове|{а. 8 то лсо вромя
цаблюдается с,тль||ая тс|!до|1|ц|я к утрато |{о|(сташтами
каг:ого 6ь: то нтт бт,тло сло1|еспого згта|1о|!11я' осл11 таковоо
и 6ьтло в мо[|0пт их со3дат!ия.
!{о происхо:кде:{!|ю ко!|ста!1ть| м()){(по разделить {1а
96

сс'гестве||вь|е. вь|де..!е|1шь!е

-'"'',,

какого-ттг:будь

с.псш;а

('(1'(,ственво! 0 я3г![{а! 11 ! |скусс'г
''"
!!с! | !! ьте. ||олуч||в]||!|ося ||
|)с;]у.11ьтате 1|ро[13вольн0го к()лстРу|]|р()!|а|!ия. ! !окаткеп: эт.тг
||а |тр!!м(!рах. Ёа.тпепт с естест!!с1] |1ь] х |{()цст!1п1,:
ог. 1!огтстанта о1. ]]осход1{т ;с фрашцузскоппу сл()ву с(}

]!!!'!с!||!ем'к:лпто. !!еРвогта,:а..;:,н,, :гн| бь:.:та вьу1е.-пег,а
с п:,"тац1;,,р::':есн||п1 про).ве..!!!.!с!!!|0 оцо]|оч!|ь|\! оттс!|!{('п!
.]!!а''!{'|! !|'! : ;толото!!. :гозобн ь!й з0'
|от\. г1о:п:: ы |1. дорог остол
пп1:п||'. }!рная !! я!'||]ая к0}тста|1.]'а 0|' сстествс!111ого
про|'!с\"'!;.1|'!!|!я образ1'ет т(,вар!|ь!е знан!!. с(!\ра!|я'! сво!1 !|ота.
||!(|||!|,|осн!|й отто:пс:;;: Рц]па0о]' (с!!то!{) ..!о'.!0тая !!альма,;
()с:оатпот (ткапь)'золото!!
окс:атг'; ]]:ег;тот (ттодк.падт:а)
г|.||.'|ц' :}0л{,т('' г: т' г:. $ратк<,ст!' ном !|()!!(.!!'|.а ('г та!\'.!!{.
с!!('с(,0стпует ('|.(, ус ||с\у.
!{тлг;стд::то

о.

!>ас;:,,[рилн св{|., ||р||мс||{,|||!(.. ![ро;к;з:;п;ая

!|спользоваться д;:;т ттбо;зт:а'|с::ия т':тапс!| (0г!оп, Фсеапог),
(!1!а в)|од!|т !!.состав'г|]!|арнь|х;!!|ак()||. т:6;:зп;а,:а;огцп:х
дру!!!(! т('|]арь]: Роп]!0!' (одеа{.1а); {|г,!в!а!о:' 1'',,.ц'',"я из кар
'го::а и б1маги): [е;по:' (п:п,п':о): ()грго. Фг!!ппа[.ло!
1:г1,одг!;.

';'ьг ;;г:тагтия).

11!ирокое !!р!!}|о!!Р!!!|с !|]!!!('.].а!!ть! !)|' ш состав(! т.)вар!'ь!\ :!||аков .1']!я сап'ь!\ ра;,!!.)обра|.!|ь|\ товар('ш
дела(.т ос

г

п

рсстгт;т.сно|1,

)кслрессцл!о;1. Фдттано паряАу с ]т1']|| про-

с.||0д{ивается все 1|а111е ос]|аб.!сг!11с птс'та<[ортт.гсстяого от'гог;тса. Б составе товар!]ь1х 3паков 0г _ .)то
ун{0 пе .!0л([г(),
]! 1|Рост0- печто цеп1]0е' ст0я!цее] }!0ро!.()(};
ус!. !,1;;;:ачальтто 3пачимая осповй уц:1 с'*р','"е, с"',,"л'с|п1;8;г:1т:;с:;,:г<; 1.]:ойа тс!,лптгз (в1.
.<ттп.д:о:с лс\-('!!!о!'()
';:ор). (та:г !|(,ст()'|||||ь|^| |{('м||()!!(.!|.г|)|\| т('вар!|ь|\ :!|!пк{!!!'
!(о!!ста!!та уо1 ;:мес:т с!!с[(}!1!.цп;]л|х)!!{]!!!|()() ||Р!!||{(,шо!!пс,
(х|();]||а!!ая тка11]1 с 0|!р0/{с,]пс,тт::о|!:сь:1;абсгг;с<:{!'
[с;,:о,:'а:тс:,
с |!;!вестль1}!1,1 в смыс.|10во!\' ()т1|,)|||(]!|!'!{ !{()]||!]()}!с|!1'а]\1|!' ()!1ц
!]\о,{п1' в состав сло}кць!х т0ват){!ь!\ ;.]1|ак()в 0'[!1са.|.с.ць!!о[(,
шсл!!

\ар1!.;тоРа:

!е!согсх (со от со1ол

п:а;п;ттьт1!^велтор
:зсл

юр'; $рогт,е!

,х.по:ю;т,) ,х.т:о;гпатобу_

высокого катества,; !с1тту1

'спортттвтгьт!1 ве,пюр,.

,

пс!|.цо:по вь1|!

[п''..1::;:яясь с суффи:;сом. ос:;]ва уе! обра'суст то:;ар' :!!]ак!!. ::олобнь;с' обьт,т:;ьгп:
!'!!,,п 1.тп;а::п,'1.
"лк,вапт:
(]т;'гстаясь с 1|снусстве!!|(о1! ос11ов0,|,
уе! .^.',,'.,,'"' *,/1,',_
|'1'в('{1!1ь1}! (3нач!]1}|ь|}|) !{о}1шопец'г0|{ в т0варцо\[ зна1(о
!|!'|

\'с!с::о (ткань). Б составс товарц0го зцака *с1[;;а (д'|.|;|п! |{реп!)' где вторал ,:асть о6разова::а :пт аггг.:;' !!ц!
|,.'бо!|ок . основа ус! у::отре6..:с.пга мстафор::'гес:спп. !!<,.11;а
:!!'}10вается' 1|то 0т пр|1}!е||е}!!1я 1|рема лто}ка
1;с6с:гт;:т ста-

4

:'а'|аз

\!

:з]',

!'7

т!ет подоб1!о[1 ве;1юру' ср. так}1{е {11цроко извествое у пас

(]}олюр';
р|(!!!!. к0!!станта с(1!'ствр]!ного ||рошс\о;!(пе|!!|я р|шп!
(от с|р. р|шп;:с 'перо, :тух ) с0\раняет .!цаче!!!!0 цсходц0!о
!''',,','у*"'','я тйта,|,,,1'пт':,'с к;п на свойство толара (мяг-

()603!|а.|еш}'|.

сорта

глшшцер!|ша

т:и!!, легт;тт11). (фера тпртп:тс':тет[!1я зто!_1 кот|ста11ть! разяо_
обоа3!|а. Разлт:'дпты п(! с!р}н'{'}р(' и го8ар|]ьто ;]нак!'! л со*'''р"'* о||а 1}\!!.1!|!'' !|а::р:т:тт;'р, !']цп;со1ог -(легнт:[!,
''!,
:;ак:тс::ь:[тко. ](!!('т!|0;1 с1!'г''|\); |'!:п:пе|!в (т:;ань);1зор1ш:по'
(шальто) ; Р|ц:ппп1:тох (:.!'ссл'л) ; 1\[[ст'ор!пт::т (ст::п гетпческш!}

п:а'гсрлал); Р1цп-г $|1усг (.::пн для ттогте[|)';

тлс[. }{оттстат:та ест0с'гвс!|11о]'о пр0!1с\о)кде}1!]'! пе[, гра_

фи+сски{1

!арцант пе[,[ (от

тто|1с:

стоя1{11ь|}1 ко!!!1!оцепто}1 т0!}арнь1\

товары эсте1!1ческо{л

тт

1{о'+пстая)),
'!1]ляется
з|!аков, обо3ца'|ающих

бытово!! 1{осметикц: |(€1'[ (гигиец||_

.'ескйе та^','о''ы); \е1||п;'т (перподлтнескшо салфетии);
€а0опе11 (лак для вол0с); Р!епе[! (щетовтса для гтог);
]'{е16р1! (крем д;глт у11алепття волос).

11а лтут:л превращецця в ковста|]ть1 т!аходятся с"|1еду|о_
щис !(о}1п0шенты естествен|!ого ;!ро!|с}'ж:1е|1;1я:
|а|пе'тперсть': ![о1а!лс (носметика пля бровеЁп); (-оп[ог ]а|по (покрывало, пледы); |т{о{,о1а!пе (пятвовыводите]|ь. срвдство чцстки

|!!ерстяпых
_1\[ах![цБ, пзделшй);

(от !'}ах|п]!!тп }:
1!1ах[[!а:т, ['1ах! )едг!р
'па']|
(смазо.пш{е
вещества)] {\4пх[|оп (т:';апь); [|ах1 рш![ 1сви_
тер кру:тной пя;зки) ;
'1ц!1е)'роск,,:г::,'
!е[цхе (локрь:вало);
'.,,'го,,т,ость':
('''г:о[шх
(х;т::::несн::е
шгщест:;а);
1\у!шх (пластмасса);
!осе!ш_к (метла):
{{ех

(от |ех111о): Р1ау(сх (6олье);

1ч{оуе][ох (о;1е:кда);

Р!п(ех (ткаць);
|ап (от |а[йе): 9у1ап (:п:ерсть) ; [!|п!1ал (т:;аг;ь);
ш:!п| (от гп[п|!пц|}|) : -\[!п1 (ну.::к:т); }[[п[сагс (оло;к1а);
!\:[|п!в1,гес}л

(белье).

1{ словам атдгли!|ского ,1|}ь|{(.\ 1]()с}()/{'!т нопстатттьт 1!по
!| 1ор, с которь|1\{|| обра:зутотся бо.цьцттше сср1111 товарць1х
аваков во м1!0г}|х стра1!ах:
]|по. $от:ста:тта 1!;:о шстпользуется д.чя о6озва':ег:ття
тканс:_: и текст!'ль|!ых :::цп'.'пп:!!, сочра:гяя сшл:!!, с !!с\од_
(ов'
видплтому, !!о1!у]!яр!|ост|! )то!1_ ]!о!]ста'!ть! способствуст(.-!а}!о_
' |1о
{с]|пва), !1ерошос|1о
вадет{ио ое !]аписап}тя с ашг.п. р!п;:п
иый пусоче1{, яочто самое лучп!с0'. :и'о у(1''ива(!т ее г|опу.т|др_
!ость' соад0вая во31!о;ьпо(тц ;1о!]о.'1!!!|!'('.!ь!!ь!х а(со!1|'ац|'й шо
11воту п качсотву.
$0

||!'}1 з11аченцем'ллция': !1!с}г[!пе (штпт;;и); Р1пс11пс, [га|п_
!!ппс' -[аг1[пе, Рг!:п:п1!пс, 8тег!!ттс' \*!г!|по (ткапл); 1\[[3а_

!!;:о (белье);
{ор. }{онстапта [ор со 3||аче!|ис}: 'г:ср;шипа' пмс:ст бо_
л()о !;]}|рокое 1|рт1м с!' (]н 1!е: 6ез 1ор (средство ,(.'!л [!р0мы:шпвтля

раковив

)

;

\'! 1а{ор (прттспособ;; е;тлдо,:(;:ят гц[|||цс'|ики

(] ц0лью похудетгия); [ов 1е1а!-1'ор (кухопная посуда);
'|'о1; !1|:ег1у (белье); \\'оп0ег_(ор (батаре|!к::): тор !с3!8!
(стакавы' рюмки); 1!р.[ор (пулк:: ) '

[{ пислу т!ервь1х |1скусстве}{!1ь]_\ 1!онс,1'ацт отнооятоя
:пу[ гт }оп' получ|!в1ццеся в ре3ульт.1те |1орераст|реде!'1е1|!{я
|||!у|(ов ввутр|1 цскусстве!{цого 6д6цд т;у1оп (пе{!лотт):
пу1. }{онставта пу} сохра*тяет с|}л3ь с исх0д1|ь1||, слопо}1' ук8зътвая ,|а синтетпческ||!1 матер::ал с ней.]онов:,!ц:
!!1),'.0кпо}! т} осповс. €очетаясь с другтт1!п основами' о!'а

с;бразует ассоц|{ативцые с !1сходцы!1 словом товарпь|с
зпаки: 1г1сопу1 (не|1доновы'1 трпкота:к)' 1сс}тпу! (техни,!{'скш.! ||ей]оц. шластмасса): 1\у|Бошс!е (лейлошолое бун.|!{.. т|;ань)' 0г|пу}, 6ег!пу|. }(1г!лу[, 9горпу!, 0аопу|,
0[сёпу1.
11!тлрокая и3вест1{ость ггсходпст1! маркп

\у[оп

||ос}-|у?кш_

да пр11чи||о;( со3да1!1{'| г1ело|! ссрпп товар1ть!! 3!1аков с элош{|11том пу1 для обра:;овацгтя 1]азван[!! ткат:о!{: Б1ошзспу!,
(||06пу1, [1[гапу1, |ш|гопу[, [озапу}, !,апу|, },}у1ёпс' 1{у1:::а1!1о, 1т[у1эсс, 1т{у11ез:,

!с.!п1

Бу|пх, 0гапу1, $о!|пу1,

5штпу1,

!;

1оп. }(опстапта [оп, подобно пу|, обшарунспвает г1е1{о_
торую овя3ь о ясхо](|]ь|м словом пу1оп. 6ца такяде мопсот
оочетат|'ся с дру|'и}1и 0с!|о1]ам!|' обраауя повьте товар!1шс
3!|акц' на!!римор'|!ьв!оп (с::птстичос!|а'! 1'!{а1!ь с д:ц.||.::с;_
п0вь|м волок1]ом в ос|10ве). [{ошста:тта [оп шо ряду :тока_
затс;:сй оказывается более удачно|,, чо}! пу1, та1{ 1{а|{'

сосд!{няяс1! с друг|]1}1!' 0с|1овамп' |дозволяет [1збежать 01!!1сатс.цьност|| цр{]| созда!1!1}{ товарпь1х згтаков. [ коцста!1то||
!оп образовалась больтшая сер!1я товарвь1х зшатсов: А9о1оп,
А&у1оп, Ахо1оп' Аг1оп, Бш{!оп, 8шга1о;:, (гуз1а1оп, )га1оп'
|,)п}а1оп, 1(ор|оп, |(е;'1оп' !шха}оп, 1\{|01оп' 1\еш1оп, 1т{оту-

|т;п, Фг|ол, 8шгар1оп, 1{ау!оп, Бар1т}оп, $оа[оп, 1е11оп,
1!'сз1а1отт, 9!а1оп, \юпг1оп.

с пу1 к0{тста{]та !оп расшлир:л,тта своо
[апо!а[оп (пар;тк); 1аБаг!оп (кослтетика);
(|арг1,1оп (ллгпен:лтескгтс товары); |:{шрга1оп, 1(1пш|оп
]]о

сравпетгтгто

|!|)!][1еше||пе:

(,}'.:!''т:ат1,'вт:п'гсснт:е средства).

|{ц'::спаг:,;а

з!|[!ч{!т0.'!ьпо1

о

|0л явдяется мен{ду[!ародно!| т; |! составс
1|о.т1!1чества

1о!]ар!1ых з1!аков' 1'сч]!сл'|емого

91)

сот!'я!|ш !' да}!{е ть1сяча!!!1' 3а!1!1!|ает ко|{сч11у|о ]!о3ццлю
в с.!{!ве.
|{онстатттьт пу1 гт [оп в }!звестцом о}1ыс]!е иде!]тццпь1'
лос1{0.,|ьку с по1|0]!\ь|о обг'п:х созцаются товар!]ь]р 3!|ак!|'

!'о 3а1'|,|слу: \!ах|1оп (макспмаль||о шс|!л'|"',*.,'',,,,,,,"
л.,вь!й: ве[|лон(,!!ьт!! :па !0{)0/о ). 5саБ!пу1 (::ро'пныЁ: :тс|].'тон).
Апга.:пог:гч::о::ч !!р{'!!а|!!|р{!|!;!!!!!!о |!'!дворгся !рРст!'?к!|ь!||
товар::ьг1!;;:двт;'|';'гд;'}' о,!<,зпгц'1др*''11 |!овь!исц'!гогш'|ос!;!!||
}!атор1|а;!. |4з ;гсп'<; ;:ь:]к:;;ш;|||сь два ком}!0вет!та с п(]рс|]с1{-

,,ро',р"',1"!!|!я |] к()п(:та|!ть1: 1ег |1 8а11 (п:змет;сгтшс
''',,,[|
и:!!!а'!0]!|,!|('!'(, ц;т!1. !!п::;ьп,' ||.'\1!|0!|с||ть! с.|'(ра!|яю]_с|!я3ь
с ]|с\0]1!|!,!\! йов,,ч. !!аг:|;:пп:с'р. :ошарп;ьг!1 з:гак ]с'гсгу|
(сгт| ;'т с:'5 !,':') _с|!!!те'!!|ческ!|!1 матрр!|а']! с ука:|а!|!!('[! !'']
со,'тав; '!\'гто!|п' (\0||с - за:;авес) -'терга''!свыо |!!т0Рь!:
|"1<;г9а1!, {ог9а1! _ тергалевь!е тка|!!1.
[{онстапта сгу1 ттълеет !!ссколько графипескт:х г;:тр::а;т_

гг:'г;п:;1гт,п.п:тлт) в составс !!()}1с]|ол' обо;::ла';|: ют:1л х лс1!арст!!а'
('(|\|)ц||'1ет 31{а1|еш!1е !1сход!юго с.шт>в:т: Бг!з[орс,т!_|'о,]|\'_

{'!|!!тет!|цеск[{й пенп1]}'лл]1п: (1охурсп _ а:ттл:ста(;::;тот{с:пкт:!!!'|;! !!р',!|арп1: то|а|'оп 6аБт{,рпц!|д!!ь!;! а::т::6ио.гп:т; ::гп;!'()||()!'0 с|1ектра дс!|ств||я; Бшт1реп _ аптпб:1отик п1шроко[о
( | !(,!!1'ра
де;|ств!1я.
1\!о:кно вт'тде':тгттт, це;-.ук) грут[пу товарньт\ 3пак()в' с()(' г!| п,]| (.1| г1ь1х то'|ько п3 ко|1ста11т:
1}1п'ех, 0ту1ох, 1слсгу|,
{)г!т:п' \.с1пу1, 1\е!.о1а|пе ш др.
!!е::стторь:е л|{нгв11сть1' анад!13!'руя словеспь|е товарнь1е
.!!!;!!;!| с
,'.:с'птт'п:т

то|!Б|! ;,|)сн!!я традиц!|он!!()|! граммат!!к!|' с||!!тают
1оп суффпксотл, поскольку отт обьт.тво за1т|{мает
!:"!|{,.|||)'!о по''!!ц!!ю п словс, с]\1. !!а!!ри[1ол. с'!{'в;|Р!, гс!||
||,'|:;.:{ ц!9(]8). Ф.'т::ако !оп мо}{{ст п||са.1.ься .}тдель!!{) {'т
;;п'1л:;п;11

('"!()!||).

!!1!|)!|()}1

ст,,с;1!!'

!!

в ос!!ове: !|асгу!. Асгу!|чше'
1|;сгу!, (:'у!сх, [а1асгу!: 8пггоасг5'1 (ешго от 8цго_ !|шро::а). ||п;:яясь константо!! пля о6оз:тачснпя с!!!|_
|;ошлооо8ь!}| волок|]0м

р,,

т('т!|'|'.ск!|х п1атер!|алов. (гу| !!0стс|!с|!||о рас!||!|рлст сфнру
с!1(!рг(, ]!р|||\!с!!(';:;:я: !!;п!;:сгу! (:пг:ткш): 9а!асг5') (.'тан:т,
т;раст;т.:).

'

!]азвал:тя т!{ат!0!| о!!а:]ал]тсь то|! обпастью, где цскусст_
всп]1о создацпь1о товар|1ь!е 3}{ак{'[, вкп1очающ!1е [!скусст|]сцпь|е основь! (в том 'тгтс;те тт констат:тьт), распростра-

||п']11|сь особс1|!!о птттроко. [{азваттт1я тнапе;|_ это пастоя_
л1:!я }1е}{{'{}:]!{1род{1ая л]!пгв]'{ст1',ка' где отдельнь1е э'пе1{е}]ть1

исхус!|о со'!отаются '1р}| с другом. образуя сло:;а_. ол:т'
]|ак('во \{'р.'|!!о внлю'|а|ощ!!сся по |\||]ог!!е я3!'|к]!' !аковь!
|||].}в1!!!!л пя]1а !]овь|х с!|!|'1'(''!'!!'!|'ск!|\ 'т'ка:то!1: Асс|а!е. [гу_

!,,г, с|г!п::1'|ёпс'. 1\у!слп. Фг!,';:. Р:'!т'я!:'т'. 1:'!го|. 1г!соп}'1 ;д ;тр.
'['сц;(от:;(тцк> т( !|!|']'ср!!д|{!!о1|алп3ац1!1! 1!меют !| цру!||е
пс|!усствс!!||о соз;|а!!!!ьте товар}1ь]е 311аки' А тот факт, 'тто
3!!1!чспше !'с||усст!!с!!!!ьтх ос|т0|] 11ре}кде всего црестп?1{т'ое'
1!оп|м('рчсс|{()о! с1|()с()бс1вуст !}о|]}!он{|{ост|т прт'1ме|1епшя их
д,'!'|

^|ар](!|р()вш!|
[|оттот:тпт:,т
у

|{|)а!!т|!чсс|||| .п:обьтх тоттаров.
!] п(!рса.!!ьпь] !} 1].:||}т]е |! х 1!рц11епе1{!1я для

'[
с|':!'|а||!!'| т0|{а|'!!ь!х:{!!аБов каБ в 6ь!т('по;!. так и в пр(}про!|ь1111}1 !,||!ш!с1т1!о;| рск.цамо. 6дттатсо в т;аакпот! отраслтт
л| п]|ост!{ могу1 бь1ть цст!о.]|ь3ован!' сво!! собствеп1'}ь!е
|{{)!!стд!!тьт. }1аттрттлтср, ко1|стапта рсп (от р6п!о!1[|пе_

.!00

то-

3паке 1г11оп 1оп, о|1ев|{дно' 1.!гра0т ро.]|ь 0с1]овь|'
с1!11тать
1{о!|поне11т 1г| 'три' .:тлс'тт;.тте.ттьпътм. [1а пра''(';!!!
!!.!\ ост|овь1 употрсбляется кодйс,''е''т !оп :т в сло;кттом то!.1|р||()[! зпаке Р!ав|11оп, где р1аз[1 дцо:кет бьтть |1столковацо
!(;!!{ \|с{|чопие от лр1'лагатсль|]ого р1ав1|цпс {пластичес_

'](}в: с}[1, ?1с[у1' ас[!1. Фгта от"цг:чается а!!т!!впостью, участву;т в образоват:;'1] ра3.11цч1]ь|х ]1о отруктур0 товарпь!х :]нах()1]! сохрапя!о!]1пх свя:}ь со з1]ачеп{1е11 |'1схолпого с'1ова
сгу1ог, обозт'тапают:дего гтовьт{1 спптст;тчс:скш1| [1а'|'е])|1ал

с

тастп и даж{е :}а!т{1мать начальцу!о !!о;}||1п{'о в

ср.8ап[оп ц Бап-!оп; }цтпБо-!оп, !оп-}о1[.8

п

'|'рудность заключается в певоз}{0а+{ности вь1!(е]1!1ть
'!,.
су{|)(!шксы !|3 состава товарт1ого 3нака' отд1{ч!1тъ их от
ц;с::<;вьт. Б товар!тьтх ]]нака\ т|[па $у1оп, Рег1оп могут бьгть
!!!'д{|,'{с!|ь| ко|{с|1пьте ).цеме!]ть| -оп гт;ти -1оп, а в 1ег9а[[пе,
!\г!!по- -|л(! и.,|ш -!!пе. 1аыая пе||еткость тторфологитес!{{,!\, !!.|!(|!|!,!!!!л (!!()п|с|!ь|х т{)!'аР!1ь!х ]пакот} 11оро?кдает и,\
][!!ус|1ь|сл(|!!!!{х!г!' !! п!!!()г()дсс|)!1!!11т!!ш!!ост!,' !|т{) с ус!1охо!!
||(||()'||ьзуотсл ,(.,|'| |){]!3!|о(:'гор()|!::сг<л обьтгр:лвапг|'| и рс|(ла-

р()!!а!|ия т()!|ара.
(),':с:дует особо ()ста!!о!}}1тьс'[ !|а п(|с'(0,]| ьк!!х
"1!а,|.!! ||с!{ и х
|! |'!)||]ескп_\ ос}|ова\. !!{)торь|с лпогда ]!ос пра вс]{]! ц !к) ()тп()_
<'л'г' :; тгрефит;салт. (угцествует
форпхальшое о]1Ре'!(слеп!то
г;;тп'(:ттт;са нак !'ек0тор0го
1{о}тшоцс}|та сдова. стояще1.0
!.{'|)(']{ |(ор}1о1{. €
ато!| точтгтт 3реп|1я отдсльнь|е цссл0до_
!!{|т(|,]|ш 3а!1!1с"т|яют в с0став :тре(;г:;тсоп !()\1поце!]ть| сло?!|!!!,.\ с,'!0!]' !1апр1|}1ер гРе|{еску|о с;с:тову !во, обьтчцо зашим]]к)!](у'о г]а1га.1|ьпое ло"1|о)!{еп!1е в с.цове. 8 составс товар!!|,! \ :!|1а1(ол ко}|по{!еят 1зо частш,ттто {'|лц г|ол!1ос']'ь1о теряет
('!|(|(. | 3 та1|а.1{ |'|{()с з!таче]1|1е 'равяьт||', особоттшо |{огда [!рп!!

^|

!

|

('(х']!п!|яс']'ся !( лскусствс!!пь|][1 ос1товам без ф;:тссттровап;!!()! () ;]шачс)|1|1я: 1вогс[ (нлеегтт;а), {зо9![ (ттласт:тасса). [о'
!!(.'[аясь со 31|ач!{\!ь!!1!| ос11овап11|' этот ко}|!!о!1(1!|т част|1ч11()
('()\ра1]'|е'| свое 3!]а([ение: }вот1пу1 (сп тттс'г'п,:еск п|! матс_
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риал' идентичць!|1 винплу),
)1!о

1зо|!:етлт'ту1 (одсяло)

_столь

тепдое, как термальяая вапца.

ро1|- ) гренеского про11схож{дения со
3паче11ием'мяогочисленпы!1' так::се утра'гт:вает его' соче_
таясь о ;локусствец!]ь!]!1[| ос!1ова}{;'1: Ро1у-Рг!тп (ттсатть),
и частпт11]1о сохравяет его в та1! !1а3ь11]ае}1ь1х ог1исатель_
нь]х товарных 5паках: }''|уга!,|с (ст:'.1 1 р".гп:ообра';п:п'т:;и
примепеншям::), Ро|усп:г1 от анг]|. с|!]'|'.!\'];0!|' ]а!|||т(,!|'

}(омпопевт ро1у-

(

(п:ампутть длял псрматлешта).
1'ре1:сс:ги!.| ко,1,,,','е',т т!оо (от

'

ттстов 'тто;тодо1!, повт'т[|')

так}1(е и11огда тгеобосттоват:тто 0тдос''|' 1{ ч!1с],]!у проф{{!!сов
товар_
;1л:л обозтта,тегтшя 1!ов!|зцы' [1оде рт1т| |}!! а " !} составе

1!ь!х знаков оц обьтчно содер?я1'!т ш,\е1о }с0всрп[{]11ст!}овд!|ия пового товара |г0 отцоц,ецшк) к т'тзвестноп:у:}{6о9ш;п
(;рация). я'п
не!!. 6шпп;пт| р;':;::на'. \е;пгоа!
'!,{"'."'["1,,'',,"
",,,'',.8шл!'
''
,'
рф,'^','р:','" товарьг ф::рмы 0гса1);
'', туфл!1), ч|!!са от у:п1соп!ва1!оп 'пу.':]\ёоуш|са (но[|!!ат|!ь1е

|],^аря !(оторо}1у о6разуетсл серця 1оваршь|х з:;адс<л;: !а1-

!а[с|готп1е' !а!0шг, 9а1[тпргох, !а1гпаг, !ат1п;а[!цпо.
А:;;цлогшчным образом поступаст флрь:ш ( [;(,1}л{ср /(о
:пс,гу!,

:|пра:гся (8ег9еге 0с [лапсо), с0хра!!ял в с!|(,!|.\ т()!}а|'$ь|х

Б!&6!: ввг{сп|т,п' в1'п0!,]|1^о1''
!}шнсвпАмА, вппсв!ошшвттв, ввпсвпошш|1'1'т[
:!!|а!!ах |{онстапту
г:

т. д. (питктт, пряэка).

А{е:кдународность элемецтов п способов цх сочстацц'!
|' |[скусствен1|о формируомътх товар|1ых 3!1а1{ах прсэвра_
(я3ь!ка)| ,!!!о_
!!(аот пх в слова особого коммерческого
|]!!ст(|!{|{1!!е по от1|о|шо1]ию к словам лпобого т:ац:тогта]:ьттого
|{о п то )1{е вре}!я легко входяц].|е в тексты' состав'!.!ь!ка'
.]!с,| !1ы0 на ра3л1{т!ных я3ь|ках'

?ехнические средства оформления
словеснь|х товарнь|х 3наков

:<анизацття'.

}]ачальньт1! ко},|!онент 01о от греп. }|ов 'нтизць' вы]!о_
ляется в товарных зтлаках, о6озг:а'таюцттх ;течебную т:ос_
метику: Б!отё|-ге (ле.тебное средст|3о для д.:лг:вньтх по;тоо),
(восста!1овдспие, во3ро;н]\о|111е', т. е. 'во3_
гёпс от тёпслуа(1оп
вращающий гкпзтть'; Б[о !ас!а (гршм_;туд1ра), }ас1а от
1|с1а|ге 'молочпьт1|'; в!о[ьо[п)о (креш: длп лшца' предохра_
вяющий от !!оявле!!!|я мор11(|[1| в0 вроптя ;трсбыттат:тля на
солпцо)' 1ьег!1]с от !,1лс:т;па|'тс:пльд||'.
}(оллгтотле;лт цп[- длат;;нс:;ого 1!ро!1схо?кд0|[ия от цпп5
'одд:гп цспо.:гьзуется во фра::цу.лсь;ом ;.: ац: л::!|скот| я:}ь!!{пх

такн!о со :!!!а!!с!! !!('м 'с']}:!!00бра;ны;!. 0бъедпне|!''ь]!1 .
3 составе {;ранцузского '!0!!ар1|ого з::ака [,1п|всхе (сул:ка)
о1| |]меет смьтслово!!: оттеяок 'общтт|}, 0ди[]а1{овь}'[ ;!дя
му?пчи!1 1т ;*седщидг'. 1оварпы!| зддатс 1']п1вех 1!с|1о.пьзустся
так}!{е в Англл:тт для обоз:ла'гсттця пто:ло1[е:тсдто1! оде::;;!ьт,
9дц1;3до::о![ длл 1о|!о!шсй и .1свуц!('к. |] сстставс тонар||0го
зпга:га |']п!!уоп (,ш:октр<'кабол:,) }|{)[1||{1|!||!| г ::::] о6раз:'ца:г
от фр. :':;а;'т;.ш:'т :тпт!г 'сосд::;дятть' !| ца;:]лац11'| ко}!1]а]1111 :
!,ов сАБ1св 0с |уоп.
}(ромо указапшт,:х рас] рос1 ра11е!! {1ь1х ко|[ста}}т' } со_
ставе т0вар||ь|х 3'|ак()!' ь|,{с]| !()тс:т особътс ф::ртлсв:;ьто
']
'1'('вар1|ь!х 3!|а|{ов. {)60_
ком!|('!!е!|т!,|' 0;г;г :;х,,,глт !} с(,с1а!!
31!ача'! т()варь. ()|!ре](('.!|с!!|!()!| флр;г:ы ш диффере:гцттрул лх
0т ападоги!]!|ь|х 1\)вар()в ;1руг!!\ т!;;1:м. 11апршшгер' но]'!па_
пшя <1]а;:а:ттг:гдл ([а1слг!ло), 1] ь| |ус1!аю[цая .]1а1!ш нРас_
'
'1
ки) вь!делп]1а в |{ач()с'|'вс !{о]{ста!!'гь! ]("'1я }1ар}|]']ро!]к!! св{)их
та},
бла_
1|а:]ва11ия
?.][емс1]т
,',',,р',
форп:ьт
!

1!

',,

|@

',"1,

'.,1,11ъ!;1

(].::т;шссньге товарнь|о 31|ак|[ незавшсп!!о от 11роисхо'{(:{е{1|{я
!)л0!|е!!тов' 1|3 которь|х ошц состоят, отпосятся 1! 1{с1{усст!|(!|{1|ы}1 слова]\{. ( тлттпл шопртттлегт!1мь! т{']р]!'1111ь! тра^1|цц0!{-

грамматтттс:т (коретть, суффпкс, преф;тко). $оястто готт слузиебвшх э,'с}1оцтах !} цк
|'(,ста0о' да 1! т0 м0}т{ду цимш ||ет ':стк;:-х разлш,:::!!. г:о:зтл!1

|!ор|1ть лиш!ь о смысловь!х

с!{0,]|ьку смысловь]е эдементы легно теряют свое ос|1овцое'

!|оход!|оо зв8|]о!.ие' а олу;хссбг:ые тгргтобретают 1{е!1отор0е
_ сл0],а'
ус,]|ол||о рс|(лам]|оо 3|!ач(|ш}1о. }1о то;:ар;:ьхо аг:а!{п
!! ка'|(/(ое с,'|о|}о,|(о]|)|{||0 быть соотвстс г;:у:ощи лг образом
<;(;ормле::о' ':тобь: о::о м0г,]!0 ск,'|0||'|ться' с()!'лас()!!ь|!!|!1'ьсл
( (}пределе|'|!ям1' :т пообп(о |}ход!1т1! || р}|]{ {1!|а.1|ог!1ч!!ь!х
с!0!!.
1)то офор:тплентте'!оваргть|х
3|1апов ]|0с'|'|(гдс:'ся :}а
с,:с:'г ос0бьтх ]!ог{ечць1х эл(]мептов' которыс мь| бу]*еп: пазь:вать фиг:алям!!' поскольку
о!11! 3а|]!1мают (;тттга.п:,гтоо
!!(,,]|ох{епцо |] слове
л11ц|ь в|те|шцо тттодобллтются сус|г
'1
.['г: п;са з:.
Фццалг,т сттособствуют вь|дсле|'11{0 то|,ар1|г{х 31{апов ц3
!.|х)ч1!х

слов' |1р1{влече|'[1ю к ви!{ !}}|!!!{а!ш1'1 чптат(!ля' слуФпи обладагот особо!| экс;тр осс;| впость|о }[ с.]1у?[{ат

:::;:-:'сл.гд.

/|',|'|

того' .ттобьт орцгттпадьт|о !1 модпо !а(0}!ч!1ть

т:т|;п:рлтттть

сго структур!|о.

}1с:лталую
с|,!1'ра.;!|1

р0ль в

ф0р}1[1рова11!1|1

с,]!()1!0'

рскламвъ!х фпвалс|!

класс!1чоск|!о язь1к!1 (латшнски|!, грс'лтэск;:||). }[к

[!|)\'!|турь1 ка|{ 11ечуа{дь|е мцогпм

'|аь1|(а|\{

|т ш '{(' ?!{0

врс}|я
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отл|1чаю!цпеся от сло]} ;кпвых 11ац|!о1]а.'!|'|1ь1х язъ1ков !1а
рапних этацах ко!|струировац11я товарных 3паков способ_
ствовалп вь!работке опредслеп}1ь!х тппов ?т!{х !|скусстве}{!1ь1х слов. Фднако :зтта.тс'тттте 11 л|{!1гвпст!{ческая 11е11т1ость 1]скусстве11!]ых ре1|дам!!ь]х ф{{надсй ц!]ь|е !!о
срав|]е1|ию с це1]!{остью суффцксов (-стест1!е|1!1ого'!3ы}!а.
1!ос::едпио при]{а|от 1]!3всотпь!}| ос!{овам ра3]]шчцьте катего!!!!альньте. смь|сл(!|!|,]с || ст!!л!{ст||'|есн||.' зна'!он!|я. вд!|нст1]с!|]!ое з|!а||с|!||{. р('кла!1!|о'1 (1)!||!а'']!| - хор,':ппп о,!орпт::ть'то_
1'ар11ь!!1 31!а|(. }'1 хот:т т!тт'тт:а;:;т с]{ладь]вал'|сь |!од вл1!яп|'е]!!

о!!!| !! пас1'о'1!1{ее врс\1я

с),т!фт;ксов сстсст!!с!!|!ь,х

']:}ь|!|()в.
с ]|ос;1ед!|ш[1!|.
!!ракт111{еск11 песог|остав11\1ь!

Фдтто!| т'тз существенпь]! особен11осте!| я3ь!!{а рек'1]а!!ь1
те1{де11ц1]я

11збегать у11сп

'|в.;|я0тс'1
как "11п|]еп!]ых ор1'!г1{1{адь!1ост[{.

тсл ьн

ь!11]]

ь!\ суффппсов

Б этоп: отра:кается г.)1убо||ос отлцчпе специально;1 лекс1!к1! (н которо1| от11осятся
[| товар||ь1е ..]|1акп) от

обцде11'

Аля

сттс;1тга.шьтто|1

лехсг;нл

!1е тту1!!ст| тттт копли.тесктт!1. тттт како||-лттбо ,1руг0!| ]ффект.

1ак,

тсрлпигтьт це.1тико}1 вь|дер1ц[ваются

в серьезпотг об'т,е;|_ в 1тес1(0.|1ько г1р1|-

а кот{}!ерческ}1е 11о1{ець'
}то|(1|ятом. )моц|1о11аль11о нась!ще!1цо\1' |{о ровно)\'1' !1ск.1{ю_
1]аю11\с1! !!юанс1!рова11!!е в ту 11л1| д|)угую сторотту. 11оэто_
п1у стп'т1!|ст'1!|ес1(и ;}па'!п|\1ь!е ]}ьтра3|!'гел!,||ь1е ср{'дства об!!1Р|! ;]онс!!к![ превр8|!(а|отся :з ст:с':1т:а.'ть::о!!''!(.кс|!!{{' в
с'ттовообразоватсл|'1!ь!е, |!е!]траль!|ьте,'|'ак, ср(.,'1!| товарпь1х
!|т(| в состагг::::от;}'п'тг,|!
']|!а!{о!!. с|!!'|!л''!|!:!!!р}'|о!!(||х., т{!ц.
]!ро,(у|;|{1|1т вх()](}!т .[ава!]довос }1асло] о6разовалтпе !ата:тт1|в1то}! ]{]!а|!с'

0;по!10 Рас!толагается

в

о;(]т0п'т

у}11)1!ь1{||!тельцоо 3наче1{ие

ряду

с

!атап01;)е]!] теряя

суффпкса -с[1е, которь!{1 теперь

!]оспрл||!1п'ается как рекла}11|ая фттна"'ть. }{о цмег111о со3вучпс с естостве}1т;ь;м суффпксотт сн,!?'{ает акт1|в1|остт' ф11!!алс!! -0||е, -е1}е т.т лруг;лх лодобвьтх в сфере обра3овация
1оварпь!-\ :'11а}{ов.
€у;цоствует ;}п:|'!|!тельшос но.ц!1чоство разт,тообраз+тьтх
рскла}!|{г{х ф:тпалс:!!. ]} то}1 1!1!слс с(-) впада1ош{л х с суффцк_

са]\!и сс']'сст]]еппьт\ л3ьт|{о||. ()стаповпптся па са!!ь1х хар;}!(терп!'х. Ф:гт: пь:11т',:го;пт'т !!а}[ш !13 состава фратп1узсттпх
]'{)варнь|х 3!|аков' одпако }{пог11с 113 нцх носят }{ед{ду11а_
1юдт;ьг!! характор ]1 }1огут бьтть об:тару;кень1 так?цо в
а1|г.ци!.1с!|их, !10]!|с][||]'!х' Русс!(!1х
др. товаР!]ь1х 31{а|!11\
_!пе. Фитта;:ь -|пс лрл;ттстгяется| '{
/{воя|!о:

а) по а:талог:.ттт с ?к]!в1!]!! т|ародт1ь!1{ словообра зова т: гт от'т
о!|а испо"т{ьзуется в 0оо3пачо|!1тях тт{а}|е1{' пр1{соед|!]|яясь

:т об;цсттзвестттьтм слова1[ ес1'оствс]тп0то я:зьттта: Аз[га]1пс
(аз!га1 'звоздньт||'), Баг1пс (Бат 'бар'), 01:сг!ттс (с!л,:г ',тто\о4

рого!|'), сг|1|!по (9г|1|с 'грпф'), !а1зег!пе (т,::!зсг
сшровать'), $'х!.!!е (5!х['секста').

'::а.пь_

,(апная фпваль образует так1ке цо|]ь!е т01!ар!|ь!е :ш|а]{}|'
сосд!1!тяясь с ус(.)че}11!ь1м|| словам!1 естостве]тпого языка:
(гтодаротс'),
(|а41пе

(са0 от сааеап

6е;т||::с (9оп[ от 9сл11|
от п6г6[ае 'вере::да, морска'! 1!!!ма|;а'), !ег!пе (тег от !егва!11е5 'верса;!ь'). ||редтто,:пагаоца1!и в качсстве 1тсхо'111ь|х !'стественпые слова фрая^!ь!е
!(у:.с]{ого язьтт;а (слу.татт, когда с()]{ра1це!]!те це яв.:!'1ется
с;бтцсттр;:нять;м) ог[ределе1!ь! в ре3ультате анадцза дру|]1х
!'!ьаР!|ь!х :!на!|0']. о6ъед!!]!лс\!ь]] ашало]''|с!! ст1гунтт рь: гг
]]а!1ысла' наг1р|'!1ер' 1\ег1пе атталогц.ттто Фп0|по (гшторьт)
' ['уса.пка'. €очетаясь
с }1а31'ан!1']}!11 по;:уляр+тт,тх ткатте1?,
'л:ш;ть:[т'), }'[сг!пе (;:ст

:;тот суфф:лкс ст:особствует с03да|!!|ю ц()вь]-\ ассо!11[ат1.!в|!ь1х :|пако,}: 1ог9а1|пс, ср.'[ег9а1, Рсгса!|по, ср. Рстса!о;

6) :по ан; :,': :::: с |!р|!!!я'!|'1| !! ря.1е !!аук обра;<оша:писпт
птаз:тап:и!| пз,'г:1сс'::г(н,,росин! ц;!.'|.''1!|!!' ва|!|!л!:1!. л1,от|,о^|6и!!,
гемоглобтлш) фшша;ть -|пе паходшт ш1шрокое ]1р!1мс11ен11о

л област;: фарптацсвттткп для обо:зна.теттття ]|екарствеццъ|х
!!рецаратов: !1всёга!д|пе, Р}т16Бо]01по, }/:[оха1д1пс. РсгБап!;пс, з1арьу}оттус!пе, $о1:.:1г[с!пе' те1!арпспп1|пс,'1

сус|!пе'

1т|оп_

1\{6гёрт1пе;

-оп' Фттцаль -оп тан)т(е двояко |1сп0ль3уетслт в образо-

]}!1п]1!1

словссць1х товарць1х |]наков:

а) птттроко 1!3вест1]а в составе т0варпь|х зпаков, обо|!!!а|]аю|цшх тка!!и. пр||соед||!!яется н зпга,:::мь:й основа[1:
Ав[га1оп, Рег1оп, $[агоп и к у)1(е !|звествь1м ра[1ее 1!азвашгтялм т;сане1[: Р}:оту}оп, 1г!со1оп, ср. вьоту1, тг!се[;

б) ;то а::а,:тогг::т с извеот||ь|м (11ау!|1|ь!м) суффиксом
гре1лест{0го про1|сх()}|(дс|!л я (ср. таксош, аксоп) образттотся
1'оварцьге ;;шаки: |{е,хоп (пздел::я ш;з ::;;ас'гм асс ьт ) , с1т. ;:ат.

гсх 'царь'. 6днако такое

пр}'}'с|!01|ие с|;::;ла.:;;: -от: встре-

'!аотся редно;

-с1. 3та фт:наль 1тас'го используется д;тя обозпатешия
ра3.,1ич1'ь!х си]!тст11т]ескцх ткат:ей: Атпе1' 0ь1е!, пьо!е['
'1\'1се1. 3а послед|т'1с го](ы о!та з!1ач11те]|ьпо рас]!|!{рила

(]во0 цри}{е11ецие |! стал вклю11аться в обозг:ачопия
!!3готов_
си]1тст|1чес|!ого производс1'ва'
.тптобт,тх товаров
-1!е1!!]ь!х и3 11снусстве}11гого сь1рья1 !1а|{р}1}т0р текст1{;{ьнь!х
|!зде!'т1|!!:

!ап1ге1 (белье), !!ве1 (платье), Б!апс1 (гтарфю-

т':ср;тя), !!хе1 (косметттка).
}!онсгто ттредттоло1к|1ть! |!то рек,]|амная фшналь -е1 обяза|{а с|оттм т|оявлением !! ра:]вцтшем со;]ву1|ию о сстсст]]е|1:;ьттт суффттт.;сопл -е11е, гтлтеготт1лм, од|!ако' огра!{лче1{11ое
]!рш1!с1{с|1|1е

в сфере т0!]ар!|ь|-\ !!|а]{0в;
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_а|' ис*усствепная
фишаль _а1 (вь|д(,ле|{1!ая ц3 слова

а!сс;о1'а.пкол'о.ть, спирт') ]|олу{ила 1]т!1рокое распрострацетттте в обдасттд химиц и фармацевтптгси: €6{ас!0а1 (8(:|а_

:о1!ле) - а:ттшбиотпк' Ас!6бга| _ церебральвьтй акт!!ватоР'
А!орга! _ а г:тис пастичес кое средств{). 1г!уаз|а| _ срелс!в0' применяемое пр|! психичсс|({1х расстро1|ствах. 14меет
тоцдснци[о к рас|пирению применеп1гя: Аг1а1 (стро1|тлатсг
риальт), Р16аа1 (ткашь), !е1!а! (крс:м для лтхца), 0ша1
(срелст:зо плл |!истк|| паркета

)

:

о!. а) финпль _о] ш :таз:;ап:пях (!а!|]||0!(о!}'|'|'ч{'с!;!|х т!'вдров так)ке со||оставляется о (кусоч|{ом) слова а!соо|. [}о1
носколько товар}!ь|х з|!ако|, д.|1я зублс:й т:астьт: 1,е 6;тт0о[,
00о|, (1гевзо1, 1тапо1; косметтлка: 0тс!о[; лекарст;;а: Аспс'_
5! г0].
€агБа9о|, !|епо!:
б) ^п|о0о1,
в другом своем при}!е!|еп:т:': финаль _о1 (от ;:ат.
о1ст:п': расттттельное ьтасло) по'пучш.'|а сна.1ала разв|{т}!е
]1ля обознавония масед и смазо||пь!х 11атериалов' зате}1
|!еРо|ц.'|а п фармакопс:о длп обо:;гпа,;т.:пс!я [1аслян!|сть|ч лскарств: €ус!овразтпо1, 6оттспо!, !коппо[;

-у1 (_|1) Рекламттая фттна;:ь -у1 (_!1) хорогло известца
областтл фармацевтлки: (оп:р;'а19у1 - болеут0ляюц(ео
ср_епство:_ с:ч:пал!{ (т::с]р:'оБа!'!а!(') _ се,1ат!| в!{ое срецство;
1\|сосог!у| - средство ('г |(т.Ро!{!!л: [!!::у! ([о||угс) _ г;:а'з_
пь1е капл1'' л соста|! 1()торь!-х вхо](1!т мс'тгтлспблау (мс:тп_

в

пе11овь|й с::г:ш1!) ш т. п.

[{онечпь:]! элс'меп;т у! (!1) зпапштольно рас!|!ирг1л св(л)
при]\1о!|сн,!о: 1\1п::'1! (тг;агтг., ппт:тк':); Агт;лгу| |!|']|ат|,0);
\']5!г|! (ггокрьг:т;''то); |огс{:.|. |.]1а.';!| (тка1:и); Р1ап({|
(олс;т;;;:,); Ргсз[!1 дтс;.;тт;ття; ],}!п11[ (де3одорант); 11{{ас!1

(ларфюморпя).

!! т:орядкп' !!('ща;!!а!!||'! !|рсст||;+{|!ь|м т0варнь!м ;}!таБа\1
б;':':
со;;лан з!!а!{ \'оп|!! (лс;олораг:т) в розу!ь"а"е усо,,'!!!1я слова !е11|!!1!{ст!г'т;огтт;тлятор', г,т1о кот;етпьт!{ олс:-

ь:онт -|]. :тдегтт::,ген с тгоппо!! ('цгдга;гьк';
_ех. Ф:тпалг, -0х .,'.о!|!| \ара]|тср!!а :: ,,б..:аст:г т0варшьтх
впданод' бдла !!меет'!|;с!!р{!(с!!!!!!ьт!| ('гте!|о!: ,рсу,'",,,{.,,"",
нообьтча!1ттьтх сво||стп рс,;с'ттапт:1ру0!1ь| х шред}1етов ц п1!1_
р0}|о пр!1ме|1яется для с()]}да!'|1я то|}арнь|| знаков' !1арк!.|рую1ш!1х тка!!!|. кос1|{'т!!!;\'. :тар'|'юп:срг:ю. л(.'суду || т. п.
хаР.]:|ерцо.
'!т{| !! {}б!''!!!|'\ с'!|,ва\ ох тлбь:,тп<л сто::т в::а
чале. Б свос,-т; р(|н]111м!!о!| :,||а|!с||1'!1 (;штталь -с:х пто;тсст бьтть

сопоставле!!а со с.1]овами с_х1гао;,0!па1гс,пеобьт,ттльг]!,_
|сп

[

п

Ревос\ол!]

ь||_!

'' с Р.

т0ва р!|ь|!. ::г;атс:т $ра

п6ох

охсо1-

( гп;а н:,)

'(;гандет:с', ||[1тсх (ттаптпунь)'!льтретсс'. |1рпсоедипяясь

к :]!!а11п!|ь![{ осттовалт (н у}ке !!3всст!|ь{м товар}|ь1м з!1а!0п

кам), финаль -ех усиливает их 3пацс1'!'|с: ()гу!сх 'нр;:.тскс)
;(ткавь, веобыяный крплор), !а:у:ттт0!::с:х'.1!ава;п]:т'птс;;с'
(:парфюмерпя

с леобъ!,]а'|!!ып|!: спк'!!с':;тад::: .]|а!|а|!.''('|1{)|!)
(1(о1' от со[0]| 'хло;гок, ::а'га'*
с)\,|еццъ|е салфетки, из!отовле!]!1ь|с тт; ватьп ;тсоб:,т,та|] вого

масла)' ко[ех 'Ёотекс'
качества)

; }шга1е:с',(уралекс' ((шга1'лропт;ьт!|' _

б<;;;ат;;ьт

пеобычайво протньте); А;т1а'тп1сх'Ацлтгатттскс' (а!|![а]!(с
'асбест' _ необьтк1|овевць!е техтлтт';еск;:о техаьт).
Фттналь -сх !]аход{1т ч!1сто рс!],!.,|а!!|ое ]1р11}[от[ел|1е в
!]азва}]11ях лекарств; напр||}1ер] [1|опох (06пт(:це:тс;п) _
средство' при||{еняе\{ое пр!| гор}1о1]аль11ы\ т!ару|{!|]]]'1ях.
8 составе обозттачепи|1 лекарствет111ь!х средств с!;:;г:а.тьт;ы|! комповент -ех мо1кет бьттъ соц:остатз;:еп со с.т|()],ахц
схс|1,аь11|[6'возбу7нде[1це' и сх[!'а!1, <)кстрапт), !!.1]!р!]п1ср:
|1|ор!ех _ средство' пр|!мешяс}10с !|р|! м!'!1!с'||!0|1 |'!!!|,,'!(,.||иш у детей; Руга1ех _раствор д:||'| полос!|а1|ля г0р.!а и
Рта пр|| воспале]тии '1есен' со.1Рр;,{!!т содошы!} эп;сг|тап;т и
!]|!!1

!цен |!ь!й ре|]св ь.

Бстретастся в товар11ь1х зпаках (по не сто]1ь 1'асто)
сочета'!ие нонР|!'|ого \ с .!руг!!ми гласць]мш' |!а]!рим(.р -|]:
(1ог0!х 'Ёордикс' (тнаг:ь). яо конег|п0е -1х загтп:маог о'гег:ь
скром}1ое место в рск]1а}|е. достаточно актпвгта фгт:таль
-ох: Р1цтт1цох'11люмттттокс' (мягкая мебелъ), )ттга1!пох
']{уралинокс' (арматура лля лтебели). Актив;та фттшаль
-ах: |а!ах (стпральньтй цоро1док) _1ау от 1ауег 'с1'|1рать';
1алпрах (гшгшетт!!1тсскпе тамповь|) - сатпр от 1ашроп[е};
[|}ах (сутшиль+ть:т! гтрпбор) - 1!! от 111ег 'мед.ттетттло раз_
матываться). (!):::ла':гь .ах ()стается !1р(,стижно[1. 0 '||!!'| сви/1ет0"'!ьст1!ует лал!!ч[|!| т0!}дрпого апвка с 1|о](ра}кате.1!ь||ь|м
т[тт:;а.пт,л:ьтм о.|!с ]\|сп то]\! : |!о!ах (бельо) _усеч{]!|!!с о'г гс1ах1оп 'оспаблецтпе'}' г/(с -ах яв]|яется часть!о ос|10в|'1;
-а. ()бтширлу;о груг!!!у соста|]пя1от товарныо звакш с с!гт1|адьто -а .'|атшцс]!ого |!роисхо}кд(е|!!1я. 11р;:соо11;лтт;;ясь
!{ |,|1а.т|1}1ь1}1 0спо]|а}!. 0|{а осуществляет слог;ообра:;опатс.пьяую фуннт1;тю: Р}ап|а (лтаргариш) '|{латтта' от фр.
р)ап{с', лат. 1;1ап[а 'растеттпте'; }'{от0!са (о6увь) '[1орп;:ка',
лто;'0!с от пог0!цт:с 'сспе1;;;ьтй'; 81'егпа '0тертта' (но.;глой
|{|}Р11 дл'1 лпца) -(,{егп от б[егпе1 'ве'тньтй', Бчпа[|а (средст]]о рег]'ляц11!1 водвого с;бпле::а кож;:)''3калиа'' 6цт:а!| от
[с1::!|!})гс'равттовеслте, обпте:т'; Ас[сгп (витл;ш)'Асьора',
:тс1сг 'ста'чь'. Фипа.'ть -а !1ожет соедит|ятьсл !| с }!е]\!()'| !||!!|р0ва !! нь|]\| || осш('ва\! ||. |{распв0 ]| [!одпо о{ьор}!''!яя в!|(|вь
.(!;|;1а!!!!о|. с.:;тло: 0!ап,: (ткань), 1о1ла (ткагть). }[Ёс|!т:па
(белье), }а}1а (салфеткп), Ё!попса (продут;тьг ;;гптат;пя),
1,а[шл'та (сумка);
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-!::. !'} рок.':а:ис 30_50-х .одов лат!1нокц,'| суф' -1а т:о
{1р11!1ене!{11я' 0гт редко исполь3овадоя'
сохра}1яя св0е [{31{а1!аль!1ое 3!|аченце' сч1{тался примцтив_
|{ь111' весь}1а посредственпь1}1 !| даже г1ос11л отте{1о1( вуль_

;{1]пцию к

пр0вра1це1!!1ю в ос|1опы товарпых з|]аков.
/[остатотпо,:асто ;; сферс 1'о|!ар!|ы\ :}!!ак;!! встре!!астся
.'гат::нскгпй :;рсф;:кс з:гро;-, ср' сго фрал:цузскую (рорму

1'а\0д1!л 11тирокого

$!|р!'е- ]| ларо,'1!!ь|!! вар!!а||т зшрга_. [|рс'фт:кс 5!|рс!1 соч('']'|}ется с существ1|тель!|ь!мп,
образуя товар}|ь!о з11ак!|'
|!'. солРрц|ащ!!е ука:зл::::|! :га 1во{!ство, качество, ]\|ат!|рда.1

|ар|1ост1'|. Ё последующгт!,| 1{ср!тод 11ро!|3о1шла его цере_
оце1|1!1|' с:тец1|ализац!1я в об;тастгт товар:тых 3на1{о!} для
обо;зца.тетттля }|с:{!!ц|{нских т0варов' в ре3ультате чего о{1
т{реврат{'1пся !] !то]1шу1о фг;т;;:.шь: !!пс:'тгс11а '3+ткар}{па' (тторс:-

т' ::. обо;на,:ас1!ь|\ то|!аров: 5шрог €го!х (ст::ра:т!шы|[
|!оро!шок). $црсг (,'п:го| (с!!аст|| л']!'| рь:б::о!! .'тов.:и).
!} составо то!!а|)||0го зпгана 5шрсг €го!х 1сго!т 'нрсст')
п:

вязоч!;ь!о матср::а.пьт) ; |)у![а'[[тт.т:::а' (лоятс

д1.пяг гтоху:к'((;:т1:пта); Аш}с1!а '0болгпа' (дшсвпо!! крсм);
!ап|а'}]аттла' (ггтгиепл.гесш;:с: са.пфсттси ). 1[рссти;к;тост;,

ния)

- Ру|

]

]лРмс||та -|а полтвернс.1ае!"]0!!ар!|!';! .{!!||к с !!!|:(Ра;!{атр.|!.'
ньтм ф;тгтальньтм компо11епто}1: Бр6с!а (зубпая паста) -

усечент!е слова врс!с1а!'с; пет1па.пьттьт{|' ;
-ст. Ёопечньт|1 эломешт о па !1рот'1же!]11!1 {|ссЁольк!|х

десят;тлет:т!| а1{тг1в{]о участвует в оформлетти!1 товар|1ь1х
зттаков: 91апсо 'Б.тта:тко' (ст11ральны;| т1оро1]]ок) от }1апс
'бс'.ттьт||',

1!1до'3.тьго' (трикст'т'а:к), ср. (16о'Ёлео' (белье),

усе!1енпс от !{;тео::атра.
'|акгттт образом, в сферс со3да{|ця словеснь[х товар'|ь!х
3наков сстсстве1{нь1е суфф!1ксь| 3анимают весьма окром||ое }!0сто. Ёаоборот, а|{тив1]ость какого-ттибудь суффшкса
в обще1! ;тет;сико п{о||{ас'г его |]р!1ме[|еци|о дл'! ко|тстру'|рова|1|[я товар!1ь!-\ :;гла;сов. 1[аско.ць!{о усл()в||ь! шскусстве!1}|ьге (суфф!!ксь[) ((;ипали), !|ь1 |}|!дс"-{и ||а ]|р]|!10ре с(){]](а||11я рекла}1пь1х фи:;а'т:с:!! -('х. -а|, которь1е в сстествоц!1ь{х
(ох[гас[''
я3ь1ках .]а [1'{1!1а |о'|' ], сло]}е ||ачальт1ос
'толо?|!е!тце
а[соо1). 11рпптепе}1ие лат!|11ск!!х и гречесЁ1|х
фтлтта,тс1| отра}кает оче1'ь старую фран;1у:;с!|ую трад'1,{и1о' тто боз соот_
ветству1оцег() шсреос]\{ ьтсде1] т| я' |1ореоце|{ки (как, гтаттртт!{ер' |] с!'1у11ас с 0;гтна,:тью -[а), эти элеме!!ть1 та1!;ко |{е !1аходя1' 1|{|1роного .|рттпте}1ен1{я в да!{!1ой сфере.

}1скусствевньте рск]|а[!нь|е фиттал;т - ато !!овое

'!3ь1|(ос]|овое явдонпе1 во:]1|1!|{п1ее в эпоху масоового с03даш|1я
веснь|х товарг[ь!х з!'ако|}. }!х шро:.тз г;о'п ьл ое }]ь1|п!еш1]!]ис

\ я;}ь!1{о]] |1 !1овое! совер1ш!]т1п0
!]ео]кц,1{ал|]0{] !!р1!м(|!1()1|ис с!]идст0льствуют () серье3}|ом
и3 состава сдов

ост0ст!}01!

! !

!'

0т]|!1чци я!}ь]!|а рен']1ам|' ()т ,к|'1вь[х пац!|о11аль11ь1х я3ьт1|ов

п о то}'. 1|то

рек!'|амь!

_ )то

од11а !'т3

(точек)' где

'13ьт1|
ро71(даю'гся |)а:!]! |1!||| ь!с'13!,| |{ов!'!е |1ов!] {ества.

3а_

11рефшксьт !1а!{!1о|]а.]!ь!]ь|\ я3ь|ков в составе товарпь1х

3пак()в шм0ют достаточ}!0 0|'рап{|че11п0с !!р]1меве11,|о. 0в1т

тсряют сво!о спст(.м!|ость. а вп|!'с']'{. с не|! пп !|е!|ност!,.
которо1! ови обдадатот в естостлонць|х ус.!1ов11ях. г[ере|!есе!|пьте 1} особуго ттскусствелную сферу, о11!1 1т1!|оют те11108

!

г:рт'ф:гкс сохра::яет (!]ое !!ерво]!а'|а.'ть,о" зт:а'т'';::с'сйсрху,
]!')псрх '|с]'о л|!бо'. ''.|]|ь!ссл '1анло|о 3||аБа та|{ов: пр||ме_
1|ец1|е ст11рапь}|ого ||0ро|!тка (став{{т крест) {]а гря3ь ц
]]ят!{а' что подтвср?кдается
р1!оу|тко}1} п:;обран.:а;ощим
1|альч11ка в сипе[т б.тузс, ]!о!]с|)х к()торо;! :;оставлстт боль_
:;:о!! 6слът!! т;рест. !3 топар!]ь|х ';:па:гах 5шрсг_!{|с|: ['!аэсага
(:.;осшс.ттпка). $шрсг_5Ё5':: (ф}'ра'|!на)' $шр!'а||с (бу.(иль_
,:!ревоо_
у:тотреб,пен в зт:а.тец:ттл

ипк) котгпонент вг:рег
: одпьт{1'.

11рефпкс 5црог-] сочетаясь с осповам|1 црилагательных'
г.]аголов |1 су1цествптельпь1\ 11 ус!1л11вая |!х основное 3ца_
|]р!|!!с' м0}нет способствовать со3дан!!ю оп!|сатс;!ь|!ь|\-. то|3арпь.х 3|1аков' 3шрет-а}ээогбап1еэ (тлахровьте са,_тфетки)
'!|ревосходпо впштьтваюш1пе'; 3::рг6ша1' (косптетпка),про|]осход11ого матового цвета'; !е вшрег са!л1е (одежда) _
!]ревосходцо облегаютцая; $шрег_тпаэзове!п (:;ертатка)
'превосходпьтт! масса}1{ ). 9тобьт ттзбе;кать оп1!сатедь!1остп
товарпьтх зваков' префшкс пр {|соед1!н ястся к 3апмствовац_
т;о!| ост;ове: 3т:рст-9[ош (нсшд;сая пудра) _91ош апгл. ,ру_
л:яшсц'. 9тобьт подчер|{]|уть зпач|1то.цьл0() пач0с!'ве}|ноо
прсвосходство !!ового т0вара' 6ь:':: сс;з;1а;: т<;ватрт;ьт!! зтта:с
Ро[увттрег1а|пс (ткапь), усплшватогт1ш[1 з::а';оп::с ко!1!!о!|еп-

та 51!рег комг1оненто}! ро[у.

Бстротаотся усече11||ая фортта префпкоа 5пр-. с усо-

ч0п!|о!:| знач1!мо|| осттово1| этот префикс образус:т товарцыо

31|а|{11! маск!{руя 11х оп'1сательт1ость: $шр-Б1ес (:электрштос::тте ттгруттгкт:) - [|ес от 61ес1т!цпе. [1рефт.ткс |1срестает
бьттт, такозьттл, употреб;тяясь в качестве са}|остоятс.цьпого
!|о]]по!]ента товарт]о1'о зттана: 5];;':1огпт 3шрег (лтат1;асьт),
|!1аз1[ 3прег (т:опсби т:ацпя ) , 5шрет 8 (к;'тно:тап:сра).

|1рефшкс Б11т- 1]ародлого ||ро11с\о7|!]{е!]11я' с() з||а.|сл11с1{!
к 51|рег-1 }1е1]со 11ред!1очт!!т(|.т|е{! 1' соста,!(! '!.()!}ар_

6.цттз::птт

!|ь1\ 3]{аков: 3т:гпу1 (ткапь), !!у] от ])у|оп; 9::;,!ая!.!с
(тнатть), 1ав11с от 61ав1!цшо.
!!р(!флт;с а[!|- гречес!{ог() !.ро!!с\0л;д('|!!|я! чс1'!{(' вь]ра;1|ас'1 т0' протл9 че|о дс'|ст]}у(|т обц;:з;пачс,;;:п;,:!! 1'()!}ар, 1|а_
|{ю

пр||}|ер: Ап{{ !'|0;а!! (||реу 0т }|оРщ!|л)| г!ас3'мор!дины';
А!!!)се!!!!с (ьре)' (|т |!(,р11стости нон{ш), се!1|!с от со]!0!е
'яче|1ка'. 6очетаясь с су!цеств[{1ель|;ым' ап1! прппимаст
3наченше г|редл01'а: А|1{1-(]ьц(е (средство от 1]ыцаден11я

(срсдство длл гто-х1,делтия, хтзбавпяющео
;
орга!{[!зм^|11-са1|
оз шзлиг:-ттпо!1 во,1г; ) .
Ёау.:гльт|| г;реф:ткс лат:п::с!{ого ||ро1{схожде|{шя о|1га_
(со зшавенл:см ,: резв ьт.та !!:лост;; ) |! с0ставе т(}варць1х 3!1а_
кол
!!!!!|;![';!к в!'с|!!(|1' |;а||ест8а: [х{га-[егпо
'.ь|ра}{|1{.г
_ ::ст:бь:'па |:гпо ;:р:п,::;ь:!}';
(шат1;аш)
!_:х|га.ьп:г,|е1ё (лс.:сшкп). з:гт'']с'1с1 (|!!!|т!,!!|'|{.р!,;] кр!!;!).
1!рг:об1х.гап |!!!.1|!\ !{| ||о.|-ш||с|:п:осгп,. ггреф::нс |{ерестает
оыть
тако|!ь|п| !] с)'!!(ос]!:ус1 !;а1{ ]|!ам|.!|ат(!ль!!ос слов0:
товарт]ы;1 зпак |:1х[;а (я:гло). [тав са}!остоятельць|1\{' это
слово может ]!о: вгрга т!'сл ра.!.1||чнь!1| :грт.,.:бразованшям.
на!римеР. ]!а |'!о 0сн{)|!| [:ь:.'т составлопт т,,;сар::ы!! знак
!(?РА (белье). Фсобая ор и г;тна.'| ьцос1.ь !]!.о |'ан,.!ючастся
в ||аписапип трех согласнь]\ :подряд (,пто !|(|пер0'1'гво для
французского язьтка). [1шап; ::оло6етт :тббрс.виа.'ур*. *е
во.10с)

'"_
ч!1нают чи"ать побунвс,тт:по 11 !|а ос11о1]е алфавп.т'т;ого .тто_
ция ..первой буквьг [сх] ра3г0:(ь|1|а|{'т 3амь!со.|! соста1]|{_

т{одв,{?!{|(ь|е лсяс,1чес]{!''. [;(']1!!(}!!с!|'г!!'
ттгс)рфо.'тоггттест:ого 3!1а'!()!|пд.

|вобода ёопетас;1]ст,1 но11п0нс]|т()|!. !]1](].].о|! !! !|ь|(} з11!! ;!ст_
вования струнтурнь!]! ]]л.\!с!|т()в и ] .:1], ].|;.( я:]ь|г{1)!! 11р11_
да|от товар|!ъ!м 5 па |:.'| -'.1 {]с0бь!'!
ха'!!!т(,|]']!.,!1;:(|||;!;||,!1|,!.]
(.| . ' ь|!|||{||!!'!!')|.{| |'ара[|тор. отл||(|'!.,!!!:!!! []! ,.1. :,;111'1'111'
ц!|ошальпого
'|]ь1!!а.ос'1.а!1о11!].|1!;сь ]1а
}1ьт подробно
т(1.\ !1 ||1{с ос|.:о1:лт;ссттия
'
с!ранцузскттх
словес1:!.].! т1]ва рт]ь|\ з;тат;о;;. [ [о,]-'о_']:с'!.',Б
от}1ет![ть' что в свя3]| с }! |;!!;[у]'а род;] (1с т ьто торгов'-!1'' с ]1оставка}|!1 товаров в ра:]!1ь|с стра11ь!' 11 та}('1{с ]} свя3п
с .}а]т1{ствова1.ц(|}| тов|!|)т]ь1х ;]пак()в п сттособов ш\ со:];(а_
|ш1я ]!|ногце особе11н0ст|1 т!рапт1узс;,|;:х тов.1р|!ь1х з1та}|оЁ

хагактер||ь| ш'(.]!я

с'(их.

3р('!!11'] с()ста1]!!т0''!с|| стр}'|.|т.урнь|е :)ле!{ошть! букваль:то
(( 1'ь|
рь1|]аются ) 1|:] .!к)бого я3!'!{а' !!!(.'!ючаясь в ,{0вую д.|{д
ц11х сшст0!\1\;. [овер;::енпо 0стсст!о||но' 1{то т!р11 так|'х

ус'1ов!|ях 1{е ]|о'|о1' сох|)апяться |1\ [13цачальное стру|{_

1}',1!!!0с ]{ слт;вооб1лазовате,зь!ю0 3!!цчс]1ппР. оц!| 1|мо{от тоц_
д01!!{||то {{ !1|)евРа|]1с1!!11о в сап1ост011те]!ьш!,1о' достато1!|1о
|10

а!!|.1!1!|ск!|х, !|(.]|('|{н!|\!

|!та.'|1,я|(-

3то сб.цтг::;ает то||ар!1ь1с 3|1акц ра;}'|ь|х стра1}т' 0б'| с]|!т!1,|я
их в ед::пьт|| коптт:сртескт:|1 (я3ь11|}' цо фра1пцузсни1!,
!|е а!]гл|{,'токий' а }1с?к1унар0/-{|1ь!||1 я3ь!к торго]}ь|!
реклапгы
,| 1|о}|}1ерцт!|{.

0рфографпвеск1{1} ре'|{|{}1
словес|!ь|х товар|{ь!х 3!{аков

теле|'.

|!а|'(|||ше п пр|.::.-|ог
. Ё префп:;сал: !!р||м|!|к0{'т
!|[га 'даль!!||.. п5;п.';сц, 1.;1,.р"'."|ат|!|!ск|)('
!] сслстаг;о т0!!аР||ь|х 3!!ашош
ко}1пот1е1!1':;|[га м<;:т;от !!||саться сл|11'!|о и ра1'дельпо с 1!0сдеду.0!цо!! частьк)' сР. |,!1га]пс([[,}]тьтралюсан, (губпа,! !!'п]а;1а). с!Р|'\.;!} чс3ар||ал ш [-]!1га |п:сеп{ .-\'ль{ра
.]1шлс;пг:' (:;|,слт'. || ::<,слоднед: ...{).'!ае к0!|попевт
у.1ь1ра
!1]!1е0т те1]де1||{]|ю н !1ревралде1тт1|о в особую основу.
Аналт:з':рчп:г:н;т с{,став..]о|!!|я с.т,'зесц!:х товар;ых 3нако|] г1{)ка3а"!! ряд !1нторесны! особеттт:осте!!, отли.|ающ1!х
тт-х от обьт.:т;ь;_ч сл(,в, так1|е структурвы0 элемевть! с.[ова'
катс суффтлксы |{
обт,тчнс' быватот стро!о 1'ацшо'{роф!1ксьт'
шальпымп и с 1руд0!1
3а!1мствую.1с'| (;т:т:т;ь в составе ттпо_
я:!ь|'!,!ых с]!.'в. ||'} которы\ .]атсм |||(,!.ут бьтть вь:дс..:еяы).
(-):;г: лп:;;|:пн::дуа;:ь||ь|
'|(;|я !{аж/(о!о ,]'!ь|}|а !| ('т!'осятся к сго
су[уб0 в{!утре{{1]11м сре,}(0т]'ам. 13 сфс:ре шге товарпь|х з1та!{(.в :}ат{мст 1,о!]а ||!! с с1'ру1{тур]|ь|х ]]|е}1ентов ||3
']]руг1'х я3ы!|('|{
- ]!ост()'||:|!о(| ,{!!'||оп!!е' ]!р|| ато]\' 1{птсрсс[!ь|с с точ!{1|

с1'|)')гого

]]ьтцте мьт отмс!'ад1]. |!то !|р11 ретт|стра111!1т с.:1о3еспьгх товарнь|х 31{аков регцстрпруется тт ттх тда;тттсаптте (с бо"ть_
ппто|1

ил:т пгалел:ько11 бупвьт, слг:тг;о

]1,]![{

раздель}1о !: т. д.).

[{аппсаттрте товарль!х 3л|1!|0в нередко от.|!!|чается от },а!][!са11'|'( тох слоп' от !{от()рь|х ()пп 6ь;;т:т обрп;оватты гтлтт
с к,)торы11]| ц:,гу1 бьпт:, ||!х,:|||!ш!('л{!!.|.{'.1!)||() с()|п|с1.{|||лс|!ь'.
!|ро;т:ап:ерснно1. ш:]1!0!!с!||'с. !|сн0'!(с!!!|с слр(лл:
рвсс|:шпп с.;;;;п

сстсстБец11ого я|]ь|!|а ()т!|{)с!|тсл || !|!|с.,|у :эт}т}с:ст:тлпг;лх
с|](|;(ств во:]дс1"'ств1|'| т|а |{'11||(!||тд. ()дл:::,:штпто':::: будут
!!о3}|у!1{е}[ы (}1е!1ра1!|1.ц!)|!ь|]|{' 1'а|!исц!!|1е}' :: !|():лтоп:у 6:';ст_
Р{] 3а1!о}1}!ят на]}ва11]1с ре 1|./!а}1 ! ру(!!|ог{) 1.('ндрд' друг!['! бу|

дут порая|е!!ь] ше0бьт1!|!ость1о' цовп:;по!1 товш1'::,,го
!1 таБ11{е

с!'о бь:стр''.чсшоят.

[[ерелно в я'4ь|:;а\ с трад!|[(цо|!п0,!

л0|!|,са!|!т!1 това|)|!ь|\ :;д:аь,:в

|]родстав|!ть пх в

с'тбпд

з:пайа

с:рфт:г ршп[;;лс.!1 пгри
с.|.!!+!м;||.||шо

!;уж!!]!!с,|.сл

тра}|с!(рш|!!1ши.,|.см салтьтм

'{рак'!|'чссно'!
::справ."|яют с;!{,'к}|(!ст|| !!!|сь)1!| [{
рскла}1!!стът каг;,'!ьп
тгрпб.т:пн;атот. его к :;гту,гд6,,*', фр. Багс; в}!. са|'|.сац .|{|.ац_

рат', (ол[го1 }м. со||1[0!е 'кол:тро;:г,,, гпа|:!];::; па |а!]]о
'т::пд 1д.11'"'. (|огс|ло г:;: с!а!г с! |;с.п;г .(!|Рт.'!ь|.! !| коас|ь
вь!!!'. ве]апу д:} ь{'[ а!!!| ,1!лль!|! ](|}у!.'!1 г. !!. |(оне,!!!;е -у,

,,,

пРеот|{ж!1ос в 1о|арньт\ 3цаках' оче&!|дцо' от!а}1{ает тра_
диц|'ш офор!{.цо п]1я а11г.цпйскпх слов.
}{ аналогпчпь;т: 1[р{.тема}1 г:ргтбет'атот англлт!1скгте роклаптисты: |(|еепе-е-7е (средство д'пя .тттстки) впт' (1оай-Ёаво
'}{лшн-:;.3. Аог!оч (тр:ткотаа;гть:|1 птатершал) пр|! англ.
а.г во3,](ух )рте:;с 5рсс!а! |( (пм. !<о1 :,(.':ю':') [гпс.

'

шдал кеЁ:'.

,(ля больтг:лт;стл}а то|!арпь!х

са111!е

:]1|а!{ов характерпо нап1{_
_и|1|1!1иа.||ь!!ь!\ |!р()|1|!о1!ь|х б.у;сл: фр. [атас1от, 8егп_

!_сг9' 1{ар|:!а, \\'с:!|с|:о (ткапп); (]ауго[1,

[агоп, (}тат0оп,
8егд;:ьп'| (:г;:1:ф:,'п:ср::я). |!р',:1111'111,1,' букььт вьт:голняют
осг:б5':о г}:у:снп1;::о. Фг;д: с:г:::1г.тс':!ьст!.уп)т !! спец!!аль!|(,!\!
!|с!1{)ль3ова1{ши слов в от']1!1чие от общсго ут:отребленття.
{о: го;т птттс:'т: ьпьтл1 средство11 вь1делец!тя' !1ац{е всого для
т;ратт(!'тх товар]1ь!\ знако1]' с.пу:х;:т с:тособ пап!!сапг1я всего

1]ропгтс{{ь11!:т буквамтт: с|уР' м1н, |1.\'1' Ёонсчттъте
соглас!]ь1с ч'1таются. !оглолттттте'ттьг:ая штлфорптацпя перс:дается так)1{е благодаря !]ь!де]1е1111ю отдел:,ттьтх зас|е{!

слова

товарного зт!ака

Р[е0 !.{ ш (доао;1о_
рант), !е $апо9у1 81агтс (зубпал; ;;аста). Рс1|| Ба1еатд
(одо:кда для детет!), рЁ1зо!апе (тльт.по).
Ёекоторьт9 товарнь1е {}на}(1| !1]||еют два 11,'1|.' пескольно
про!1!1с11ь!плл:

буквазттл

вар!'1а!1то!} граф;.:теского т.тзобра;ке:тгтя, 1} ре;'у.цьтате .1сг0

во31!ц!!а!от ассо|(,'а!|!|||' до|!о.|||]яю|11!|с их с()дер}'{ан||е'
и вместс с топ! 0щу!цается пекотор0е ||0стояпство. ассо-

цпатилт|ая в;]а}|110связь: (|пп1оп, !тп1пп1оп, 1(!пт:рг1пс
(1\тцга|оп), (ш!т'тт:рг|пс (фарпцат]евтическ''е срсдо'ва).
||рс'дставляется

:;лемс]{та _о

!1!|терес]!ь!м вь1делен!|е'фшнальпого

бут;во||: !!1ав11ззФ - тексттдльнъто
товары. лредлагаептьге }Ё. ,11ораном (}. !атп.еп)
для взрос;,ц1. ('1;;ц9 составлсно по !]р!!нцип}' нетрул:!ого рс'буса:
|) (9гап0) |) (боль:::оо1. '!то 3вуч||т т:одобно :::;п!естной
т!тра:;н л;:х 9:'апс1з ллл в:]росль|\.
14спо.:тьзоваттрте до]1ол}|[1те"т|ь}!ь]х з}1ачт!ов пр]! офор:т'тте'
||ии товар!ть|х ;]на]{ов со3дает цх особьт|1 гра <|.:и з ескгл!1 облпк ц стпосс;бст:;ус:т лу.;тп:е!1 !1срода']е пшфорп;ацт:ш. Ёа]1р''ме|)' о](п!|м !|з |!ь!д0л|ттсль!!ь1х срсдст]}1 |то;.|водя!ощ||}!
тпро;пттсгто!1

раскрь]ть с()]{ер}ка1!л0 слова' с,]!у}т!!!т апостроф; Бш!'91а_":;
(мотоп1ее средств() ,д.ля стс;сол) от' 1;п| 0с
9|.Ё' ,с'ек,'''1|ы'! !шар'; 8от:с1'ог (б;лгудт.т) ',1[оноп,от Б1т:с[с 0'ог,:зо_
';ото!! .;:::;;,п; : 1\!с.0сс!п'б;:з! (лс,:;'б::ппр ср.,л(т|.о) от !!!{_
г!сс!п:' 0е !ппз{с.' Аг:ос:1лоф ука;}ь!!!аст !!а ||л'.!!|!!с!|с пр|'-1..!('-

|'а |] с'']\'}н|!т сре:!ством (растя?!{|;!!ь !'1а[тно;,:; с'.|огё (8!л5$,
ог, 0!151) в устно,! рек.'!аме.
Бь:;(елито.пьць::г средств0}!' аша.|!0'цчпь|![ а]1острофу'
112

в]|ястся дефцс' ч'го хоро1по 1!.}!дюстр!1руется 1}ар!!а}!та!'!'
ц о уе3 (бедьо). ,{ефис в оостаьо
']])варного |]лака вь1г!олцяет ра.]'|(ел!|тсльпую фупкцию, от;(с.||'{я. 1|апр!1!|ер, ]|рофикоь! от оспов || ос!!0вь| друг от
](руга: Ап!1-еа11' Ап1!-(!тц|.е, Ро!у-Рг!гп, $прг6-пта!, и т. 11.
,(с'флтс вь:полшяс'т разде,111{тел ь!1ую ()уц|{1]1|ю ш ||рп |тал'|!{']п соед1|т{|!тс.;[ьпь!\ глас*!ь1\: !|всо-$с:!п:; (лс'.к:бньтс
лосъо]1овьге нагру]{||ь!е цтгск:т) от 0!вцт:ев с1св Бе;п5; Рса!
11о1ах (крс:т д"'пя гтог). [ефттс вьтполтпяет ц соед|1Ё1[1тс.|[ь!!}'то фувкцл1о. обрз;ауя тто;;ьте с.]1(] вофор]!1ь| ]т:} слов'
ушотребляющт.тхся обьт.тно отдель!.о: 1-гор'р1е!тт (гпогглавок
'|
т01}ар1{ого
3нака о'уе5

д.пя фотопринад,тс;кттооте||)'€лцтгтттопп

по.ппьт||'. ]{ефттс
тан}{|0 11ож{ет у1(а3ь!вать !1а |)лл!|г1сшс т!рс'.(,]|ога !' арт!1к,!|я:

}[|ха-пта!п-. (кретт для рук) ог :п!х1!от; ропг !ов :па!пв
'слтесь для рут*'. |4погда !!осредотвоп1 дсс|тг:са н ;тс::усст|!о!!||ому сл0ву ( ]:2 3],!(]! !'|€.1| Б1|о |! цслью присоол||!|яотся
зпачпмое слово: Фтт11г|-$ус11 (средство для похудонлт:т).
!

Бодьтптдътство товарт|ь|х 3нат[ов заклю.|а|отся в !{авь|'|}{авьтчкгт указь!вают' 1|то с'|ово употребляется условтто. в несобстветтном с!!ьтоле.
,]]ексические едпнцць1 естественпого я3ь1ка с ]!ред]!а_
пгт:.

}!ереннь1м11 цз}1енения}1т1 (нарутттенттямп) орфографшчо_
с!|ого поря]ка соста!'.']я!от п:ро.'туп;ттгвнь:{! ти|! товар!|ь!х
зпаттов. }'[оактто вьтде.т1!1ть г1есколь1{о подтипов' в которь'к
!! р ос.!тс'?1{ивается од[!о ог1реде,]|е1]1!ое |13п!еве|1ие ил!! н0скольк() [!з\1е!{св!.1!| одт|овре]!! е1] !1о. |[ока;т,:ем это 1]а ]]р]{п;орс: т}рант1т:зскп!х товар!]ь1х .]наБ0в.

[л;:т:;ое

]!а!!||сан!|с

двух

6;тов.

!1с;сусствс'тт г:ое

со0д!т!!с|!||с |).!0]!|с!|т()ш. !!()11)|)ь|с ]!р||1!'|'|'() п!тсать ра:]де.'1ь}!0'
!!р11{}.!скаст |!|!|р()||о(] в!|!!!|а!!|!с' !!1|!!Р!|}|ср 1\4:пгат::| (обош)
'}'[:оралт;г' (ср. п:т:г 'стс;тат'' ;п:::! ',;{1лут''). ()ст;бсплпо ,;ас:то
встре!тастс'| сл}1тное ца]|!|са1тг:е с,'туасс'6ньтх !1 ]]!!а1!'!!!ь!к

с''{о|!. нат|р||1|ср

!сг6{гс (т;ухонгтая

г:осуда)'"][т:вот|;';

с0е;1т!|т(|ппе ар1'[]к,]!я }1 п р |1тя;катсльпо !_о меот0'111с1|

] ]

]!а_

'!.
п|сняющого су1деств[1те.'1ьн()е (1е т01гс'ватш'); !е[таттс

(пто.'тьберт) '!сфранк', состо1!т 1|3 арл1|к.'1я !! су!]1ествц'!(..!!'н0г{)
тс.11
гс.пп,лтого
ьшог{) (10
(1с 1гапс'фрашк').
[га11с Фра11к |. Б
|' естествен1'оп
).:!
естественгто|1 .'1с}|с]|1|(|
.'тснс;пт.;с: !6.пдг_
1!|а'|![1[.|! апа;]ог[те!! д.пя :эттпх товарп!'\
зт;аг*ов с"1:,;;:п'г
п'г с[::тс[:
1!!1.ц1|!|'

ср': А1ехап0гс [,спо|:'-фРапт{тзскл!]

[{р\(,о'']ог
х11}|пк

(17{]1'1839); }]1со]ав !сБ}апс _ французскш11

(1] 42- 1806). Фравцу;;сн:;с. ф:т:ттт.пг;тт .тасто п;ттстот т;1;(х;:
грас!:тяесклс варша!1тьт с.ц}1т!!0го 1! ра3'{с;!ь|1()г() 1!а]!цса!!||'т

арт11}|л}| ]| 3пач}111о[0 !!()}|!|опс!!та; !с ]\т]1;'с' (Апт0:т!)
(;1;а;;т1узскт:!!.\у](0'!(1!'1|( (1{;!:}_!7(){)); !,с':;гг!:т, ('|'!т(ч;с!ть
го) - францу:зс:си|| !]с'|'0р!11; (1857_!9|]!;) ; !к, (11сгс ([|6_

|!{

_ фрашцузски!! !.равер (1(\37 _\114\
1,ес1огс
_ фрапцузсклл!| гс:т:ер1л ( [772_1802|.; Ёалитио

Баз1'!еп)

(|1та;1ев)

орфографпнеских в.1р|{антов фамилштт од11ого и того )ко
ли1|а позволяет |1ро,!п|)"т!о'1!]1ть ие3акре11лен}1ость |1ациса_

{|1!' в !]ро1п.'1о!{' к0гд:1 с|]!е т:е бьтло строго|| паспорт!13ации:
(]1:аг]св
Бг[:ц г:.,:т: !с}эгттп _ французски!| *уд';к,ик
(16{9-_1690) (Ре|!!, }.апт;::эвс, 1966).

!с

то!арнь!|!

зттатт !]]];с| (;:т:во)

'(иболь' состо|1т ]|з уси_

,:литольцо}! ,:ас'п'гг:(ь: ь! |! (|арсч!!я Бе1: з| !е1 ,та:с хо1;о:шо,
тпрекр:тс::с;'. |} <;б;;1с:!! ..:сп;сгт:;о |тс}|оторая а11алог1тя данного
|!а1[шса|!!!'| обшару?т;:;в;:с:тсгг в !1аре|!1тях в!16[,как только,
с;соро'со сл!|т!!ь1!! ]]!}!|!](.!|{!:{}|{ л в1 у11о ,тан быстро, с раз-'
]({1''|!,пь!п1 !,!]!!]|са,|ц!:'|.
(до.ва: о !| а р у 11{ |, !! ;т е тг орфотрафип.
1{арушт6_
ш:тс орфограф;т;л обьтчт-:т,лх сло|] тра/{!11{11онпо в языкё
ре!!ла}ць1.'|епденцп:т с|;ор;т:проваттия товар|ть|х 3цанов это_
го ро;1а ::рп:обрела }1('2кду!1?:роднь|й характер. 6тклонев;гя
от !|ормь! орфограс!ш;т регул!1руются опреде]]ешвь|ми 3а-

ко}|о!1ер11остям|!' ха|)а!|.|ер||ым}1 для этого особого слоя
лскс,|ки. Фрфограф:тя }!а]]у1]1ается 1|аце' 1!ем .1ро1!з11о|де!|!!е' что обус':ловлево су!]{ествующ'1ми требованиями по
оо3дац}'ю товар!!ь!] ;]!!а1(0!]: пе транслцтерацця' а прои3_
п()1ше!!}1е бстрется за ос1!{)ву' т. е. опт;ггеская (зрите.тьная)
ст0р()||а п0с|!ри'1т|!я с'!|).'!!'|'ся ::а акусти'геской (слуховой),
а н(, !!а06ор0'г, ка|| п |}6||[(й с;рфографии.
(, дпс':со:'<,|'ых ]:с,1; {!г'г.т,; :{ам.чс!|0.,пто графинеск:тс нару|!тен11я |!р|,вл(!кап).|' |!ш!|ма]|!!е !1|1тающего. Фонетг:,тескоо

1|а1'{1сЁ!1!!|е'|'ова])||ь1_\

3]1а!{ов дава.]1о и}[

ша1!р1!}{ер' со1[о <к.цс:1!' .{ерс3

с

!1{,

ряд преи}|уществ'

го1'0рит в1, о \1ом; в

'!зы_
ке рек,]]амы шиплут }г.
|] областтл то}}а|)!{ы1 3наков от!1е{ается стре!1ле1!ие
к с0!|ра1цс||!.!|о дл'1|1ь1 слов путем упразднен11я ко!1ечць!х
8];е}1оцт()л (букв) ;'т удвооннь!х согласпь!х' с одтто|! сторо}|ь|' 11 в;]а1|мо!}аппепьг графем с блт,тзкидт ]1.]|!1 11де}1т|!чцы}{
3вуца||п'(}| - с дру1'о,!. ь|аг!ри!'ср, с!раттцу:.:скп|! товар'|ь||{
зпак (] [-}Р (пгтво) лв.т:лс:тся, :по все1! й;тдпптост'', ,ра''сйр''п_
|('!о'? сдо!]а сошрс 'бока.лп,; $тор (парф:опяерия): ут:роще_
!|1.|с||{ 0т в!.срр_е 'стс:пь'!; 1(!;61 (косметина) шптеей т:сход_

!.ь[м сло1!0 со[1о 'к.:пей',

ща:отся дво!1:;ое 1
' впрочом, о6д

и е,

с ме1|я0тся ша
встав;:яется произвопьттое
}] ноторо}|

}<,

упро_

}.'

з:пап;т 1101.ут !]ос!!р;|!|1!}|атьслт тт;ла остгово аттг..;:л!1с-шр (!|а||]а' кубок,, $[ор (111а1. с.'|сд). во]!]1о'1(п(]},
!!;1!!!{са1ти(| оь[.!!о спо1{иаль1!о уотапов.тс!|о:(]тя того, чтобьг

с!{о|'о яаьтка'

тацое
сделать

ср.

3паки од!!|!дково

'тц ц ,|.]|я {|пгл']ча!!.
фрапт1узов,

|'ц

'|опл'1лы}!и

|| пР'11]}|.ц0}1ь]1!п

|'т ]{-.]'1

["това с варутпевно|'!
орфограф:тсд-: и слит_
!!ь|!|! цап!1сааием.
3тот цодт|[!1 являотся п:аибо;доо
[}ас1!ростравен}1ым. [{апрттмор, €1егс[о (т:;а:ть) предста1}_
ля(|']' слпт(]ое !.ацисап!е двух прилагатель1!ь|х |' соеди1!и']'(!льного со|о!'а меш{ду гтгтмт.т: с1а1г е[ |еатт 'светлы|| и
|{]}асивь|й)' в котором а! заптеняс.тся ]!а е' еаш_па о и
011ускается непрои3!1ос1!1!ое 1 сое.;11!т!|{тедьн()го союза.

?оварттьт!1 зцан 1оц[гоп': (продукты г:т:тапг.:я) явл'тется
г!})о1'3воднь1м от сочета1{!'!я на||(!1]ия с [р!1.!1агато.цьнь!м

сгёгп0 (!рпгот0вленнь1!| ист;.:;ючтттельлго па слттвках).
|!рш этом у 11ервого }!омцо|1ента ()пуска0тся коше.лттая 1,
у второго 0 |, с заме1|я1отся гта &. $ат! (мебель) отли_
чается от исх0дт.ого сло1]осочста|! ]! :; эа у!о 'сс ягшзць'
10ц1.

слцт{!остью

!]ат|иса]!1]я ш отсутстшисм

пе!1рои3носшмог('

!!(]т|ечпого о. 11озарсг1 (вл:;то) т'атг;т;с: о,]',]! ] ! ча е,|.с'{ 0.]. исх0/[!|(,го го30 :) рот1е (роза,'с }кем,|уа{!1!|()!;) у|{рощо|!шем 1|0_

|'счного попр0'{3пос!1мого е

у обопх

:;атт

!! слшт_
(випо) образо-

1|омпо1|е|;то|}

1!ь!м паписац!{ем. ?ошарг:ьт{: з*гатс !]с!с:0оц

от |е[ е[ 0оцх 'прекраспое ш с.падкое'.

}шраз;1г;с:ггтто

шсг!ро!|3|]ос|'!мь!х соглас11шх 1 (сос;п;;п:.ттс:ль;гог{) с0!о3а),
х (;:торого пр!1]1ага т( ль]1ого ) , ту."'т ь+п< х;форлгл011н()ст ь || гра(;::,;с'скоо сов!!алсшие с с сос,]|'!!||'|.''!'.|:о{! г'цпсцп:!! ]!!!!!д;.!от
с1!1у |}|'1д с.]ож|цого сл()'а.
1ова1зпы:! злак 5|ттр}арго9гсвв (;т::струптел:т, л:ообхо11гт*:ы!1 для допла) представляет сл!|'гп{,с ца1||1са!!ие соч(}та_
|!ця 1]р !|ла| ат(}.1| ь1!01'о с пред.'1о1'с|!{ 1! су||(сс'!в|!тсльць!м;
(::роото|!

в|тпр!с

}

б':;а:.т;дар;: т;рогрс:сст'' т;огте.л_

рго9гс]ь

цо0 0 у ||р'|лагате',|ь||0го 01!ус!|цотся:, ,'тпл уси.по:тпя .эффс:г
та |{со}к!1да!!|]ост].! у/'1ва'!ваотс'1 ,((!|!с'||]ал Б у су!1\сст!}и_
|'оль[1ого' 5сга{ош (сал<}:ет]|и' !!();|ото!!ца' слса'гср'г;.:) ;,тптсет
!сх0д1!ь]м сло|!осочета1]ле 5ет[ .| 1('!!!. 'с.::ухсит щ:я всого',
(' ]!отором пр!1 соед]'1!0|]{{!1 |} од!1() с!о1!0 уцр()!!1.1!0тся !(()!!(,'{пь1с пепро|1звос]||||ые с0|'лас{]ь|(} обоц! ком!10!|с]|тов
(тлагола гт мосто;:лтст;:тя). со|'[а|о|! (суц.'1у1(' ящ|11{ для

бс,тья) от с0{{го |! 1001 'ящгтк. т;р::годнь:й для всего',
уг{ра3дняется дво|!::<;с [ и конеч1100 с у суцествительг1ого'
!{о!10ч1|ое 1у тп е ст о; т:.: с ц я.
9асто тот;артть:т,: ;]||ак]11 л!!ек}]]{лс !'сходпь1}!!{ с.'|опос0т|отап11я сстествеп!'ого я]ь|||а' с();|ср;{!ат одп'т ц3 1(0м!]о_
|!ег]тов с пордцатл:п;тп;!! орфогра(]||с'!: !)ого;;9о (э,по:;тро_
:п::струментьт) сост01,'] п3 двух !|о}!1|о1!оцтов: ро вп!ссто
(||расная'
с п:с;рдга,:,::впо{! орфограроатт'коа;а' !| |'0!!д('
(средство
!оо||п9с
!!о.1{()с
!;а !1 и
бс.,::ья) состоттт
д.т|л
фпс:[!;
'
!|3 1!рилагательпого 0ог:х'дтя гт;:: й' с }'с'тра]!с]!
ш(|!1 11спр()!13гдосгттпой согласцо|1 х л су::ц'ств!1тс;11,1101'0 !!п9с 'болье'
т:

|1Б

с пор!1ат}!впо,|

ор(рограф]'|с|!_'и'1т1{ое 6елье'; )с0с:та
(ткалть) тт::еет 1!схо,;(|!ы;!1 словосочетанио !еш 0'!та 'птутка
]']вь;'. Б первоп1 ко}{п0}1епте сц 1(е11яется на е' второ!_1
}{();!||о1|е!1т без графтгпеских ттзппс:тс:ттттт'т; Р1огтта!9тс (ттро.?{унтьт п11та11ця) от !!оге 'флоРа'п ша19г0 '1|0от11ый),
у существ11тс;|ь!!ого о11ускается !!о|1ечное с. \|!а1оп,
!1а}асгу! (тлсапп) шптоют сх('(}!ую структуру гт обтцттость

замысла: !!а1оп от у1с } !оп 'нспз::ь в тле!!доне': аттало_
:и,л:го !!а!асгу! п:г х|с } !'асгу| !;|.!!;]!|ь |. нр;плоре: €о!ог
(про;1ушть: :т:тта;лт::т) |!р0/'\ставля(уг сл{1тпое ]]а11шса!!!{с
!!рс](']!0}кс1!11я ('сз| !'ог'это :зо.ттот0' с: т';зтлепсшт:ем графе_
п|шн!| гдагола. А::алогпчтто образован товарпьт|| зпак ()о!о:т

(ткашь),

в

котороъ:

второ||

1{о!]ста|1та, обозгта.таюш1ая

ко!1г!{)пепт * цскусствеппая

то а!е' что пу1оп: ('ев1 1оп 'ато

дтс:||лотл'.

1овар::ьте звак11 !|!огут бьтть образовапьт от пре:\.|1о'ке-

в которы:, 1!3}1ецяется лтап[тсавтте, }1о с0хра|]яетс'[
пер!}она1.альноо зву!1а!1|1с: ![!Б}'1 (продуктьт) от }е 1'а!тт':е
пт;т|1,

'я это лгоблю'' а1 за}|епястся {1а е' 1(о| еч!тое цет|ро!13воси}1ое е устра1|яется; 6е{|гот:|е (буптага' издел:тя г,тз бт-

!оц!е 'д отттравгглся в путь', ) 3а]!!епено
!|а 8' о11ущешо коцечт,ое |!епро]13!1ос|'1}|ое 5 у глаго]1а;
1оп[о11{ьоп (питаппе д]:я яст.:вотт:ьтх) состоцт и3 утверя{де|!1|я [о[1, {о1!!, ьо|} 'вс(|, лсо хоро;шо'. |{а сть:пе тгорвото
комг|овента со 1}торь1м ||депт!|чць!е согласпые упро1]]аютс'!' ср.' од!{ако1 фр. 1,оп[оц 'щенон'.
11! а р а д ь;, а п а г р а }| м ь!' р е б у с ь1' 1оварпьте :;пактл
с нару1ше|11{еп| орфографии 3а счет перестановкт| {(о}{11о:тетттов (о;тогов и букв)' с,т1итностп 11ап11сан!1я т; графлтческ!|х 3а1!с!'' свсртыван1!я цель1х предло}|{егтгт|л, за с.тет
обьтг'рьтла::т.тя впутренне[т форттьт с,пов |] омо1]1!}!!1чпостп
зву1{овь1х об.'тпков (т. е. составле11т1ь1е г|о пр!11!ц11пу !11арад
раз!-]цчпоЁ1 трудшосттт) находят ш|11рокое пр!1}!енепце ц
являются трад!1ц1!о[|'|ь1!!!| в я:]ь1!{с рскла},ь1. Ёа:трихтер,
маг1[) от ]е

11Б

аг|агра}|]\!а ()1а}сп9а (;тарфю;:ер:тя) ::оявт;лась б".тагодаря
пср0стап01]]!е с.1!огов в |!а3ваш]1п ф;:рптьт Ба1епс1а9а. ?о-

парць|с .'!]а!|]|-а!!агра]\|^!ь| };:пе! 1::скусстве::нь:[! л:ех)
п !п[у0с} (скатерть) пллелот !|сход1ть1}1п лрест11}кную конотанту пу! || лре||лог 0с: 0с. пу1(оп) 'из ;тс.]|.цоца'. 1овар:тьт!1 зттак Ат![оп (ткапь) вк.т{ючаст |1децт]1чнь|е! |10 пере_
ставлеп11ь]е в ]{руго}1 11оря]1ке }!о}1]|о]!опть] товарного 3нал:д 91а1оп (ткагть).

5[1ор (обувь) ца первь1!!

1}3г"1я]{

]1а'{етс'! нсобьт.тнып:

г.: ттеудобпьтпт дл'1 11ро|!3пог]1ецттл (полряд трп согласпьтх
д пачаде с._това)' 0дшагсо 3а}1ь1се]1 с0]}!(ате.]ле!| предуст:атрп_

!10

!;]!(,'г 1{топ11с двух

11ервых букв

по правшлам

алфав1!та:

|,': !а! . пто ло.]во;|яот обваруажить исхоцное слово с5са!<;;:с, в которопг с 3аменяется на [ и отсутствует ко1'е1|но0

!

!0!

|

ро1!з1|ос!1мое е.

'|оварньт|! згтагс (|сга}< (спитктт)

от !ш1 сгацпо

'}{то

трощглт (пшркфг)'_оригшнальт:ая 1царада' содср)]{а||т1с
]{()торо1'1 рас|(рь|вается [осредством слухово,1 ассоциацт1}1'
'|'.

с' анусти11еск]т!1 образ соотиос}1тся с ко1ткретт,ь!}! 1тре]г
_ сп!1чкам'1' пр!1мене|{ие 1{оторьтх 1]ь13ывает подоб-

п|()т0}1

!!()с звут|а!{ие.

1'оваршь:|1 :;наш

0 [е0аг (аэ,ро3ольнь|]! ]!е!!т|сть1й

шап|

!|упь для мебед!|) поя.!ляется в ре3удьтате свс]рть!вап!1'{
[)е;1л0?ттец !1я Ба:; сё0е } а[г '8одо 0тступает 110ред воз;тухотт'. Батт 3а\!е11яется 1!а 0, у !'лаго.]|а 0|!ускастся ко110!|!|00 е' 1'ч||тается:так в алфав;тте, т. е. и}тоет а|{|а.цогич[|о0
|!вут|ап}1е со слово}[ а1г. !!|!&А (автоплатлгтна) с удвое11{!ой согласпой [ вьтзьгвает недоут}1енце. Фдтгако ттрт,т .лте|!и|т 1|ервого ! по правилам алфавита вь1яв,'!яется омон11п|!|]!пость звучат||:я с }1есто[менцем Ё11о, тто делает 1]оз! !

мо;{{ць1м опреде.1!ен11о 1{сходного предло}кеция естестве|{-

!|о['о язь1ка Б11е 1|тсга и цредполагаемое значение 'Ф;та
(оллатит, возьпестттт)'. 8 середипе гла}'ола от1у'[(остав!1т
:п1етто

беглое е.

1оварт:ьтй 3цак с6п!п| (шгкольньт!| |1ортфель) 0сцоваш
п:а графгт.тестстт-х гтрообразоватт;тях (]стестве!1т|о1'о |1рсдл()}|[еш1!я ,'а| ;п|п1 '.\' ттепя мипт: (портфс.тть)', в которопг |
за!1с||о!|о тта 9, а[

тпст

с.

[-{сс.;:<;::спьтс |!|а1|)а,'|ь! 0с1|о1]а||ь| !1а :'абав|10}[ я:}ь|1{е;((}_
':'с||: Фуа (тссто, хл с:бобул0 |1| ! ь!0 ]13,(о,]1|!я) от 9а т:т 'де,т:а

все в тпорядко'; 5!пат1[ (шс:пп::пс, л:с,т.:;а) <:':. с];а!' у|!
'1дут,
(:кттвая) ко;пп:са'. ||а;::гса::гт:д @ ;т в!: ::орс;1ак;т
'быст1лад

()ди1! |1 тот ){{о 3лу!{ в ||!е|теляв()м детском ]|р0[!{}1!о!|!(]!!пш.
1( о дт б тт п ,| р о ;; а т1 }' 1'| е т о в а р |1 ь1 е з тт а :,; и' 1! :;т;птби:пшроват:ньтпс от1тосятся товар1'ь|о зпа1|!'1' в1!люча1оп[|1о
:; с;;о|| состав 0с!1овно!1 к0!1!10не11т _ слово |1 д01|()лнитсль!|

ь!0

}(о}1]1о1|е11ть]

!!о1{о1|ть!'

!:.!г(,рая

как

_ бунвьт' цшфрьт'

!1ра1]]1.цо'

[отло;тшт1то.т1ь[ть|с ]{о}|-

|тесут 0г]реде.]{с11ттую

бьтть о':снь

ттнфорттат1;'тто,

ра:;птоойра.+п:,,!!. ||!!.'! ;1!! '!.!

^1о?!!е1'!1редста!]ляя |тосло;!{1!ь|!|
п:асклроват:гто{!'
1;с:бус. {;лс'го :;ргтп|||!'|е[!ь!е лцтфровьте л бу;:вснтпь;с
у!{азь|-

'т!|;к,!{сь!

!.11!01:

!]а

у.11уч|цен1|е

начсства

у?1{о !!3в()ст!!()го

товара:

?с;1;,

'!!р 17; 1[9гс, 1|9го 15, 1|9гс 30, 1!дгс:45; 1оп:!. |!пт 15,
'|'оц1 ![тп 20 (чулкц);€19а1 1|, 0|9а1 |1!, ()19а1 ! (брсг
;}()шт()вая

ткат:ь), (оп{га}ап0, [оп|габапт1 ()0 (белье); 0о117

гёпе 6' !огёпо [-.; (белье); €е|!!!, [е!![!, 400 (средство для
лохулсния); Апу' Апу 2 (крем от всс;гт:::ек); ' '
па дату вытц_ска товара: Бшп1| 66 (стттральпый поро_
:шок); 0агато!1 75 (обуоь); Регзап1!гс 75 (лекарственный
:трепарат);

||а срок' гаравтир5'

гцп|| прт;::еш''',,-

*ъ'р'

(действие
лрепарата): 3 п!п::{гз (ср,'.:ств,' ]1"!н '!!|ст1;!| пР.!|!) ''|оре.]
три м!!|[уть! др,16 (1.11''; ,::тсто;| : !8 !|' !!го. (белье, !..1об|!оо 1[а т!рот'1л(с|!иц ];сс].о дпя); {-о с]::;[ Р 21:, Р от {та|_
сьепг (с!!еж0сть) 'д:г'т',:с; з!(от> га|)]1|11'|лруот свежесть в те,тен:пе 2/+ часов'; \'::0с'тпесптп \:/2()00 (зу6пая ш1стка),
1/ от та!опт'; !асат..-с 2()00 (одсяс;;а); ап 2000 (платт,ебртокгт); Рш![ 2000 (тп;аппь): (аппус!п'. 2000 (а::ти:!п:п:':::к)
'лреувел!!'!Р!!н!|л !ара|!т|!я
.1о 2{]00 го:а :
то

1!а во]зраст к.'тпе!!т''. ;{ля которого |!ре1!!а3ва||он то|]3р:

^^
20 апз (брюктт); Б!с.гп,;27 (по,пно!| крс1:):

па свор]ства товара: }'|еп|а0еп!! Р, р от р!ачшо ,тталет,*штная- зубная !{аста] с!1и}|ающая налет на зубах; )егсов А_[ 'космет;тка т,:о;:*лл' (8ет 6т 0егтпа, со5 ;т со5пё1!_
(ап|[_.ъ!!!.') 'от вь|ттаде!|ия вп,лос,. Б рскламе
чше). А.€
ис]толь3уется ц полная форма )егсоз Ап!| спш|о. ш!а5[1
$прс.г ( 'эластп'тпоо бе.'тье, делаю[цее тал||!о т(,!|ьш|е. чем
у буквьт !|': [!ан{ !!! (белье), !Ё _сокра:легтг:с от
апглттйского уст ь|8ь, допол[яет т|ромь|||ло|!!1у|о харак_
терцстику оценоншо|1'сверхэластт:':ттое,;
!!а ]{0личоствсп}[ь|'' состав но!|поцс!|тов: Ргсз1!| Р (оу6ат::пса). |) от ро!у;:::т!0е ([00% полла}'||д.ая1: А!';-

пп

300 _ л€карство' в состав |{оторого входят Р6Бат}а_
|па1о 150 п9, !|[ёб;':'}:л ппа|е !05 тп3. Рьёпоьа!.ь;[а! 4; шя'

итого 300 п9:1сгл:'пп:'!пс Ё 5000 (шштспсо"'ая в".",,,,"йтерапл;я не|1роа|.альгетпчес!{ого коплплекса)' }1 5000 от
Ёу8гохосо}а1атт1пе Рпго ап|у0тё _ 5000 лп9; }{ё9ог 2
}(ва !|!ампуня' оди1| д.-!я летсппя ко}|![т головы, дртго1! 11ля
укрет|ле|1!!я волос; !,1}{, 6а:тс (:п.ральшы! картьт,
40 тптук), аттгл. 9ап':к: ';,:гра';
па <|':орпту: ! (]оп|го! (пояс, ут;рсттляющая 1тасть !{0то_
рого !1}|еот !<;бра:;шуто форплу) ;

-

}п{ 1 (пар<!юмерия);
!|а ||!ина](лс;|!п|)сть: Р|с|п 1!' (ло:;вп,я д.тя пптст:си пао|тг,та) пп;л.'тная с(!6ст|](,п||ость }!' 8оа:.
8отрстаются т{)|,ар]!ь|о 3пак1!' сост0ятц!1е то",1ь|(о из

}!а ]!овп3!1у'говара: 5ст:1р|шга!

букв шли цшфр.3то зпак|!' |}а][ь|сел |{оторь1! вь|ясц;1ть 1|е
вс(.г.'(а ||редставляотся во3|'0?|{т|ь|м; 3! (белье), ! от !аг_
3о::г (;::пгрппа). т. е. трРх ра.!^1ср0в: Р. ! (птяс;:ь:е тгоодтхтг':). [ ог !га|с[:сг (лерв0!! спе}+;сстш): 6|- (г:арт!:ойс|!8

|,!!л). б]'к0ь|

]|:}

назва!!!!я ф:трмь: (!:юг|о|тп: \ (:лояс),

п!;! !{оторого в виде буквьп
!1'''|}'01+;ио сокра1пРпие от

!,; Б

<.|:оо.

(т!арьт для м'т,,:1и клс,,!1.

6с1а!га9с .()св!|!!к!|!!|(|) ||ли от
(!сю1т!о!1'6 (алсктритество,; 222 (:ларфюмер'',
тто:жет бъгть кол|1чество ра}!товшд!тостс{1^'!й"'"_
товара

:;а)

-:это

г;;т;;

гля флтрмы' ллдбо колт.:.лество продашното товара, .пгтбо

!|д!1 просто 1т|1сло' содерн{а1цее
удобньте д.ця 3апом!11(а|1}!'1
т1::фрьт;-1800 (парфюмсрття, косметпка) *ли6о
дата осттсг

!!р.}(то число. |{отор(,{. 1|о?кет !!ривлечь 8ц!|ма!|ше'

[1 ро::аволь!!ь!
с сокра ще!| ия естествев
|!ых
слов. 3о вс0 зре!!е!та в ро'ттт фрапцузов просле)кивалаоь
1'('пде|{ция !{ с0!|ращс[!1|го сло}кнь!х слов. Ёаиболео
рас-

!!Рострапевнь!}1 бьгло усп'тенг:с !!торо!'о ]ломе||та слож[|ого
€окра:п(ал|!сь ]| !!Рость|с сло|а. !} области товарпшх

с.:;п:га.
:з;датсоп

1],|

особептто

!|асто

устрапяются

ф:.:ггальттьто

комп,]''с.'-

сл0в' в рс:]ультате .тего образуются крат|{ие} удобпые

|1ро!13|{о!!|еп||я эле}1о]гть!. Флтп легко запоми1|а|отся
!! та1| х{е легко забьтваготся. [ первого взгляда оцц ка_

,(.|!11

,|{утся 1!емот1тв1[рова1п1ь1!!!!. 6длтако ттх гра1{матц!!оская |!
с1!ь!словая т!сотттвпротэашллость обттарун:ттвается пртт болео

! !{{{]те' ! !)ноп1 а !!а.'!||3о' }! ат:р::птср. това
р:пь:[т зг;ак }0Р ( пгар_
{|)||'\|'|']|я. !{{|с\|от|||'а) !\|от||в!|ров0!| как
усгч('!|пе слоп
|!!'|х'г'сти}1\'л|!ло!!ать. в.1охно!!.|ять, ::лп 0ор|пч'возбутк_
](ак)|ц(.с средство', $|г (сдтральттьп! поротшо1) ] как усечс|!1{е от :п!гас[о ',нудо'. (|Р (:'тотощее средств0 в аэро3ольпстм баллотте) _ со|{рап1ен!!е от з1р}лоп',опфоп' с заптс,ной

ь ша с п р}::га {.
(6дц1' поох{лда!!|(о!| гт оригппально!! оказь!вается
!1тц6
г'рафп,;оская ст(!Ро!!д т{)лар||ог(' 3пака [|ос!з (гшг:тсп;и,:с_
скше са.т:фоткш) - со !{Р п т!10[] }.|о слслш;: :'::(6ц,с!::с' ,мс.д:т:1и:тп,
с 3а}'о!ой с }1а 5 |1р|| о0хра|]оп!|!1 3ву|[а||ил тст;ттсч:го!!
со|'лас!|о]!. ?акос сокрадцог:||е т||!!!!'!!!о д'':я ппгг'::т:!|ск;лгтт
л:тг'т:са. Ёро-ме того. [1с0з з::у':ит ::олобтго ге;:граг[:;:,:ссгсо:т:у
!!а|!|!а||п|о 1\4о1а,'11' поро?кдаел п1п0!.!'ассоц!!атп!!!||)сть то_
!!аР]|('го ;}нака |! пр!|пает .'му }|('а[.1унаро;1!!ь!!| хара!;тор.
с!|осооь! осо0ого !раф!!,]еского офорл:.::снп:л сл()воспь|х
т(||!о!)!!ь!х. 3, паков т!ыработанш }| ||0г('.-|!,т|||(м |'!!ь! г0м
рскла_
п:п:с,;оп' Ёад:болсс !!скусствст!||ь|п1!|. |]о!!ст|!!!р,!ап;тазп;!!:;:*п|!! пре|(ставляются про]| 1!во.ць!| ь| с с0краш1е11'{я' 1|ерсста_
|!(,!]}!]! с.10гов. о1.'1сль|!ь!]! 6у;;в. :т:ар; :ы. на.;а:':бурьг й
лру| !!(. !!омои|!!|р('ва|!нь!0 ва|!!!апт!,: :грообра:зопапгг:|!
тат;о:'о
рс)'{а с !топо'ць3овап}1е]|1 в3а]!}|!]ь!х зап;ов б,:г:;зк;тх ;то зву-

чапп|о э.т{е}1с}1топ.
|{еобходшпто от!!1ет|{ть с!!с!{||аль1|ую ] {ро]1рас {о'1о}!!с т1_
!(ость язьтков с тра]ц1ц!!оп1!о!! о1х|тс;:1лафпе!1 ((;1;а;:;1узско!

1|0

го, англ}!йского) к

цодобтльтм ::реобразованпям. 11зьтн:.:
со звуко-буквевнь|м 1]!1сь1|!0)|1 (шемот1кт.тй, .тегшский) сттособньт п у:сазантгътц орфографштес|{1|м и3[1ецет|!''1м в |]на1]]|тельцо м0цьш|е!' сте|]еп11.

||г с'||!таясь с |!х )т]|м|)лог!|е|!. а!]алог||е;!,;л:;сргиеЁ: т: аллегортто|!, н ве'111|кому позору республттк;т увеньтх тт всей

или ге[|иальнше творения?
у я3ь!ка рскла1,1ь: былгт свотт
'!ст
['аз.цичттьтпт 11 т!р0т!1воре]!рот|11]ццкц п св0}, ст('р0|;||цкш.
]:тлвым бьтло 1! отнош]ен[]е к товаршь|п1 3]1ака}| отдельвь1х
л}'ц 1] цс,'|ь1х обществен:тьтх груптл. 1а::, {1апр[1}1ср' }!110г1|-\
ра3дра}ка"'1а ш11ос1{ааате.!1ь11ость тот]ар11ь1\ з{1аков. !слсдств!|е 1тего о1|1{ |1а||о}!11па.1ц ка]|пе то тат_тттьте я:зыктд. ]4ттьтпт
ряц пре,|1ставля]!псь 3атадочпь1м|1' труд11ш}!!1 для 11оц1!}1а_
т:рп;т;:''тсс::т::;: ,'{о]1г}!х

|1т1я

словам11. ]]4х ттазьтпалтт уродцаь1|'' варвар!13!}1а}1,|.

(частьем ц |.о3ором французско11
('рагпшузско|1

вашп:

т|с_

ресттуб.,:тттс;т ;| да}{е все!1

п:.

Б то аке вре}1я у представителег! 1{пых соцца;!ьнь!-\

|ртц1|

о11|1 1]аходцдц горятпс-'с одобрет:1!о' |1х сч!1тадш гс-

-!1|1а]'ь|]ь11!11!

творе||'т'}!и] рав11ь11!ц в пра1}а\ с друг|'1!11 сло-

тт г:х л;ообхо|{гтп1ость |'т т1одезцость д.т|'|
обтцества.
Фрап;ц;п, вста!]|]!ая ;;с:р:ло1! ;;а ]!уть ицдустр!!ал|1зац{|ц'
|,о3г,'!пв|1.т!а !|ро](ссс с03да]!!!я сло1,есць1х товарвь1х 3наков.
Бщо во врслтс:тта &1ольт:ра, !{огда так !'а:]ьтваемое третье
сослФце вь]|ш.!!() ||а |!|пр0!{у!о арену обществеввог! ж*изтти,
(та.1 и'!оя н.'1'|т!,с'! !!|'ршь!!. п:рообра'ты соврРл!!.|!нь!х толар|1ь!х з11!лкот'. !')орьба бур:куаз||и ]1 дворянства затро1{ула
ш ату область че''!овеческо'| дсятельностп.

!,а}!и'

1!0;г!0рк11ва;т

[)а'в!1т|1я

я:

зь;ка

]|рекрасвого города 11ар|1}{{а, |!ро1]1сходящ|]е оттого'' что не]]е;кественньте состав]1телц вь1ш{ена3ва!|шьтх падписе;1 своей

варварско||, тлетворгто!| }| отврат[1тельно1| орфографией
|13враш1аю1' в п'1х вояк|{;; с:г1ысл [; значоп}|е' соверт1]оц!|о

.]1ингвистт:ческ!.1е уродць1
1|а

ров гру6ьте 1! явпь!е огтт:':бк;т :та !ь!восках ,(()]\'ов' лавок;
набавков, 3а]1 для |'грь1 в !|яч || ,1ру1''1х |'естах ват!тего

тт

от"т;.т.ттто !!о1!!1!тал' что ра3в1'1т|{е 11ромь11т}.цецт|ост11 ].1 торговд!1 ле мол{ет 11е о1|азать вл11ян!1я !1а язь|!|]

[ольер

||то ста[1ов.]|еппе ре1{ламь1 (вьтработка собствеп1|ого ст1|ля,

и .цр.) есть следств11е !|рогресса
|] )кошо}1и|{е }! торг0в,]|с' 13 обра:зе 1(аритт.тдеса в ттьесс

1|р||пц|1110в орфо;'рафгт;т

<,(окутпые> \[о.:тьср вт,тслтсял тех |1ворян' которь1о 1те в!'цел![ ц''!|1 !1е хотслц в[1деть ?того ра3в11т1{я и выступа;1{1

фрашцузско{! нац|:и' 1{от(}рая 1]ь1|1]еуказанцьт}!1{
'!огре|]|!!остя}11! |1 грубьтмтт отпгтбкамтт срам!1т 1{ беснестит
перед
|11!остра1{1]а\!11' в особевттостп }кс перед веьтт1аптгт, с 'пюбо[!ь1тство\1 1!{|тающим11 11 1!3уча1ощ|!мп
']ь|п1еуказаняь1е
|]ад]!'1си... см11ре11но у]\!оляет ва1|!с !]е'п||чество
учредить
(го
блага
государстпа
г!рав.1!еп!тя
его
!т
сдавь!
ц;:я
до]|?к.т(}сть геперальпого }(0птро.]!ера] 1[птепда1!та! 1{орре!(тора'

рев!{3ора 1| реставрат()ра вь[1]|еу!1о11я11уть1х
|'азуллеетслт,

эту

хочет ]}авять

ттадттт.:се!!...>"

са1!.
борьбе протттв }1ольера:]]1о вь1с11ея!11{ую в <[оку.гдол1]{11ость о11

8
|!ь1х) зпать п('ддер1{||вад!1 п1!тераторы 13ттзе, Бурсо,
\1оттфлерш.

Франт1узск:те фгтлологтт, п1,!сател]1' поэть1, л|од!! }1скус-

ства всегда рев!|ост11о заботттлттсь о ч1'тстоте фрапцузского

!!а![!!о1!ального языка. Ёа пр()тя'+{е!]||п ;1олг!|\ лет велась

6орьба ме:к:у прот!|вн!|кап|и !| сторонн!|ка]\|!! исБусствон|!о!'о я3ь!ка рекла!|ь1' [лавнь!м образолт против т:овообра_
зоваттит!, цорож{дае!{ь!_! им. Бо франт1узстсо|| .'ттгнгвттстцке
это1| темь: так цлц 1|11аче касапись псгтог;ле филолопт, как

ттрофессиоваль:, так 11 любц'гел!1. Б пх трудах ооцовяое
}|есто часто отводи,]тось !|рост0}!у в0;}ра)ко1||тю |!рот]1в (3асоре|!|1я

язьт!(а.

'
1}о времена
пурпз}1а |1збсга.|тш ут:отроблет:гтя

ттовьтх
с"'1ов' да?{{е самь|х }|еобход11!тьлх. }|{. [4аторс: т!!{сал. папрц-

]!|ср' !{то в !,!1{1 в' слов0 рагар1ц1'зопт'бьтло прт.:ттято
]!('сра3у 1{ с боль|1]1|л{ трудопл. 1еперь аке общепр;тзнано'
'!т(, |!еоло]'д3]\|ы' поро'+{.1е]|!!ьтр п:о]|о!!, ;:е то;!ько ]!]\!оют
эстет||ческое 31]ачец'1е' но 1{ ре|л[|тельцо веобходттп:ьг'.

13впду иснусственцоот!1 про1]есса со3данпя товар1]ь!х
шх специа.]!ьцого 1{онстру'трова1т]1я !] соо1ветств!|и
:те в полтто!1 мере
с зада11{те}1 фирпльт, озовтлдно' 1{

прь1м,1 пр()т}|в!1!1ка!1ц всего ттового.

311ако-|]'

[{ар;,ттт.гдес

ттредъявляопльте
]!рпме[1'1}[ь! ос11овнь!е требоваттт:я,'{!1|1

3от с ттат;о!! просьбо11
1{оролю:
*0а:п: :зсссп:ггрс:п::о!]ппг::{!. псп.::,'п;:пр:п:.!1::т:п!!.8ср]!ррла|!пе|!ттттт1| п всоуче1,!е1|птп{| 1{0д|(а11пь!!| тт с;тут'а Ёар:лт;т;тсс,
обращаотся

к

1,
ус}т()тфрапцуз ]|о ] |р()|'ох()}1(дс !|1.! |о' г])ст| ]{о профессии
-' г}." ,.' професспаь 3л!я |путй!!, с]сповал!]а'! !1а 11г|тс) с.|108:
т}ц;'

!20

чгес

1. !

роь; 2' .!о1!пл!! нслог:ск;

|1. ;л,:.';ср'

к об-

л!{ку естоственнь!х слов' Б словссньтх товар!{ь|\ знаках
]]с;|усственное 11 естествен||ое сочета|отся такт;м образом,
)!!-

4.

Б. |оч. }1', 191]0. '[' 1' с' 542.
|-а 1п61ьоа0 сп 1ех!со1од|с: |)т;п:а!пс 1гап1а1зс..

Р.,

1053.
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что провести четт(ук) гра|!|1цу 1\1е)пду !1|!!||| |;о всегда
предотавдяется во;}1{о;к||ым. 1ак, тла:тртть:ср, с1'фф;:ксьт и

ттрефиксьг естест|]сп,]ых я3ыков !.|огут вь|сту1|ать в товар_
||ь|х 3|1аках !{ак ||сн\'сственные ос!!('шь!' а 3|!ачпмь!с !!аст}|
ооы|!дых слов м0г)'т |!р(\вращаться в трхп:и,пегкз:{! пгп:шсгг.
тарь.
сл0л {.стеств(|внь|х л;ы|{ов прсо6ра;з-тются
'леме||ть!
способапцг:. 8 результато 1|оявля1отся слова'
разлпчпымп
ре3ко отличныо от вссх извест{|ь|х !|ам т!{лов л0кс].тчес!{!тх
оди!]иц.
Ёо плга.:е 1| ш(! ]!|о}|{от бьтть. }!ельзя забг,твать..тто словос||ь(о то||ар!|',!..'|!|;!кш _ )то ||овая ц с0вср!|!е::гпо п;собая

категор|'я слов' с |1ачалом бурнгуа;;по!| зрьт

буд{вадьнст

ворва1]1{|аяся в л'!ь!к!! !|р0мь!ш!лц!!|!о
ра..!!!!1ь|\ стра::. 1! эти
с_ло8а дол}кнь] ;гп::'ть сво!! собствонпдь:{! обл::к,
долж;ггь:
бьгть разл;ттил:ьл ц отлл!1имы от 1!ро11их лекспческ|'х
_;
тслассов. Фн:т во3!{8кл![ тте по чьс!!-,:п6о
б;,;;;
вь!3вапы к 11ц3|!ц усло1!11я!!!и эко|1ом11!1еского
"р'''";,
ра3вития
9т{|х стра1|' }|{{:|ст]{и}!и требованиями котткуре:тцтти, леоб_
ходи}|ооть!о в пост0'{1!||о}! обтповленгти .[!ексичес1{ого 1тцвс{{_
таря' в о6ласт:: 1}{о|'(!:\|!|ки !| рск.,!а^!ь!.
ьезуслов!!{'. !!а рашн||{ зтапах форп:пров0!|!!я с]!овсс1|ых товар-т|ь|х в::анов б5'рлс5'аз:тя. :гс об.';алав;:!ая стол|,
вьтсоко!| оорп:!(/|!а]!!!(,стьк'. |{ак ](ш(,ря||ст!!о, в!!ос|].]|а
в свою

р0кламу )лс[1е-|!т !!росг(}|,|''!!!л.

о пр(,||;1!!(,!!|о!!!1я
л: словоупотреб.:с'||!|я' !!а чт(' ]1!0р'!!|е !,с м0глц !!с
0'|осаг||ровать как !!а (л(,р'|у' л.;ьгна. 1\|ь: !.'кс в||д0л|!. цто !}
солромед:т;о!! р\!клая(' .1!|а]|!.!;т;тьге и йросторсч"',,"
г|сдользуются :'а;{_с|!,,,.о6|,а||||ый г;р::см. как срсдство"',",
при.
влочь вни!{а1{!!е образовагтглого ч11тателя.
1епт не птетпео я3ь|1{овая |1равильг1ость |{аход}1тся 3а/(па]|с!|.!.!!0!

за:':тсп,л:остт/ от де!!стве:::;остп
}|!т}:о
геклама - дде обьг'тньпй лптературны{! *",,р. р'й''"
своеобра3|тое явлен|||' }|асс0во|| хомп:ултикацг:г:.
' ,,"','^
!1,зьпп;
|9]]ламч в лсрвую {,'!ер(.;1ь лод!|иняется |!ракт]1'!ос!.!!|]!!

в обрат::о!|

8адача}! ".

Б серелп:т.с {!} :;'. п |!еР|тод Рас!{!}ота фра:;шузско[1
ы. во Францш!| !!0я в}|л !|сь ст|! хи. !|рон !!:}!||)о;]а вт,,,,с
]!а;{ }!стодам!| с0став..!ен'|я :говьтх обо.;т:а':ен;т!1 лля пя.:
л||'!!|ь|х то!!ароц' }[х авт,,р. .\медс, |1,,мп:ье, ,',,,",'','|,,
варт!ьте 3!1а||]т с.!|ошамц 0ллп ||о-лат (вс|(!| !1 |{ гал"|!о-т}{!р_

ре[{.'та[|

парс|]ип|тт' !!р'|в(,:(я
ва
!'.!и

ш 1;]1'|(!с
ш
||;!!|(|( !'!!{,
г|!с

.
о|6!по, ос]ош[!пс.
:;а!ап:оп:!
, 1т;п!ал:опс|..

1|!

п|)ш]\1Рр0!!

сл(.лу!,!!|!|!.:

!: !'
;:01а|:1;ц1пт:.
!(о|[[;: 4'Ф:'!с'л!,
';
г1]51па' с1.у3о|г' !11у[о510шо' 1)а1с[:от:1!,
р,'р;'. |;;;9"*.Б.Б!!!,

.

]!]полънпх
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"|1.

(', [арпсов !]' Ф'

я3',1|1 у;:тпцы.

[1.'

1971,

с'

и т. д. это свидстодьствуе'. 0 '1о!'' ' ''{)
во Фр.1.1цт1!| 100-150 ]!ст тому ]1а3ад у)1!е бьт"чи задо:д;с:::ьг
ос|!овь|'!зь!ка совреп!е!|||о|| ре!(ламь|' ::аметцлпсь способь[
соз]\ан},я словеснь|х то1!арнь|х зпаков с пс!10ль3ован!.1ем
][еко1!чес!{ого матср}1а]1(1' взятого отовс|оду (дрсвпив и яовые' 1{дасс1!чос!{!!е ]]| )113от11чсс!{!|е язь]||11' подсистеиь1 специаль1!о]_{ лекс1!]{!г ра3,]'!1ч||ь!х о6ласте1! зпаптля)' щлп до_
стато{!|]о вслть:толт обратцсниц с отдель1!ь!}|1.! 1{ом1[опо!Фамщ
[атпре' а6го}6'1чше

в состав ]'о|]ь1х с.т1о1]. 1о:'да :ке отра6атьтваютс:л особь;о }1одед}| товар!]ь|_\ ]]!!а!|ов ш выдс;1яются
1]х0дящ!111]|

глагт6олее т].!!!1'|чць1е с]гу;лтсбньтс !).|1е}1епть1.
Фдлтагсо тл совремс[]нь!о л1]цгв|]1сть| !1еод{1окра'цо 8ь1ска_
3ь1вал[| с{]о!{ о!]асе|1},я' ]1а;]ь!вая |{сол()г11|п!ь| рекдамы 1}ар_

вар{!з}|а}||!. ]'!еологддзмьт бьт;:т: ;постояшпь!1[ 1|0водо|! ддя

тревог

Брюшо

и

11{

с

'

!}рюшо. 6т:;: тлгтсаллг, что книги
/\ав1||1х ]!ор {!срос'1а.ц|1 бьтть образ_

цам1| л11тературцого я3ь1на; га3еть1 в статьях' пос}ящец11ь1х спорту п рекламе' по 1{огут избо;]!ать цовседцев||ого
распростра|1енця варвари3!1о!}.,{алео ат:торьт с со?*{але_
1]ие}' |(онстатировал1{' что ву,1!ьгарпь|е 1! ро|1зводен|1я, га_
зсты' обьт.гвьте п дедовь1е ра3говорь( |]ор1)1кда1от пауч1|ыо
тер1!|1нь| }!л11 слова' имеющ1|с в!1;{ }]ауч}]ь!\' которь|е вх(},

дят в

11]!1рокое употребленшо. 0л:;п заиптствуют рекламныо
3а[оловк1|' соблазцтлтельвьто цеологи3мь] рен;|амы' сл0]}а'
|{о'{орь1!|1! 1]а|!в}1о}'у

поку]{атедю

|]ре/{с1а11.'|яю

т }1овые и

старь|с т0варь|. 1е в свою о11ередь 3||пом|!вают 1{х, !1оль_
зуютс'| ит1!1{' ра3ве 1'то сокращая л;х плтг т:рсобраауя дру_
типт образолг.
Ф. Брлошо ш 11!. [-!рюпо )|}|са'!}1' 1|то |{еу1олимая ;ка)1{да
|]ов']зпь1' частая с!|еша мо,/\ь1 ш0 п!огу'[ ]!с кос|!уться я3ь!1{а.
}{ом::срш:тя от ма;д:,й до вслдткт;|1 |1;! ь!с |{|1|,ает сво!! 1!ыг(}.1ь[.
! !1 ;:г::ь: шаз;;ан;::{ для се;}онвы.х 1 Ба !!(.!!, лл'т успо]|'!||т('ль_
тлых ;т обсзбо.тгттваю1](пх ср0дств ш прок. Фсобе:хпо т{х ]}оз_
мущал та|{ |1азь1вае!1ь!,_! (расса/{ц11к атттекаре!!л (1е ]аг0[п
0ев аро!,}:1са1гев): сл0ва }{ да:по суфс!п::сь: (о| или а}),

которь10 лсчат.

с шглроко!!

}! это нсс,тастье сто.''ь ведико в

с1}'|3и

рекла]\10|1 !!оср{..{сть0п| га:!''т! тр:||;то гщ!. афи!!'!
,1!!е}1 1! н!,'|ьк|' а в ,!ос.1Р]!!ое |(||омя || ]|{' 1'', 1:го. !'г::.:',:':.'

слова (цотер'!.]!ш г0лову))' а 1;с]{от0Рь!() лт <хтзс;стл. }};.тс
олегацт}!ост]1 ус1'у1!11л },осто ттеобхо,тт:птост;т. ]1стто.:тьзова_
]!дс |]р!1лагатс.!!ь|1ь]х у?кас1|о... 5
А. [[е!!е у:грска.тт 1:абот:гикоя ре]{]!а}!ь1 :; пссобллоде:тптл
5

7'

Ф.

}! тоатра.]1ь|1ь|е пь0сьт

|''-, п[[1псо| сп. |'д'::с'|з ц|<' п]гл::'::та!|'о |!;}|ог|0|!о
!апц::о [гапг4а!:.о' ]'.. |037. р.
-\|.\]!'

!'цпо!

\!'у

(]е

|а

'н

я3ь1ковых. тради|{и;|.

в

и3обретен|{и собстве[1нь1х с1|осо6ов

вь|ра)кент!я экс!|реос11вности.
вежест!е|!!|ь|м||

,.
Р_

л

юдьм

||.

6н с.титал рекдамистов

1то!! темь:.насались А. 3рма:: (|!|29).

А'

{.е-

1ерг:в (!040)'

г()м('р|| в 1922 г. составил до1]оль||о !|о.,1!!ь{|! |!ато,|('!.

осяов||ь!х (уродов'} (поп51геБ) _ так на3ь!вал!| тогда ]т!|
|{еооь].|ныо слова' () н|!х |!{!сали с во;'мущен!!рм.
ир0|!иР|!,

од!{ако уна31'в!1.,;и ;т тта гтеобход|]мость этих с.пов, вскр,'_

вая 1!р||!|}!!!!' их

|]оя0лс1г!1я.
с {Рра г; :тузс:;о[: ака.1е!1 !|р|1. прол п]!,| я
.
за!х!ту
0 !|||ст{,'ге ||ац!|{}!|ал!,!тог{, я|!ь|ка' ('гра]|!!'!ивают пв(.до!||!е 1товых слов в словар]1. €торо::т*:':капт тт 11 а1{тц1}11ь111].!
!

[у1:гтсты !|о !',,|а!](|

у.|аст1т![кам!1 этого (тор1!о?цен!{я) вь'стуг1а{от

фттрттьг
(}тде,][ь1!ъ|е в.1адельць|' 1{от()рых
|10ддерж|11вает |]акон. п()-

;т

сколь|су с лерсходо}1 товарного знака н общую..;ексцну

владслоц_0ь!]!ужден шскать новое оболна':е:ти"_,1л"
с"о"'1

товара. {а;ке |алльо упрекпул А.
до3а ;

ввел товарць1е знаки пу}оп тт 1{о0а} в с,т1оварь!
";.-;;;";;,;
вк.'!|оча1ощии,!|м!.!|а нар||!{ат0.1ьпь]е. да о!цр || лал и\ :]1.!!!|олог||ю'
||а протя7+{рни!| .'1о..1 г!!х лот у я;!ь|ка
РРБ'])амь' 6ь!',||1
1! с-вош сторош}1лкл. 1] 1827 г. !]. [того .,,
,,ред'с,1',,''
к^<1{ром;;с.тто> 1|рово:]глас1|л'

что }се с,]10ва
]] ]!ра!!ах: !!а'р0;|!!]'('. то\!!!|'!{'сн|!{,. .'||!т{.рат)_Р!!ь!{' равнь1
!| пр.
1\. до:!а [)ь!.'! !!()слод(,|}атс..|ь|!ь!^| ст0р{'|| н || ;|. )^|
||о|}|'\
сдс;в. (_);; от]!1('!!ал, ||т() ;!|обая с}орп:а' лйбо!;
й,'{']
св(,|| ()с!|.,|!]!!!!|' бь!'|':, т;т:|,лньтт:|г: у'|.,!!ь!'! ло..!1+{е!|
',,,,,.,
а!1а.'|ц;!!|р()вать ]|р!!||!1!!ьг их возн'1кнове!!11я. А. '',р,,''',
]]оза сзи
та']| }|арод еди |]ст вен !1ь!}1 г'о)по||равнь!м судье!1,
которьт|:!
р:'пт:ит су.]ьбу |!.!во!о с.]!о|!а. !!:]шр!!ит рго соо,!рд3ц6 1.6д
л!||{!|||. |'с.']!|.п это:т: |!у;тет не,пбхо.'1п:т:ость, ||л!т ;е не
1|;и
||{'1 р111. *1!сп:о од;;о,. п!|оло.'|}';а']! А.
.|[оза,_,''''''[]{"
с(}3да!1[1л ип1еют .|сост]ор|1]\{ую социаль]1ую
полез!|ость:
состав':|-(}1!1!ь|е'
плохо составлон1{ьтс'']ротиворочащ!1е
с'1(!в(!ог;Ра;,(|ватрл],|!ь|м
'(а}!{е

:.!акона1' !! .'гат!|!|ско;! г;';тп: гос,;п:скт;!!
лср|!па!(!|!! ]!(|!\||!{.:'!!ь!(. с.]!.!!!а \|('гут бьгть пр::глятьг шсемг:
!,пвц.|]ш;]о]]а|т!|ь!ми я3ь||{ам|'' с г1еболь]п|'!\'и
фгт;тальттьтм:,т
шреобра3овапи'1}1|1' ос']!п :}т()му 1!е пре|тятствует
реакц[!я.
парода) |].

|{акопоц. 1!|. !'а,чл гл; |1а.11 }1|'огосторон1ти!} атталцз
язьтт::т
р(||(да]!|ь|. Фл: :грт::::о;п ]( вьтво/|у' что
т|с
рек.ца}1ь|
!|\'?[{длРтсл 6гш:ьшто гг ;]а|!(|1т|.. о|| о!!ра]!;(а.'1
'1;]ь!1( сп.6я
ц','''!
гуц(.'ств.!!'а||!|.'п! ?' ]\|. |'а;:.:ьо с я!!!!о|! (']||||.
]1Р,''',,,'''

' 0.тц:о! .|.[.л т!е |;: !ап:9аде':1. };'.. !,.. !:|-_. !!.:]!?|,
'1,;:1,1;:'';:''*"' :!!г ]0 !д08!!Р 0,']а гёс!а:::? {'о||!''п'|'ога||]с'

'21

1о||.

к товарпь]м з}|ака!1. как бьт оледуя
регпающо;! роли кародттьтх !:асс в судьбе
!'опь1\ слов! !'алльо указь:ва"т. !'то' ,]есмотря на вс(' !|ре|]ятств11я' м1!огие пео"'1огизлгь: г"тубоко лро'][1кают в я3ьгк.
8н прттводг:т прц}1ер] когда 1{а пр()тест фпрт:т,т в газете
11о пово](у употреб!]он|1я товар!{ого з;така ](1ахоп в т.са_
,тестве обьт.тного об::хт;'{гтого слова ::]оферь! и владельцы
автол:об:тлр!! устр[!|!ва.'||| на };!!|ца\ сво!! !!Р0']рст _ ко||:1ерт автомобтлльць|х с||гва.|1ов (клаксонов)'.
()дпахо в 60-х годах фра;т;1узс:кая !1цтедл!|гс|1ц]1я т!ь1_
!)а)на']|а бсс]|онойство ло |!овол}' :}а(||.'!||'! ан]'.']!!!!сн!|\ слов'
ч']'о став}!ло [од ущо3у !]а1{!|о}1а.ц1'нь| г| с!ра;:цузскп{| язьтк.
0ле]1ствдтедт общоствет|!1о!'о пр()теста г;ротттт: а;:г.;тп!!ст:;тх
:-татиет] относгттся

дть;с"ц;л

А.,(оза о

с']|ов явш.'1о(]ь 1,1х юр11д]|'|еск0е огра!!!1ч0ппе в с:(;с1эс: товар
|!ь|х зпаков. |!оследттес !{0в"1ге}[.цо за собо1! !10яв.!снпо

гцбрпд11ь1х словофорш |] !|ска?невнь!\

3а11мств0ва1!1||'!.

Б 70-х годах а]|алоги111]ую тревогу !] 11ротест т}ь]ра311л]!
а!!г.'|!|ча!|о по !ово-1у обп:л::я фра:;:11зск!!х с.'|оп 9.
1|рштшков, ве отолько црофссс|1опа.цо|}, сколько .-1|об]!теле|!, вссгда было предостаточпо. не со}|}1еваяс], 11ц па
м|!нуту в л:х благородных порь|вах {| 1]а]\1еренп'{\ по отно1|1о![пю к родно}|у я;]ыку' 3а}|етп1{' |!то ш1!тсрпатп'о1{аль_
!'у|о лекс!{ку за11рот1|ть пель3я' тто 11ео.т!ог]1з\1ь! ше]'збе;к пьт.

1[':ан. по::рос о неолог|!3]\|а\ в я'!ь!кР рон._!а1|ь! п о

мо}1 ?том язь1ке ро(леп вре}|еце11.

са_

п реп1е}! подо,1(цт{,льно.

со;;:ателе!1 новьтх слов вря:1 ''||! п|о?+|!!о на3пать
.]!!о;{ь}|[|. [)то, тсак прав!!ло! .1{!!11а' про_
1]|ед1пие ||о ко}ткурсу' вь!д0р1кав!ш|'!е ]к]]а!.!(']!ь1 (фрапцузь;
:т :'тттостраттцьг). |3ьтсоко к ва.:пиф п т1|] рова |! !ь|с с!!(|11ла.ппсты
(юристы, !]сцхоло!'п, фттло.:тог;:, \удо}}!||]{!{|1 п :тр.) обра-

€его.1:;я

цеве?кествеппь1]!|!!

!

3 6лово :;';ансох появп]1ось

в

1914

г. для обозвачеп!]я от'спь

зво}|_

!!аль!!ого пршбора с }|'.|а!'!'чс('к!!\| !]л|' алок!!!'|пос|!п||
)'!!равло'!!!о}], вь|п)'с!|ае}!ого а|\|'!р|!цап.ь!ой 4|ир}|ой. в ряде язш-

ного

с||!

т;,'в Ёвро:пь: (|'у(.сно}|. ф],а'!п]':'сно:п)_ от:о очс1ть сно-р; ш({тошло

п ра3Ряд !!['о!| |!арпц0т.,]|ь!!'!\ ,].|я о('оз'1ачопил л!оо0го ав1',\|о*
бпдь11о!о сиглалп. ( {920 г. во фрапцузскотт язьт(е появплся

дажо глагол !(!ахоппег,ои!па.!ить, подавать автомобильпь[!!

с1!г|'ал). в руос}{о11 языт{е г|а'{ в1]а]{ собствс11постп а1|ерп1!апско|;
(:шрт:ьт--слово,!"]/,,,со.. про!!зпс}с[тся с удареп!,о!1 т!а лерпом
с.'!0ге. но в лптсратурпь1!1 язь'1{ это с'т|о1}о во11тло 1|ак обттходнос
с удароп}1еп| !|а в1\)ро}! с.1ого. ср.:11а т;;пакс6;:ь:3ь]ч1|ь1е я |'е
11апраспо (^' сухаров' [[а !!о.пево!; дорогс).

! (11',ез1!ая
'|}!у
птопограс|;:;л' ал!1л!|]]!!ру!о1ца'! а|!г.'т'{!с|!|'о п в особо!|л1|''|!!|!;.|||''н||й
'{0.!!' ап|сгпк;!!!с'|!!'' |ол'||'||[||' .!!''!!;!'. (,|.|
!!''сл''довот,.ль::пт(''|!,[,п;. !{|'':::п:::сп.,','' '!,!!||.а'!:!
г!а!'!1'!|'1| !' |'|-Аое
1!а!пе сгоа1!о!1 ртос::'ньсв ап<! !]1![1с!'|!$' ']'!!с )!адпе; Раг1в, 19ф

'%

зу[0т гру111!ы реклампстов. 1|ан<дая нрупг:ая ф;;трпта имеот
сво:о слу:кбу рек.[а}{ь|' {\{епое крул;пь!о предшрпйтпя о6ра_
цаготся в спелдттальпые бюро'
] ]роп('тл |] вь| ;! труд
реклап1!|..|{]п часто сравндва!от
с творт|ес(ой работо!! тлисателя. Раз.пичие тол!ко в том,
|!то про[3ведец|1с ч!1тается од]|п
раз' |]цогда два' а рекла}!а повсед||овно. 3 атом плат;с ре|{']ама' подобно
радтто или

прсссс' ял.1яРтсл ср('лст!!от\! м.|ссо||о;| ::;:формацпп.
]\{олки(. л;|ш{,||||ики| ко!|д!|т{'|,!! с.|ми составляют сло_

1}ос!!|'!о то|)|!р||ь{{. 3||а!{!{' }{о ]}сег'{а уда!1'|о' |'1ногда мало_
14х сочцш;:те;:ьств() я|]]|яет('я | !|д!{|}1{дуа!|ь1|ым'
}'алоп3]]сстг]ь]м' |](] !||!1еет тлгиро:;о1! сфсры распрострапегр1|т|!0'|,!|о.
|111,!

ц ц0

ленс]|ку.

п1о?1(ет (|на.]ь1вать

ссрье31|ог0 в,]!}1я|!11я ::а общую

[г;, ш,;:бра:тп;о!1 ., !]р,
| (]|(']!(.(|!ь!)! товар|!ь|х з!!аков
'6а!{|]
во Фра::ц::и с!]о(0сс]|]у|0т
!{0.|!{\рсь! ,,а лупгши!! тошар::ый
з|1а|| с
льт'[вде}]11я о(тпцествсннслт'о мнс'ния потре6ите.и,!!. -целью
?ак, в ]]с|'ул1,татс }|()!1](урса 1976 г., объявлеЁногх;
в т!шрпгешнолс |!.!та.т1оге Рст]оп|е,
кд{|с|.то1}
]

бы.;:о от;(атто зц::лту

','р'д''отт""'е
9а!сцг -{0гс. обо;!:атающ"";

рг!п1еп.:рэ_616_76 ";;;;;;;_
) . 1акшо
к0!|!;\'{}сц !!ро!{(,;]ят !! к|)\]!!!ь!о ал:п.риканснпо (;прмьг.
!ср.ь.'';'!|оо !!!|ип!а!!!!с то''ар!|ш]|| :!|!.!на]||
уде.']'!стся в 9[[Р.
!]по|'ла м;;п.:пшс г:\'бл:::;:: !!:]\ '!'!(..|.с,| !!р'!!1о 1!а
ул|!ц{'.
-,.
(р0'!огра('!!!|
с |(0]\!м!'!|тар.!л\'!!' !!(|]!{'||1е||||;0 ;з с[|ц[паш!и!
-:1_т),
!!:п;ц::с|дс.р (]972,
г:,,.;:;аном:,..:!| ,1ита1с.1е|! с

ць]е {|здсдц'!' о;дс;кду (11с!от:1е,

ву]!ьтат:ш111 от:роса ^]
(гт::'т'ервью +та у';тпцах)
1у1 1,с1:б. _:1.о^ п0|]од}' |!|а\1||ун,! ](.!я в{,..!ос

ветырех

8[5[[!-

фирмы
,,'_
|!о;|ось|' для которь!х

|.'0:т!а] (/'Ф!:с;:ль) :: дповоп, с;!ова (к0торо0,

т;ра:,.;;:ос:,). ()!!ре-1(.''|!ощ('!(,
|1|'о.1ш1||!||а||('||

.]!0!|1[|!|!,

*"'"{,''

'!т(,.] !ш|!1|п\.|!ь (г1ш! |оо:'с!:!со!1сл[

с('{|\']'ся' Ра.'дваппатотся...).

1'1.слоасс;::гыс фак,1 ь: сш::]петс,.'пг,(т!!}

веодоги3мам' .тто

цаль1!ого я:'ь!ка'

_ ноторы9

ют о то1!, '!то

|!ая ]!1асса л;отреб;тте.по|1 споко!1тто отпосцтся

осшов_

|{ ро1(ла1\1ць1м

г:уб.ттттка вос!!рип!.!}тает !|х
| ||]{сть в ||х с0,]да]{|1!1

дод)1{ное !т !{орестада

рс

плоло_

просто' как

'1орчу

[!ац11о_

1!1лтоголетнп|! 1|]уд ре|!лампст()в с('здаз! о1!редсле|т|ь!е
типь] то[ар|[ых а1!аЁов' кот()рь!0 ||ика|! пель3я !1а;]!ать
лппг11ист!1чес]{ц}|!| у1)о](!(1|! !,|.

31ппнгвостраг:оведе}|ие
и |!ац1!о||альная культура
.! .птодей,

пр}|[1адде;ка !![]тх к ра3||ь1м культурпь]!1 г!руга}1'
о;(1|и ]1 те д|е товар||ь|с 3т|ак'| }1огут вь1зь|вать сот]ер1]1е||цо

(уществулот так назьтваетльте фо!'овь1е 3пап!|'(' общ!|о :1]1я,]1!!1{' }!1'вущ!'!х в о]{по!1 стрднс.

раз.т1и!}пъ1е ассоц!1а!1.!т.

Фт.ттгт.тительпо!! ч1,р'гт;{! тпх явдяется обязатс:льиость олро,(о.!|е!!1ть|х ассоц|1ац!1;1 ! бо'цьцтт:-х культур111]!к общпосте,|,
го]}с)р']!!1[|](

!|а

0/11]1)]! :тзт,ттсе.

л |,11т]]востра11оведчссъ]

1]

..

3!!а11шя

расп().||агак)т 1!сс 11;|(]!]!,1 г;:;рс:делс;т:то[! аттттг.тссно!| тт язьт_
к{'8о;1 о6|ц!!остп. с1)'гп:':тгаггт:я св'|:!а]!ь[ с ::ат1::оп:аль::о!!
культуро|!. {]о;тсо тц;;с;: (,!||.|, с од11о,| сторо]1!'г, явля|отся

п||!{т1о||а.|пьтт<т[! п;т.пьтурьт тт, с друго|| стороць!' о|1|,|
суть 0Р !!Р0и;1по:1гп":'*!. ()птп сво|]стве:гпьп '!лс!|ам 0прсдсдстттто|! ят,;ьтковой обтт(::ог'гп и отсутствуют у !1}1острапцев'
!!о)'го]!!у !|[!г!бо;]()е 1|)у](,!ь! для восприятия ;{а}ке для ли!{'
!!!|.|"|!!|| };!('||''|Ртнор!!т.'"!|.!|о плапетощих я3ь|ком ланп!,й
страпь:. |1с; !!!!еп|!1о соц|{ологов' фоновьте 3т|апия обра3уют !|асть '((}!асс0в()|! 1.ультурьт). 6ни прсдставляют собо{1 с:;:сдс:п:ш;:, !!:]|]сстт!ь|{) всо]\| члет1ап{ нацио,!а,}|ь]|о,! мщ:постт:. {арат<тер1!о' 1!т0 рекла1[1псть| ор1{е|1тшруются !1а
с,гРа11()вед.!ест(!|е ф<:;тт;::ь:е 3ва[]ця не только ицтуптпвно'
]!о !! в]|о,]|н0 соз||ат(.".!ь]]о. }тет фоттовьтх зпапий прп
с03;{ат111]'| топар|1ь1х :з:1ант;в способствует пх эмоц1'опа!ьв0ассо!(||ат!'|}|1о}{у вос!]р1|ятш1о. Фоповые зпа]1]|я составляют
с'спстп;у аг:п'':ог:т|1. :;;;м:':;,,:;. и::оска;а::и!}, л0нальпого колор!1т|1' }|ст()|)ичсск()|! !||)|!]!я3а1|п()ст'| и т. }|.
<,7{вс ;:ат1тто:галь|!!,!{' культурь1 !|!1|(0гда |1о сов!'|адают
т[ол|]ость1о - ?1'о с.!с]1уо'г |1:} того' ||то ка2|{ддя ку]|ьтура
с0сто{1т 113 п аццопа,т| ь|{ ь! х !' ],|1|тор[ат{'|01та]тт,;тьтх с:д:т:тгтт1>'.
3то озтта,:аот, что сово||у1!цость соппа;1а!)щ1!х (иптерл:а_
1(!{от{а.111,|!ы\) ц р11с\():1!|||1],1-\ся (гтат1тто т:альгть:х ) одгтгттлц
д',гя тса;т.г](о]! !|арь! со|тт]ста!л'1е!1{ь|х куль1ур бу;1(!т рав.'!ичтто!!. 1а;с, с.повс; 1т:хс ]] рскламе воо6ще;т в тов||рпь1х з|]а-

частью

]|ах }} частп0ст!1 п(' ]]()с|]рп1]пмаетсл фрашт1узапттл со эвф
,!он!|!,ч 'рос!|о1|'!, .! ]!;|п!!(! ассоци]|Р\'|'тсл с .]''|!.г!)|!тп0ствф.
''|];ттгт:с'во] (ш;тт:;г:' ) ' ||о;псолцечп|1к) у русс!{}!х мо}т{от
]]ь1звать ассо'1цац|'!(! с ;кслт!,'м !1псто11' у фрапцузов 1 Рс реш1тс:т+н

Ё.

.|!., !;'ост,'уаРов

с1'ра1'0ш(|:к]!!!.) в прР!|(),(:|п.\пии
го.2-е и:;д. м., 19?(], с.21().
2 '[апт л<с, с. б9.
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!{ фоновьтпт от!1осятся !|
- тс свед(]1!ц'т' |;оторь111}|

л. ,".

л]|ь|к

п

}(у.:|ьтура: лплгво!!0!{ и!тострпш!1о-

русс!фго'!зь!л0

|ц

с

А19}е,Фрел,лт А1д1оп ,0рленок| (обувь) вь;-

.цило!.,ь1!|"

зовут у фратгцузского и русского чцтателет:1
||ь|е ассоц|!ац!|!!:
'еэк"''",''о,.',с!!льн0й !|тицог|.
у русского_с
_\оа6оь|[.
||еловско}':
_

у

с. э::охо[г Ёацол,о:!а.' 6Ёай
фрашцу;ла
5|ес1о в(,.|||к|тЁ| цон (покршвало)
у францу;ол связь:_
вается с ;лохо{! [ош!э }]!! (гр!тгд_цозЁ"'
Ё''р,*."1,,
}'нреплсн!!е абсол:отц;ма. ра3|!!!т!!(. )!|о!!о]\|ики. сРльског()
хо3ядства. рас!.{вст .]оцтра.'!|!1ера'].урь| п: ::скусства).
6о.
вер111е]11!о |!пь]0 асс0ц!|а1(|]1| ,]то'г 31|ак
вь!зовет у челово1{а'
вь|рос]|1сг/,
в ;цр}'гс,!! сро/це.

00ра:{ь! !! асс0ц||а!!]!!! с!!л;]ь|па!отся
у людвй
с !!а]1!.а!!||я]\|!! ||екот0оь|\ жпв|'т_
:гьг:,., !!а::1::::т:''р. А' 1. |::паго',
т1зтб1.'й,';;;;;";;"
/|' .!!. ;\рА!{|. расс!(,.!'3шв;]ет.
'|'].о в !|рошло}1 ст.).|ет||!| в
!!ар!|}!;(! |]а (,а.'|\ }'
русск')го !!!|с.'!ан!|!|ка прог:;;ош:е,: бо.':;,

_^_:,"'','''

Ра:]]!о.|_.||ац|].'|!а'!!,|!|,ст!|

ш|о1! ст{аЁ!']а",| <[1рш
разъезде гостей один ,'; р';;;;
;;;;'
;годавая :;тубу цеко1! з{{ат!1о;1 г0стье' прои3нес
при )том:
са'-тоц !" Ар;;стократка
ударцлась в т1отерику] в в0:]_

'Б-апт_
\е .]а!!а\'_!0

д!

Фтку|а сл,',.
.."''' ."''|:'й.ь;;;ц;;;;;''(;;Ё;:
!'а|оР{.) 3!!а']ат рас!!ут|!ая :;орова !, (Ароео
А-,0/. Ёемн,'! о тексто.'!0!-1!|!. 1{ауп;а :: .кг:.зггь,
|908,'.\! 0' (. |21 ).
1','ш''г:.:: :!'го!1} !!!!ц!!,|(с!!та бь|']!а !!е н!,ро]]а. ::браз н,:.
торо.| |]е свя3ь{вастс'{ у (;рашцу:;ов с
д0!1о.'! ци тсл ь!]ь!]\1 ![
ассоциат{1!'|}1}! !.ромо!здко,! нескладцо!1 1ке!1щипь|]
как
у руос1{лх' а слошо в-а!оре, шь|3ь1ваю|]{ее } фрапцу369 ;.дц}ту отр1'т{ат(]]{ь||ьгх образов. 8 связд с от!11|.
есл|! 1{а11,а о1.{!'!Рств.!|!!|ая !!р!'}|ь||||..||.]|||ость предста!!!|т на в|!е!|!п!1|! рь|.
!1ок ||арт].1ю нсенс;{о11 воРх!1ей од01{дь|, с]\оьо
со][оп 111\'
(!1ож{ет стать оспово1! товарпого
3нака. |логсо г;орова _
с}1о}{{ет' та!! нак у
фрагтцузов она ассоц{'}|руется с серлс:!!
]|;|лсст.]ь|\ |1рест11жнь|х ;]!1ак(
т',,":]'],сп: ьъ!['.';;аъ;;;;'ъ,',;1," ]нт;;,,|,:,1:;;',...;];'
6ь:ло ;:гат:,.

,!

-1}|!!лоп'ат!|'!есн!|1| ||!!ц!!центом.

г(! с.]|ова

!]о.;|ьсн|| хороша

).

.- .1'*1'" н;о образопт сп|||!ья. !]ь!:!ь|ва!ошая у |'\('сБ||\ ||
} .,ра|,цуаов д(,б0!(,'||!ь||. асс.!ц|[аци|| с гря'3ь!о. н(|(,прл1
|!0сть1о' печ |'!с1 о !лот|!ость|о ]1 прямо}! и ,ер'',ос,'''
с^,"'"

,")',"' ас('о!(!|!!ру''тся с
1!:_]
счасть(,м' 0]!ц !'о|!олу,! !|с^т.
!

достат|:ом. богатст:зодт,

Б ф:п:голь:с :!!|а|!!!л та!{?!|с !!\0цят

рог||о]]{'..||,!!о

''|.|,;'||||_
ч0|1|!ь!е свсде!г|1'1' !{0т()Рь|м!|
рас!!о,цага|от ;,1;сдс'а,!.с;тш
||екоторь1х |1рофесс1]{| (фслшовьлс з;;атт:тлт пра.те[|.,''д',''.'',
!'!!н;он{.ров г: т. п;.). }!агпр::п:ср. .!1,|,111!!!;]!! ,;гтак (|п}<,,:]
(срс;(ство. то!{]!зир\.юц{|с ;;снь:; :|,ра:::1у'!ск!!\ !|
у
лра.то!| ассотдт;;.:1)уется с 3кстракт0!1' 110лу!1е|!{!ь!мру('сБ!|х

{13

18

11о-

рова 6|п9[о !|!оБа; у 6ттологов - с характер!1стцкой де_
рева: растет в [пондди и }(итае' 0т1]осцтся к типу голосемянвь|х' достигает въ1соть! до 30 ллетров, гтмеет веорообразпь1й лист без основной ?кшль] и т. д. на востоке
это дерево является свяще1|нь|м' что' естественцо' повлечет за со6о1| ассоциациц !|вого пла!{а у восточных )!{итез!(ак
лсй. } фрапцузскцх ш русск11х враче!! товарнъ1й
(цет)
Фтапоп, ота от оуп!а1!оп 'овуляция', поп
вызовет
а11алогичнь!е фоповьте ассоц!|ации с !!азначец]{ем' пр'!ме|!ецием данпого средотва' а у фравцузов еще и с фирмой
<Фргапон> (Фг9апоп), вь|пускающей его.

1оварпьт!1 3цак с1а5Бе

ае по|во (зиптцие ботивгси для

детей) вь|3овет впол|!е определеннь1е ассоциациц у фра}|пуаов' в ||аст||ости у педагогов: !цколь|!ь1е аанятия зимой
в горах на ]1опе пр[|родь| в те1тецие месяца. ){' русских
утителей та!(ая ассоцпацця вряд лц мо)]{ет во3н{1{нуть.
[{еудатным в ваше|| страце ]|{о}!ет быть признав то-

вар!1ый 3нак польской фирмы 0п|||аз для галацтерейпых

товаров. Ёеблагопрцятнь|е аооо|1иации с пораж{ением под
€еданом (1870 г.) может вызвать у французского потре6ителя марка че|пского автомо6иля <11-[ттода [едан>.
||ри выборе основь| товарного зпака учет лингвостраповРдческих 3ваний культ}'рвых восдтелей
']ациовальц0го
я3ыка цеобходим.

,(ля подтвержсдеция |]р!1ведеп!{ьтх вы|'!е давных' почерп||уть!х и3 лцторатурвых исто1|пиков и авторского
авализа собранного матер!1ала' цами была проведеца серця эксперимецтов ва свободнь1е ассоццацип товарнык
знаков.,(вум групцам !!спь!туепть:х была продлох(ева одна
п тд
ацквта. Б вее бьтло включецо 100 товарвь:х зна_
ков' '|{о
обоапача!ощих разпь!о ]{лассы товаров. Б первую
группу исцытуемь|х во|плп ста}кировав|циеся в сссР
французские учащиеся' отуденты' слу}кащпе' иптеллпгепция (15 теловек) в возрасте от 16 до 30 дет' во вторую студенты Ростовского медицияского ипститута' хорош1о
владеющие литературнь1м фраттцузским язь|ком и комцпексом 3цавий, которь!е т{о}[{!|о обоацачцть французской
и' [пире' евро!!е;!ско;! к} ;|ьтуро|1.
[ель эксперимента _ выяви'1'ь м11ен'{я и сопоставить
лингвист11чеокие и экстралипгвистичес|(!1о ассоциации'
вы3ывае}1ые товарнь1мц знака!1п у лиц' для которых
французскпй язь:к родпот! п неродной'
3коперттмевт показал обилие' яркость' образность
ассоцттацц!| у цопьттусмых обеих групп. Б полпой меро
проявилась аттрактивная оторона товар1|ь1х 3наков' ик

5

заназ

]{} 2329

129

особое сво{|ство во1цействия |]а потреб|1тепя (в
давпом
случае ч!,!тате]]я). Больтпипство товарт'ь1х зпак0в вь1ава_
ло ]10.]!о1|{т1тс,цт)нь1с ассоц!.1ац11и !| довер11е к
ре1{ла}!1!руо_
моп|у това]'}. €ог1::аль-;;ая. культур!|ал ш созраст:,ал ;':ш3ос'гь !!]|{|0|11'а!]']1'!! обе!|х групп опре,1елп.'1! ш бл::зость

о' у|птслле!(т}.ал,||!'!(\ (л!|!!г!3!|с|||'!''с|;!|е'

]] св01|х анк()тах у1|а3алц 1]ять ;г::фортлат;тов.

ассо1{]1а т11в

{]ь!-\ впечат,цевий и

прав!]{ьво{{ ор||('||тацпц т.:ттфор::атттов в}{ссте с топарнь]м
з|]а|(о11 вводи,'10сь у||а3а!]!!о 1]а г|])е,11!ет
рому о11 от1|ос|1тся.

(товар), ;:

::ото_

Аша.т:ттз по;тузо:11|ьгх отвстов ]|о;}во,'1пл об,т,е:тппт.тть
1!с(п|(!|;1||'|'! г}'р'тпп:1у::9:;п;_ч ]1]!ф0р}|ав[ош в (;|е;!)|{|ш||р
1'ру11т|ь|:

|. Асс,::1г:а:1;1|]. связан|'ь!с
|ц1т0._!!.с]|.!!!
\араыгРр]!с'!|1}{о;!

с гтро}|ь|!!].'1он|!ог| ||..!!| п('|ротовара (с)';::;т:'госн!|{., \!|ми-

11ес}!1]е' )к0}](|}т11чос1{т1о'
}1е]|11ц]||1с}(пе 11 :{ру1.1те ст!о|_|стт]а !т
ка1]ества' а та1{1{{е ца31]а[1ет]це тт т:стто;тьзс:ваштто тов:тра).

с''|\ \о0|ые. об0!!ят''.']ь!!ъ!Р, эттош:попта..ть:по'',]р,з:тт|,'
пг п1'.;.
с1{1!0! д]]тератур11ь{е' ;]цц1{1{лопед|1песнше).
Ё|а 100 товарттьтх 31!а(ов по"11у1тс[1о 1]68

г1\::с|;||\ ||!|{}'()||\'а!!т{|!!. пр!| :;т:,,т: каак.1ь:;!

(,|!о}!:1{'т!!'|{!-

отвстов

о'',,',

к},1;ап-

|!{'( |;0"!ь!;0 р0].'|]|'!!!|,!\ асс|'|1]!!!!|!|!|. '[;;:;::п:
",''ц'т',,,''.,
об|,а';,,:т.
;:сс,,_
г,::;;:т{:;!| :;олу':сппо 6т;;1;'1др.
отшетоп.
а !|}|с!!;|о !|;!;. 3г,,т
'1р11

{;)а!;т

ст '1осто!|ор]|ость о:1]|ото !|.] гасс]\|отр''!]_
!'ь!\ |1а]\{ц сво|!ств товар11ь!х з!1а]|ов }! !1ог0||сс(]
|п1а т]1т]_
!]ость.
} фрапцузсттшх :тттфорлтат::ов па 11орво]\1 }тесте ока3ь1л

о.'1тлср;

!{,

1!

:ваются лотреб::тельс|;1!|'. !!рс'п|ь||!;''тенп;ьтс,

сво!|стп:ц тпн;тра.
('!!!| соста!.]яют поч.г|! полов||пу
всех ассош::лш;:й 14?8).
п|ес]е

_эмоцио|,а;тьно-образ!ьт|_'-;;"',;;;й];

-второх
о.о.,.
!1нте.]']|ектуа;|ь,!ь!е ассоц!!ацип оттРс!|'|!о.гся на

3а/(_

||!|й п]а|!..(162). 1акая пераввомер]|ость
рас!!Ре.1|'.'1о|||!л
ассоп]|аци|| о0ъясняется самим )|арактер01!
рс||.!а1|!|р\.Рмых то|,аров' со :\{!!ог|]}!и шз |{оторь|х
фра::шузскше :т:псрорма|]ты бь!л|] 3пако!'ьт.
Рассптотр::,т; ||оБ''торь|е и3 |!!!х. \|3ксим.\'м отнетов (12)

пол}''|пл товарнь!{|

звак в0п!!х

(стлральнь:!? порош:ок1'.

[овпа.,(он::о боль:шинства ассоц:тац;:й"'.

;--;ъ;;;|;;-

|]ость' осповь1вается на я{и3цс!]|к)]!! опыте".инфорт:аптов.
|4звестг:ость товара вь|зь|вает мп(.)гие ассоциаци!!' связан_
|!ые о его сво||ствами: ({насто.цько и3вестен' что
узпается
]{а'ке па ощупь). !]оло?кительпал дссоцпация, с;я3анвая

с практ1|чес1{!{м пр!|мсце11пе1{ товара' выра)!{ена ;келавием
,30

та. воп_краткое' удобо !]ро|!;]1!ос и}1 о0 сл01!0 с ]!0.'10?1{11тель!]о|"1 оцецоч|1о;! хара1|]'ерцстилсо1|'хоролпи!|" ]},\()/('! ш

2. ;\ссоцгтагцтп чувствет111ого в0с1|р]1я-г;1я ('''';;,;;;;;

6 це.тлью ограппче|1ця

(

Бопцх вьт::олняет сво|о аттракт,|в|{ук} фу1{к]{|110 6.аа:'о7паря
л<орновот! м0рфе}'е Боп, ша ,тто ука3ь|вак[:' ]1ла ;:тт(;о1;тта;;-

1!|'' !-1с |!ст вуот |!а лот;у!|!тс,]!л. ,;ь|зь1вая довер1|е к рс}!.;1а}1'1рус}|о}1у товару. 1{аря;1у с:к;требттте]:ьскгдм;л асс()ц1!а]{п'111ш ц}1е0т }1есто ]|о'{1тая ]111]|гвц_
стш|!еск.1я асс{-,ц'|ац|!я с ::р'.'шосхо:::о!! степснью лат]!!|(Б{!го пр1{лагатель|]01'0. 1{ссмотря ца 0!1ределе1]пую ана.-1о1'111о
]|{с}кду то]]ар!1ь1м з!1аЁом воццх 1| ,|1атццсн!1][ ||р|1]!агате.ц ь_
|!ь]}1 ьопц5 !о фор.це' 3ву!1ан!!к) 1{ 3ца'1с|{л|о' у1!а!]а}1{'е 1'!1
превосхоц1]у1о стеше1{ь о[|!1|боч1|о: ср. 5црс|']а1!у _ (){)[|п)|!5
'.:}',:гш::;!'. в ](еля.{ ](0с'г!!?!\('|||!я усго|!';::ь;,ст:т ;!сс(,!|!!!!!(||;]
ша|];]а|1и'| гтоло1| :татртлтт: това1;а <!;::рл::т со-\ра11!|.;|а в 0с110в('
ста11ы|! товарнь111 з::ан Бо;}т;х, ]!рцс00/11|]{цв сг0 к с.т!о']у
}1апс'бс;ьт!!'. 11ооледшее !!о с]1у,1|111!10 избратто ;.:о:тттонев
']!,\! |!''|!о]'о зшако: [е [л!ат:с' 0оптгх, та!| нак ('с|1овное своп!-

1]]1д}11]!1дуальнь1\ ассоцт1ат1!внь1х |(о}|плексов.

!|а

(11шеть ]|а|| моэхпо больтгтс ато1'о товара))' 1ошарльт1! зттак

с0став товар1!о1'о:!!|а|;:).

ство ст!1ра"т|ьного
|овар::

ь:

поро|]1к;1

:т :;:га :;

0ш0дс|

_ отбс']1:твать. Ёа !)то сво]1ство

от.'1

!|'|а('тся

5

сто!1нпг

ш,,,с

гью ассо-

т1шацтд|!. 14:з .'1есятц отв{)т0в 8се досять ][дештцч!1ы {[о со;{с|)'1|а]1]|1о: 11у;1к|1 !1с,:1ор0г!тс' дс|'1евые' ]10ступ}{ь!е прц .1}!об0|! 3ар|1дате, кан{.{о}1у н01|1е,]]ьку тт т. :ц. |{атк вьтбор датг-

с у1|сто\{ о.(:го1| ттз осшовпь1! |1ротовара (его з1!о1{ом}1ч110ст!1'
так :т л;тчт;ьт|| опыт потребг:-

]!ого '1'о3арцого

:]]]а11.1

толя } с!}'!з'| с

!!|)||]\|с|!с!|п()]\1

}1ь|1!{леи1ть1х характср,.!ст]1к
досту11!|ост|1 ;тР:;об{'тс,;'с'пгтя),
ассоцлат;{т:

т0|]ар:| 0гра|1ц|1!1лш разброс

!1.

'|о::пршьг!! з:ла;; 5!ор-:::п!1[с3'()стд1|0!!1тссь, 1!€тл|!) с()_
|{! |]еа.'!ь|!о су|!(сст|!у!()|!([!х с.]1о|} 11о т!)а',(и (!'|о |по1| с.:ловообразовательл:о!! }1оде;|и: глаго]| в 3-л: ,:;;:;цс Ё
ста1}ле11

!

!

су!це(типтельное. 3аь:ысел составителей ]|аправл{'!! !|а
рас1!рь!тие цаде?*сности качества товара. 9н усце!шцо осущсствден'

о 1{ем крас}!оречцво

говор'!т

девять

идецтцчнь|х

отве1ов-асооц]|ацттй тга десятт: имеющ||хся: чулки с |1епетдямц.
сцуска[оц1'м|!ся
-1\{акспмупл

ответов (12) |1олучил товарнь|й зцак )!пт
(вулки). [ одной стороньт' 11астотпость ассоциаци;! объяс|1яется известностью марки, с другой _ массовость1о товара. Ёа популярность мар1(!! указь|вают самц участцик!{
анкетирования. об'ьясп:ля ее :г:ирокой рекламой посрелс'ги кияо (6 а,,а.::огичных отвотов). [де:о
"'м
'"',.''де","
подтвер}!сдает ассоциа!1ия: (продаю'г
товара
маосовостц
повсюду}. Фдив ивформапт отме'1ает' что ато (логко 3а51
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поминающееся ва3вавие). [ва т::;форл:анта по ра:]т|ому
объясптяют |] ро|!с хождот| до злака !!п:. Фдян счита*т, ч'-о

ато англи|!окое за|1мотвован|1е во фраттцузскотт язьп.;с. ]]ру_
гой рассматр;твает )|гп как сокращен|!е от фра;гцузсно!о
слогэа 0|лтапс}:е (воскресепье). Фба л р..дпол ой:'г:

п:

я

гг,6ел_

ос{!овательх|ь|. 11ервое моакно сч11тать вполне спра!]сдли_
вь!м' походя !{з модь! на апглттйские слова во фрапцузоком
я3шт(е' о чс}! це0дн0нрат!'о ]!|!!!|ут в своцх а]!};('тах и||формаптьт' 3тороо ;+сс ос|!овано. !!о в||::и[10!!у' ]!а о'(|!('м
!13 прпемов
словотшорчества _ сокраще}1!{ш
рекламвого
сдо]} и 1рад!!ц|'|!1 в рек]1а}{е обозттачать товарь1 ]]о 1{а3ва_
|11.|ям дне,| 1'е]]едц.
1овартть:|1 знак (11п|чше (мыло) ,1{линг.тл{а) !(!1к 6ъ!
ука3ывает на медиц!1нские свойства товара' !!е ]!а'}ь!ва'{.
по гаран']!|руя тгх. [|унок ас(оциадит'| шдРт в (|]!|(,м !|а,1равлонии. } всех 10 иттформантов во31{|'!кли ассоц!тацши'
связан|!ьте толь};о с ме-]ицинс[;имц сво|1ст!!ами !1ь|ла.
1оварньг|1 знак Боппе |шлпешг ,{,орош:ее настроо:тие,
вьтзвад 9 сходнь1х по содер?|{а!]ию ассоциаций
|0. в"о
''" словосо_
о[!и свя3а|[ь! с первоначальнь!м 3|]ачеп!{ем этого

чотапия: с вь(ра]кецием хоро!пего вастрое1{ия' радости'
удовольствия. Бсе ассоциации являются эмоциона,-|ьно_
образнымш 1| свя;|ьтша|отся у вссх иттформантов со сво[!ст_
вами рекламируемого то|}ара: л:обая дома:тл*тдя работа'

да)ке о11евь тя)'{слая' вь|!!олпяется с хоро11|им !|астрое_
пием,' с больтшим удот!ольств!!ем ,1 я!елан}!ем; для !'елове1{а
в этом фартуке !'ичего нево3моя{ного нет' он 3ащцщает
от всего.

Б,'льтшинство ассоциац!|й' вы3ь!вао[|ь!х товаоньтм 3яя_
нулссвь:|!'. от!!|'с!|тсл к ]!р0мь|!!!-

копт $ёуо лп|гас|е (€ок

леншойт характеристике товара' а цорвоцат|альвое 3наче1{ие
ка?кдо1'о д3 входящцх в сочетание к0мпоне}!тов пь13ь|вает

эмоциояальпо-обра3вые

д аяциклодедцческие ассоциации.
!!ервое слово $ёуе ассоциируется с хцми'!сскими и медицинск{{ми сво!!ствамц !{рема' приготовленного из вещеотв растительного пр0!{ох0}кдения. Бторое слово 1п[гас1о

вь|зывает пнтерес ]{ другим' 1'ецзвестнь!м' цо т'удест]ь|м
своиствам крема.
- _Ассоциации, вь|3ь|ваемь|е товар!{ь1м знаком [оп9шептз
е! Ро!п1ез (,(лива и ковцьт,,
!!то

показыва|от'
рек'ай,ру"_
мый товар хоро!]|о и3восте|] анкетируе}'0му
так }!{с на1{ г: его сво|!с,;.:ла. с которь!мц свя:]ь|ваются
^о,''.'".у' вге
|0 ассоц!!ац!!й: 1||а!\|пу|!ь пля длиннь|х и с}'х!|{ вол0с'
' лечобцьп-! от корпей до цо!|цов' питательный'
с о'д"р*']
1|цем !!()лка
132

^

Ассоциации' вь!зываемые товар|!ым зпаком Ргетп;ог
Ба1'11ервый бал', вскрьтвают его }моциоцально-коммуни_
кат[1вную нацравле1|ность' ос![ованную ва первона1{а.]!ьном 3цаченпи этого оловосочетав11я. у одного !1пформан_
та ва базе фоновых знан!!{!' связавлых с моткпуп:ародной
культурой' возпикала ассоц1{ация с первым балом 1]ата;:!и
Ростовой. [ругой, как бьт вьтрангая свое согласие с :]а_
1\{ь!слом составт1теле|:1, утвер:т{дает: ([|ервь|т:1 ба.т - это зе_
ликолепцо). Фдо6ренпе в адрес этого товар!|ого з!1ака аву_
'т:тт тт в больгццвстве другцх ассоциаций, чере3 которыо
четкой лингтет! проходит его теспая связь с т!ре]1мет()м:
т1латье для о1|ень молоденькцх деву1цек...; красцвое
платье так )1{е ва?*{|{о для }*(е!{щ1'яь|' как ц 11ервый ба]1.'.
и т. п. Б 6ольтшинство ассоц|1аци[| включевь1 такие обц1с:_
человеческце по]1ят11я, как ч!1стота' т|а}|в!!ость' !|{]виц|]ость' све)кесть, выра)кающие по по)к!'|тс,'! ь|! ь! () 01(с|1оч1]ь|о
у всех народ(}ш ц в!) вс('времс[та.
характеристпки
'1оварль:й зшак
$]!рег-у6уё яьтзвал !0 ассоциаций.

цз |{оторь|х свя3ь!вак}1'ся с т:ериодом <у6уё>
в астраде [|0-х годов.8 апкетах }лироко отме||астся тес-

бопьтшиттство

!!ая овя3ь да|!но|'о товар11ого 3нака с ттредметом. Рекламллруемьт!1 товар известе|1 ивформантам и явдяется мод_
л;ьтм. Ёа последнее сво!]ство указь1вает од}|а анкета со

ссылког] ва стоимость этот! фуражски ва черпом рь|11ке:
400 франков. Ёоли это ве !шутка' то мо,*гно пред11оло)1{ить'
!|то товара вет в г!рода?ке' что он (перерекламирован ).

Б

а:гкету были вклю.де::ьт такх(е товарнь|е :]нак}'т'
па баз,: шмеп собстве:тт;т,тх, !]апр11мср Ргап9о!во
$а9пп '{|)рап:суп:;п [дга:д' (/цухп). !]т<;т 3![ак вь|3!'а]! максим1!]|ь|!(х! коли|!|с'гво ::сссл:1ш о:1;': й (12). } в<:с;'ми и:;<}ор_
соа/1{|||1|ь!о

мдшт0в в0з!|икли ассоц|!а!(и!!

с

||ек0т()рь|м со()ира'|'0]|ь!|ым

образом, с же}!стве11}1ост|,ю. !!о-в;лдимотту, и:з'кешски}!
брав в катестве товар|1ого знака [!мя со|}реме1]по;1 фрац!\у3ск0|! п!!сательнит]ы' составитед!, рассч!!ть1вал]1 на его
т,,,тгулярнос"ь, па актуаль!{ь|о !1ац!1оцадьвь1е фоновые
_ нод1оунет
з'|а]||!я' 1!о апкет1|рование цока3ало обратвое
культурпого фона потребглтеле]?. 1олько два тлп(;орптанта
свя3ь1вают своц ассоциаци!1 с имевеп1 тттлсатсль:тптт1ьт. {|ри
это!1 у оц1тог0 ц3 нцх зозн[|кла отрицате,)!ь11ая ассо]{|1|'1ця'
оо''{ер'д(ащая во3}!уще11ие тпротгтв подобт:ого а!(та номива(духи бо,']ь1!]е
цш11 товара и да2ке прот!1в самого т0вара:
эта ассовсегда).
сущ()ствует
61га''
цо
сущ"с!"уто',
""
т(л}арпого
за!|еркнула
п0л}]ость|о
действснностл'
циац{|я
знака' посколь|{у для пего одн|1м и:] главвь!х тре0ова1|и1(
явдяе;ся облцгатцость [|одо)1!итедьвь!х ассо:1иат1ий. } дрт!3з

гого цнформапта в0з|1]]кла .'1(]1{11ая асс{) 11|1а !{'| я: Фравсуа3у
[аган он 1|р||!1ял 3а создатель]!1111у духо|.
?оварпь:[| знак (1аугос1то, 1'аь1л;;тп-, (фурашска) ;:ьтзпа;т 9

ана;1ог1,1ч!1ь!х по со]10р}1|а11!!ю асс,эцттацттт.т. } 7 пяфортташт0в ассоц1]ац1!ц свя:]|11]ь] с соб;прате'пьттьтл: обра;зотл
у.ттлн_
н_0го пар'1'{{ского мальч|1!|'к|1' т двух._ с |{еРсова}}!ом
].]. ]'юго. }стот!чивость асс''1,.ц,й! ,бй,''''';
;';;;;;;.;;стто|| :тривяза;лпс;стью обра:;а и ос]]01]ь1вается на цац11о-

|!аль]|ь1х фо::ошых 3]!а!{};'!х.

.- 0,ц',!';::т::гс'.'::п то!}ар|!(,г(, ::;:ака |]тс |!ото 'Бша д1р,11д'
(0'..]!'''). |'3;|,;|ш пор]{ы'! к0]|!|'|!|!'::т !-тс [;:а,,
р|!сс!|]!]ьт_

в.;.ц]1

!]а

цтср !!а1{1]опа,ць11ь|с к}о::с;вг'зс 3!|.1!]]'я. [)с]]\'.1]ьтать|
|!|'а].|'..|ьл0сть ;,х !,..,,.,,",а:
ь о']!.|'!0!, пт:г 10 апалогпдчнь! !|0 со:(оР'|!|'!]!:ь,' :].]|;'!!0'!ают
,131!а '.а л ьг] о{! ацешстдвс н л ост11' свя]!]1]1]0|!
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ассо[1и11!1!||!,

т|)п !!3 |,от0-

|)ь!\ с'3я;]а|!ь1 с характср11ст!|1!()[| то!!ара. Ассол1ттац:п,т с т.лз:;сст:по{'т картт:тто]! [1атте возплк.ца ''т1'||1ь у одттого ;;нфор-

)!1а|]та. у ]1ругого п11Форма11та ассоц1]ат{'1я с1{още11а 11з-за
с\о,1ст1}а с 11ох011{е,, по ца3!]ап!{ю картттпо,| Р€пуара

к!о

06]сттпег 0ев сапо1|ет:в> (<3автрак гребцов)). 11одобмогут бьтть расс.тштаттьт па 1!ассового потре_

]]ь]е зт1ак1! !1е
бтлт ел я.

3 предлотсенных анкетах 1!пог11е товарнь1е вва1{п о1{а_
3ал11сь со срсд1]11}|' а !1цогда !1 н1{3к!т}| ло1(азатедем ассо'
ва 1!ногонрат1тост{{ пх пот]торс|т11я, 1{отоц]1ат,твт1остл
'т3 с}1ц?1{ает э}!оцпопальлость, сттпттает ос[;со вре}|е|1е}1

рое
фект

ттовгтзттт,т, вь1вод'[т |1з п1о]{ь!'
г1аз1]ач!1е с определен{1ь!1{ товар0!!.

3ато прочпо

с!}язь]!}!1от

!1апр;тттор: !{у1оп, 1!:г|35

8а1' сгу1ог' )горпу| - сивтетические тка|]||' !]а лротяже_
|{и!! ряда ]|ет хоро111о :лзвестньт потребттте;т:о. 3ти товары

более :те ну?*тдаются в тпгтроко[! рекламе'
а |!х обоз||ачения не восцри]]имаются больпте !{ак ориг!|_
нальньте ттовообра3ова1{ия. Более :товьге товар|]ые зваки'
вклю.|аюц!1е в свой состав элеме1]ть| ранее функциови_
ровав1цих' восприт|имаются как гаравтия сво!!ств прод_
дагаемь!х разнови,цттостей уэ*(е извест|{ь|х ана'|огич}]ь]х
товаров и 11е воспр{||]|!ма1отся как уццкальные' ппереста|от
пыть ||||ге|!сив!1ь]!||| ра3лра7к||трляуи. лр||влекающиуц
в|!||ма|!ие. 0днако ::ронгший опь:т ::отреб::телей не ог1;а_
шшракти11еск!1

пичивает де1!ствевт:ости товарвь1х 3{1аков' |!е сп|!?т(аст спроса 1|а товар. 11росто эт;л знак1! !]е воспрлтвттмаются бол:,тпе

как таковь!е' а переходят в ра3ря,ц в1!довь1х илц родо]]ь|х
00о3на.1епий соответствую!]!его товара' чепт и объяспяется

средпий или низкий показатель вь|3ываемь|х ими ассо_
;1глатдттй.

[отя сохрапение ко}(попетоз преж,тих товар!]ых 31|а_
ков в 1]овь]х слу)1|цт средство}1 11х дол!.овеч1|ости и устойчивости определец!1ь1х ассоц|{ацттй, необходимо подчерк_
путь' что вовый коптпоцент до.1]жсе11 бьгть погтятен, узна_
вает:. 1ак, товарнь|'! знаг }{!зв !|ьег{у вь|{]вал 10 ассо_
т1иаций, а 1ор !1}ег:у лт 1ор _ только по 5. Бсе эти зшаки
обозд:ачают ацалоги1!нь1е товарьт одной фпрмьт !о]а!у
(белье). 1акую церавпомерность ассоциаци{!, !ызьтваемых
анакамп!

сопер}сащими

идснтичлъ|е

Бомпоневтът.

мо)кно

оо'!'ясвить ве3вавпе}{ английского слова 1ор ,вертшина,
верх).

?оварвый 3пак Реа:: Ёе 01а}]е (ткапь) ,9ертова кохта,
представляет собой избцтое вь[ра}|1ение' стертую метафору
с грубоватътм э}!оццональпым оттепком' что поолужило
причиной единствепной аосоциацип. [ловесньтх товар}1ых
3наков' це вызвав1т!их викаких ассоциаций, це обнару)кепо.

(фуралтка) - Боль!пой промь}цтлен]!ь!1_1 город ва берегу
о;теаца' 1\{ножество заводов. 1|орт. 1'азгар тру[1ового двя;

6аугос|е (фура:кка) -!,мурое

утро. 1{алень_
по ул!'!\е в фурац{ке, надвинуто;! па са}1ь!е |ла3а; |атеао (ку:та::ь:тый
кост:ом) * !{ркое солглце' голубое л:ебо :т розь:!
11реттт:ущеотво эмоционально-обравньтх ассоциаций
]до7|{дл!1вое

гси|! нумазый }!альчи1пка тшхо бре;1ет

объя:спяется,
по-видимому'
практи11еского
отсутств||ем
о|!ыта! нез!!ан!1ем больтпццства рек.]1ам||руе\{ых товаро!.
|!ри атом следует отмет|!ть стремлет|}{е цспытуемых рас!{рь!ть т|р0мь|!.|тлецньге свойства товаров' ассоццируя
их
с извест]!ь[ми отечестве|]}!ь1ми. Ёаприлпер: рЁ1во!апе_
м!,|]|0 с ц}}ето|||!ь|м аат|ахом! ср. в русском - 11веточ!!ое
м:'гло1 |.'о _ лрко-Р()|!овос мь|ло овп,::ьно!1 с[]орл:ы с велико'::сш::ьтм :с.::убпличшь|м аац0хом! !| |)усско!!-з()м'я*|}.|ч1]ое
м;,:::о; |[ор-|}_п|о)!(' к0|{ 8 !|а1!|('й стс;.::ошо!!, ]]о|}1(0сть рук
ш огуре|\ ||8рс]а[| л0мтл!{ам:: то]:дцд:цо!! н ]|олмпкр0!|а.
!|оистипв уд!'витс]|!'1|ь1 ос||овд!]ные г;а :зообра:кении

асооцидцпи' связа|]пь1о с самы!!|| развообразвыми, во
!]!!о;|'|о ко|]|(рет}|ымц сво!1ствам1| товаров: Ап}а0е = нот_
::ая рубапп<а пастельпь1х тонов, свободпого покроя' с1пита ца ситца; Р6!а!е _ нхдпснее бе,'[ье' пе'1лововое' а?курное;
[1а91цше _ пуловер из натуральной плерст;т овец; ]ет:_
пе55е _ эластичцое' плотно облегающее белье; Ф1<ёпу1
то|!|{ая' про3рачвая' качестве!|}|ая тпа|1ь и т. п.
3моционально-ассоц!|ативная реакция яа товаряые
внаки у русск[1х ияформавтов доходит до активпых оо_
перех{иваци||, проявляясь не то]!ько в личном от!1о!шенци
к товару. !!од влия:аием товарпого анака ицформавть|
!]ач|{т!ают са}!|! реклам!|ровать

товдр' калс бь: воспо;лгтяя

отсутотвие |{оштокста.
Ёапример: 1]латье из ткани Р1апе11е 0е зап16 тгридает
уверенность в себе.

[1ри сопоставлении ответов французских

и

русских

} русских иттформаптов, 1]е привь|к1пих к постоя|]ному
воздействию ре1{лам!]ых текстов' на первом месте окава_
дось доверие к рекла}!ируемо}1у товару. Фпо выразилось
в многообразии ;1||!|]'!.тов. сравнен||1[ или пашло выраже_

ивфорплатттов наиболее пполное их совпадеттце (эквивалетттность) наблюдалось в отт:о|пепи1! |{||теллектуальяых
ассоццаци!!, вь!зь!ваемь[х товарпь!!!и знакамц: !-ос}т 1п{езз,
!е 06]ешпег впг 1'}тег}е, Рготт!ег Ба1, 6ат'гос|е, (1ёо, $1}е_
т|а, Ргап9о!зе $а9ап. €ходньте' |{о це |1де|1тичнь1е ассоциа_
ци,{ вь|звад звак !е геу1епз: у фравцузскпх тлнформантов

отличньт,!.

предг!оло)!{ить' ито подобную
осведо}!ле}1|1ость могди
[]роявить и !!ног1!е другие русские! 11е з}]ающ1{е фравцуз_
ского я3ыка. во обладающие определеннь|м ваборот: междуварод}{ь1х фоновых званий. !оттолнительно!! гарантией

пие в употребле:,}|и ам0ц11онально окра|п0пнь|х слов' ассо_
пи!|руе}|ых _с товаром: очень соблазнительный. !рпят|!ый,
мягкий, гвб;сиЁ:, ц3ящвый, пе?кшый, легкий, во5душ:п;ый,

}{екоторьге товарные знаки вь|3вали образвьте ассо_
циац!!и' картивы. Ёапример: )горпу1 (ткан1) _ }|ес. 3е_

ле11ое кру]кево лпстьев. мно'кество
!з{;

птиц;

Бшрег_у6у6

с песпей

?1{.

Беко, у русских _ с

глесттет!

}{. }|атье. [{оахлто

|з7

прав11льного воспр|,ят11я товарного знака т||от бьг послу_
,1{ить 11еревод.

['1о;х;1упародшьт11

характер отдельвь|х товарнь|х

осп('въ|ва0тс'1 |]а 3пашцях'

3т1аков
.|оторь11{11 рас|1олагают л[о](и

\1]!ог||\ с'!!!а!|. )тг: зна::ття т:огут 6ьт':ь совреме||вь!}|!!

_ |!о1|']ц'0'!ь) 1|лш связан|!ь|п!!'
([п:::![
".-!т тт:;:'н0 сп}'т]||:|{'
с культ},рнь1}т |тас.]1сд1{ем црот]1;1ого (Бто 'Бва', А0атт
_ раз"-ттт'т:]ь!е т{)варь1 для }1{ецщ!|1] || }'у)кч!1ц).
'Аца:т'
'!1

этопту ц|;оттду прцттадло'{ат такж(е и!1е!{а всем!1р|1о |1з|;€стпь|х "'1юдо|!, лттт(;тт.тескттх, ска3очных ц лцтературпъ1х
|'ероев. ]|!.;!]ц!]|:л нарт||н. худо7неств0!!!|ь!х ::роп;'зтзс 10пп;:!!.
Блттзптлс ассоцпацц!1 у фрапцу]]сн:тх тт русст,;ттх ттт:с!ор}|а11тов вь13ва,т1а }1с1!|:[\'|{ар()][!!ал лскс1!ка: то1]арпь1с зпа]]]1
13ш09е1, [11п1чшс, {-тт1всхо, ;\в1;'а1оп, Рор-1|пс, Бап0!1,
а так}1]е слова. 1!е] осредствсн|] о \,!] а:]ь! !!а 1оп{]гс тта сво11ства
?0|3ара' ц.ц11 31{ц1|!1' в по'горъ1\ .]ег!{(] }'га:!ь1пастся с|]л;]ь
обс;з:та,гопття о пр113ца1!а1!]| товара: |)от:1;[с: во1о11, Ба|п
с!о зо!с11' 1-оп9ттоттгз е[ })0!п[о5 гт др. 1}алсттт,т;т !с"'1ов.тс)|
11р1! ]то1{
кон|;рстпос ука3а!111с ла товар.
'!в]1яется
[с;:оторьто
русс;;ше пвфорплапть!' ка1{ п ()рац11узск|1е,
!

обттар1,':тг:тлтт це31!;,1{!то аттг.тттт!!ст;ого с.[.]ва [оР' ]] с]]я:{т|
с ч0]1 )'|1,1х во3пц1!.т[ш ;!!!\:}|овь]!] ассо!0та!1{1п: 1!1у}[' (то!{'
то11' 1оцает 1!а'1ь|11]...) (с.тп<;ва :тз ;тсст;:т).

!] отвс:тах часто вс'!рс||а1(}тся зв\'1{0|]ьто

ассо11п1)!1!'|т'

1!о ттр!!11п]]ь1 11х во1]![]11{11о|]сш||я р|1:].111[чльт.'|'а;;, ассот1;;ац;::т

со с.:10!!ап{!]' сход!]ь|1!]1 !|1) ]!0у|!а!т]{]о в р)'ссн0[1 я3ь1ке. 1|огут с|||!'1стельство!]ать о т(]}|. ч'1о 11с||ь1т\]с}т0}'у с.'1ово ше_
,'.,,,,'",',,,. Ёапр:ппп''1,; [11г_п:т:р; 0|:т: _ 7г{пп.ма," дь:::; |!^,|тту1 _ от.:еаттт; }[|с }1ас _ ткапь! 11а|1ом{1]1а{0п{ая лепест|!!|
п:ака; !горпу1_драт:. [тлогда ассоц!!ац|тц стропл!1сь 11а
_ водопад (роклапта чу.)1ок в влдс во;1о_
рпс|т*те: |1всарас1с:
;:а'1а); 1]атот;с1;о _ 11артутш; 6а!{|1_ графпт.
Б ттекоторьтх с.:1уча'|х отмоч.1ется по11ъ1т1{а .]1(т!гв11ст11чоского апа,'|и;]а по а11а!-!ог!{1!' с]'1]е1!ле|1]{е !]ь!,1ел11ть у 11е3па]|0}!0г0 с.!01]а э,|10}1о1.т, тгаттомп т:а:о щи{г ттзвестпьг|! шм
фрапцу;ст.гп!1. 1ак, слот;о ?сг9а1 (ткань) вь13ва;1о у од![ого
тт;лфорътаттта .1сс0ццац|1|о по ]|срвому комт!о{]е!ту со с!.то_
:гоп: |;'::':' _ ]!слт':л: у ;!р}'го!о _ с 1|скусст0р!!цой фп:па._тьто
а[ от а|соо1.
[!споторь:с асс!)т{па|]11!{ 0г|ре](олял1тсь профссстте{т, воз_
расто}|' со|{(1а.1ьпь11111 ус']1о!!]!я}!!!' ]]а11р!|1]ор }тод!|ц!|1]с}|пе
ассоц1!а1{]|1|: 01!п1чптс'.'тс'тебное }1ь1ло) _ 3дорот}ье ]1рс'к'(е
всего: }1ь'.ц(, для бо;тьттгт;{ьт; запах л!!з().ца; обстцает бьттг'
']аБ||}! ;'{{е '!!'с]'ы^|. г{аБ вРа'! ||!! |!''|||!!'с от:ерашш::о::г;о!!;
рЁ|зо!апе _ лтьтло с .]апа\0м фгтз;то;;от'гт.лсского раствора.
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(1грогт:е требовапця !! в|]е]]!1!е\ту вл;(у студе}1та-}1о-

11п:.а, го:пьт1| возраст цспь1туе}'ь1х1

пе цс1{у|ден{1ь1х

11р{1}1е_

нс'!!!е]|| кос[1ет]|к||, п снро^|!|ь!!! стуценческп:|! бюджет
вь13вали 1]етко сложпв||]ееся у больтш:тттства ттнфорптантов
впечатлеп11е' что рек.:|а}1а рассч'1та11а л:а более (в3р0слых)), по}ц!{лых лю'(е !|.
Ассотдлтацши

у русс!(11х

ттт:с];орттатттов

часто

ос11ов1'ва_

л|[сь на цациональ1|ьт\ ф0н0|]ь1х з1]ап!|ях: !аге(о (кут-таль_

к0стюм) _ пль1,}ущая в тс|1,1ь1\ 1:о.'тгтах 9срного лторя
1{ерлто:торст;ого
дс|]у1пка; 8а|тт 0е зт:1е][ (бл),,за1 ^.'',,'ла
гпоборе:лгт,я, отдьтхаю1цпо 1!дя;1!п|]](1] в']1ог1!цх о;{ся;д|1-{;
Б!!ег|а (пторожеп::ца) _ масса хо.пода, бурътт! штптшт.га;
пь|11

(1:агтпап1е (комттат:тьто т1'(;лп) _ утот' коттфорт, удобство,
рл;1о;и

_

_ 1{аревпа'!1обо,тьтле ассоцпа-

сгтбирснтт|| т.:от; \'а1а:п|-:то (тт:апь)

бедь, русалтта. } русскпх это с;10во

,;{а.цо

у фра+:цузов'
кошъ: осд:овнь:е о(о;рл ]!ос л]! лсспцг:а пд: !1, пы.]0а!| т] ь!к
у р)'сск1тх г:ттфорттаптов фраттцузст*пптп то|]арт{ь1м|: зпа]|ап!ц. к )то|\1у сдо;{ует добавгтть ,1сзор11е1!т11рующес в'цц'|!|ше
:'рафтл,гс:ског9 офорптлеттття т0!]ар11ь]х зттаков. [{роп:тсшьто
тцт!|, .тетп
']';'

бу;.:т;ьт :теодг;опратно 1]ь]3ь1ва''{ц .110?{}|ь]е асс(]ц11а11пт1

на:т;т с<;бс::'зепяьтттп' в особеттттост!: с
г;

(;алттт.т:л ягтт:т

с

11}1е_

!|\1е11а}[и,'!111'пь1}1и

'

1'анппт образотт' экспер|!\{е!1т1' локаза;1ш оледуюц1ее.

1. [|но; оассоцшат!|в11ость '1о!а[)1!ь1х 3']ан0|} 11 об;т:тлатполо}!{!11'('.1]],]'|'х ассо]111ац;т!! у русскл_х л:тлфо}эптацтов. 11рш эт()!| ва'(1!ь]п1 \'с]1о]]ше1\{ яв:т.:осъ зпаплте (;;:ашц}']]с1(о|'(| я3ь|1{:1 ]| с11ец1|а.'1ь1](]е у!!!13ал]1е па то]!ар.
2. |!рооб.п:тла;тше !110ц1!0']а.:ть110 обр;:з;тьтх ассоц;п::т;;:]|
у русс||цх лттфо1.;л:;ттттов 11о сра!]ле;|11!о с пр 0|.{ь11шле11ш ]';1и
по0ть

т

(;рашцт зс;;ц-ч.

11. (|т1)о па;тс:п гте

ь| ]]!]1с11111'
^!

х

русск-тлх ;тт;форпт

,11-1}!!1 !1}| ()'1ечест{'е|{11ь1[111.

4.

;!1]

то]]

хара}!тер|{ст||п т0в|]р0в ]1о

1|

а1]

рас}{р1'тп1о т] рос |!3вест-

а.ц0г!]11

у русск1тх тт с};рапцу:зскшх пн(;ор_
ассоц11ацттй, осшовап;;ьтх на э,]|(]11ен1ах }{втер!{а_
^!!!|1тов
ц;!''!!ё.|ь!|(-'1'| н)ль1)ры' !!; !1'''!|'|..!|'!р0.:!||)!! .'!.Ёс,]ке' |!а с''1о8а\. сопер1!{а1цц\ }наза1!]|е :па сво:!ства тош;ра.
!')т*вдтвалентность

5. Формировашие ассоциаццт] па ос1]ове

|{ац11о}|аль1]ь!х

с|;от:овьтх з:тантт;"т.

6. 8озпп:ьновелио звуков],|\ ассоц!|ац'!!!, вь!.,!.ашпое !|с_
новообразова1{'1!! ,1д}1 слов' по 1]!1ею;|]!1х акт1{в-

:штаттттсп:

||ого ултотребления во фрат{цузском я3ыко.
7. Блт:япио професси:т, возраста' среды на во3!1и1{|]ове-

]1ие ассоц!1ац111',.
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[анньте анкетирования подтвер?1(дают возмош|ность
вь|деления сле;{ующих особенностей товарнь1х 8наков:
непреме1{ная Ёеобходимость (облигатвость) [оло]'{ительньтх ассоциаций, пгшотоассоциативность' устойвивость ассоциаций, связь с национальной и инторнациона]|ьной культурой. 3кспериментальная проверка вь|явила мнопио
анкетируемого колле{{тива' которое в больтшинстве слу_
чаев ока3алооь полож{ительнь1м' что свидетельствует о6
успехе составителей, однако в ряде случаев бьтли обна_
ру}т{е1!ь1 11екоторь|е их просчеть|.
11ре;кде нелл перейти к следующему вопросу, необходимо отметить еще одно глубокое ра3личие не только
3 фоновьтх знаниях' но и в самой осн0ве' на которой они
формируются в отдельнь1х странах. Речь шойдет о рекла_
мировании услуг и саморекламироваБии в свя3и с трудо_
устройством.

Рекламирование

разли1111ь1х услуг' которь]е }{екто мо_
}кет о!{а3ать другоп!у аа деньги' столь глу6око внедрилось
в бьтт во многих странах 3апада, что с раавитием кру11пь|х предприятий и увеличением числа людей, работаю-

$а6лпца

сок ращс!{ие

Ат[

0'

гшг9!ао
}:ас[:е1|ог ёз эс|епсо$

Бёз $

Бгоу.

Бгоуе[6

в|]]

лат.
.|шг

оапс| гог па[

!$сА

зитной карточке

1п8.

своей

постоянной

пи|шет все свои титуль| и зва|1ия' место
работьт

г|

пере!|ень

учевь]х

обществ,

нле_

он является. |1оскольку все ати перечисления громо3дки и 3аняли бьт много места' в таких стра_
нах' ка1{ Апглия, Франция, с1шА' давно вьтработались
с!1стемь] сокращеннь!х обозначений членства в различшых
обществах и вхо?кдения в состав ра3личных организаций,
коллетий, коршораций. Фткрьтвая лю6от] н&ут1ц'; }курнал'
изданньтй |{а 3ападе, находим при фапштлии 1{а}кдого
[1ом которь1х

автора длиннь1е цепочки таких сокращеттий. Ёепосвященттьтй читатель 11ли переводчик шорой бьтвает не в состоянии разобраться' где и1]ициаль|' а где место работь| или
по!}етт1ое 3ва}'ие.

|{одобного рода реклама

и

самореклама личвости

_

шродол)т{ение ра3вития рекламирования услуг на новом'

вь1с1шем

гресса.

уровне' в эпоху научного 11 техт1ического про-

|!о_иному складь1вались традиции в ученом мире Рос_
сии. 3десь всегда па первое место ставилась скромность
научного работника. <9инами и орденами не г|осрамлен)'_ писали они в 1путку. Б Росстти и3давна считалось'
тто доброе имя ут1еного долн(но говорить само за себя,
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дат. аг1|ц:п 0ос[ог

ауоса[ з[а9!а|го
лат. }аоса1ацгешэ с[|-

в.о.

т,.

о.

мёа.

перевод

обоз!(ачен!1е

а9г696

А.$.

сапс1

франп1узскгте оокрдщения

полное

А8..

ш{их по найму, потребовал11сь ра3личнь1е дополните]тьнь|о
характеристики' сопрово)!{даю1цие имя человека. .]!юбой

западньтй слу:катций, преподаватель, уненый на своей ви-

!

нашболоо раопроотранец|!ьте

доктор искусств

адвокат_ста}кор
бакалавр х{..рургии

батса'павр остоотвон:1ых

наук (в

1{ападо)

имоющий дип]|ом' сви-

дет€льство

}асоа1ашгошз ц{:!шзцше !шт1в

лат. сап0|с|а[пз

|шг|з

дат. са::0|0а[цз

гогпгп

па[цга!1цш

сдошущенный>, имеющий
г{раво т{реподавать

батсалавр права

студент-вшпуск[{ик юр
дического факультота

11-

студо||т-вы]1ускник фа-

культота естоственвых

наук
0ос1'ецг ёэ вс|епсоз доктор т1рикладвых наарр11чш6ов

|п96п!опг
лат. ||[[егагшгп (ос[ог
тп60ес!п

Рго[.

рго"о9зешг

8. ['.

ва9е-[отпгпо

ук (в

!{ападе)
ин}кевор
доктор литоратуровФде_
Б'ия

врач
пропода.ватоль' лтрофессор
аку1перка

[|е3ависимо от тото' доцент он или профессор, академик
или шростой прешодаватель.
|{обу:кдениями скроп!ностш нередко объясттялось и
артист|1ческих псевдо[{имов' особенно это каса'|ринятие
л0сь
лиц дворянского 3вания. Бь:ло просто нево3мо}кно
с прославленной дворянской фамилией идти на театраль!|ь1о шодмостки' п0скольку 1{ артистической среде РФ 1\{БФ.
гих социальг1ь|х -кругах России и3давна обнару:кивалось
некоторое предубедитольное отно|шение.,1|лодтг

с

удо"оль-

ствием посещали театр' но пеохотно )т{енились ца (актер_

ках>. }ход на оцену кого-либо из дворянской сред'ьх
шшоатому расценивался кат( песчастье для семьи. }}4 чтобьг
как-то облегчить это для своих близких' актер брал себе
|/!'

?абли:ца

и!1 а ,] (ок.]нчапио)

тас'1

3

1'аиболое ра(]пространепньте анллтлйские и ап|ер1|ка}|{кио оокра!!1еп}{'
€о:<ра

гшентте

ш. {].

А.п.1.в.А.

Аэ:.ос1а{е о]

в.с.

Аго]:|[ес!!з

.тгат. 3асоа1ашгошв
1|ш:тт

авгл. Бас|то1ог

Бас1;е1ог

тп!

(.|п (.

в[гу

€[|

о]
о|

г.А.6.$.
г.в.А.
].А.

!.о.п{.
м.А.
1\{.А.$.м.п.

Рь.м:

о

|п

}ос[ог

Фосопо-

[:тш

.ттат.

:п|ао

о'

[!ч11

!ос{ог

1,!оп

Ё,|цсц_

х|{-\,1'ти

{1по А ппо-

{,}:е

Агпег!оап Бос!о1у

;1октор эко|1о}1пк]1

3!пеегз

лат. й.а9!ь{ег

6}:1гшг-

11сс)в]\0!!|11\!'

доктор во0тот{1ть|х я3ь]]

|0{{т о

р

1]

о;(;1гог

п

чо с

у !{

т].'[|

{!

:\пто1:

;т

тс:ттт;::{о

к.1х

го

географгт.:ес;.:ого о

;|!\0-

чл0в Американского
общоотва ип}1{е11еров-

магистр хирургии

81ае

й.йцв.

м.ш.А.$.

англ. ма9[ог о| $шг8егу
1!1аз[ог

о{

магиотр музыковедоция

]т{егп}ег о[ [[ье ша- тлов Ёациопальцойака(1!!А;
[[!опа| 'Аса(егпу о1 демии вау1( (в

3с!епсев
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1!|пз1с

(апте.тного дела,;
маг|1стр философии

Р}|1о-

Ра|1шау 1гапврог[ Фт!!оег

(:е

рс;!!

о[ йео}:ап|са1 Бп- мех&виков
},1.с.

]\4а_

Баск'а_

х{е]|езт{одор о:кт:ыт!

с

лу-

),!(ащ!{|1

!,::к;т.:лав[-: паутс

$о|о:л_

}1у 11раву

!|сеп11а{е о! )еп- лиценц1!ат (гтп:етощтл|!
диттло;л) зу6но!! враи
}1агистр искуоств

о|

о!

апгл. Бас[те]ог о1

доктор по гра'кда}1ско-

о

]т{е:п}ег

вор}:у

1ацгешз

ства
оа1 Бос|е|у
[}е Бг1- член Бртттат:с;тсо!,! акаРо]!очу
1!в1: Аоа6етпу
де.1111;1
вое:твьт!! прокурор
} ш43е Ас1тоса[е

[а1 1\{е0!с!пе
лат. }1а91в[ег Аг{1цтп
а;*гл. \:[аь1ог о{ Аг[э

г]пасу

лат. Р|11озор[!ае

лат. $с!оп[|ао

г лавт1око},]а11ду1отц|1и

11а

6ео3:'ар!:!-

!п9|пеег
корабе,т:ьттый и}{1!кенер
о[ Р}а- лицонц!{ат фарлтацг:и

!|сеп0|а[е

3|з{ег

1{ов

о

Ре|}оту о{

г1сап

Фг!еп{{а]

в

1т[ата}

авгд. }1аз[ег

Бсо:по-

}ос{от о]

1апд шадс:

|!1.|ст!{тута

п.т.о.

Аг1з
(}:е- 0акалавр

ш'г!св

1'(.о.

британских архитекторов

}ос1,ог

цнг;:. !ос|ог

!].о.ь.

Р{:.!.

Аг- бакапавр искусств

[отп:т:ап0ег !п

с.!.о.
[.0ес.

члеп-кор респот:довт [{о-

Ёоуа1 1пз1!1ш1е о! ролевско!'о

3г!1|з[

в.А.

1}:о

11ерсв() д

!1::[Фй содср}|{а|]{[1|1 ::аплекш 11а сго су/1ьбу, шо-

_ ||р0сго{|' цо!1траль1!ь11|,

отпяеа:тсль1!]а!}!11!1;|

р'!т|ст.|]ц' о1г 1|:}!}ест}1ь!х {)ам!1.,|]1;! отщ0в }1 :{(эд0в.

его от

]{{]0-

![:;;-т,;о обстоттт де'то с артистит{ескшп1!1 !1се]!до!1|]\1ап{и
:;а 1}а-ттаде' где и}.{я арт1тста уг;одобляется е1.о своеобра31(0п{}/ товар!]оп1у 3на1{у. 1апт дав}|о существует
пепт1са11ое
п!!г0!]!1е' чт0 естестве1]!{ая фамттл:тя челове1{а не подход{ит
д;1'] с1{етть!' что сцен1тческое |,1мя до.т{;.нно об'падать крат!(о0ть{0' звучность1о, поро,1 к это]\{у добав]|яется также
требование адл]1терац]1тт. Артлтстттческое имя печатается
({а афиш]ах' 1{оторь1е раск.[0иваются !{а вт{дньтх местах'
срсд|} плакатов и реклам' предлагающих
1пвей!{ь]е 1д3де_
л!1я' го]|0вк1{ для п{агнит0фонов и мо1ощие средства. по_
г!а]{а'! в это пестрое окруж(ецие' артиот,|ческое имя де_
лается г[одобие}! товарного зг]ака' рекла1,|],1рующего его
ус]1уг'1.

?ак глубоко ра3личт1а национальная культура в от_
дедьнь]х странах. (оштплекс культурно_лингв|1стических
ассоциац!1й составляет фоновь:е 311ания' которь!е необхо_
димо учить|вать при 1\{еждународн0]'{ сотрудничестве'
в &}боте переводчиков' торговь|х представителе!| [! !. [.,
а так?ке при составлении словеснь]х товарнь1х знаков для

опредеденной странь1.
Ёа табли:1ах 2, 3 даются некоторь1е французские и
ашглийские сокращснпь|е обо3начения стешеней, 3аттима0мь!х долж{ностеЁ! !1 т. г|. многие и3 них употреблятотся
}!а протя}1(ении стодетий и вооходят к словам лат}1нского
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язь|ка. ка1,! 8пд1]о

11з

прп]{еров' во фра1]цузоко}{ и апглий_

ск0м язь1|{ах эти !1 подобныо обозпа'|е]{пя дюде;! пи1путся
пемцого ]!о-ра3тто[|у' в '!аст!!0ст,т в отво1ше|1!|и употрР6ления точек !1 проп'кнь|х букв, но ошг: всшзбеад;по сопутст_
вуют человеку' превращаясь в некоторое шодобие товар_
!1ь!,! внаков' реклам!{ру1ощих уме|]!|е 11 возмож!ностц да!1ного л!1ца. Ёекоторьте т:з этих обозт:ачев!1й возв111!лш еце
во времева средновсково|| ученост!т' когда я3ь!ком науки
бьгла латьтнь. 1а:г:тц' обозттаче:|ия до сих пор у!!отреоля_
]отся в апгли|!скотт и фраицузском язь|ках в сво||х ла_
титтскттх формах ![ попятнь! в ацгло_ и фрашкоговорпших
странах Бвропы и Америктл' т1отому что опи !{аст0тнь1'
|цироко !|звестцы.

[ловесньте товарные зпакп
в Росспи
вепол!|ь1м' если мы !1е кос|{емся истор|1|1 отечествевнои
рокламь!' а для атого необходимо хотя бы в общих пертах
йос,р'иавос',' историю формированг:я р.усской торговли'
йстоои'гески слол(!|лось та!{. что в России хозяйство

]( натуральпому. [ааке

в

[[ в. 8(|0;| 7|!птело;| Россцш составляло крестьяв_
а в {,1{' в., до отме!,ьт крепостцого -права 1( рапео'

ввчяло

отт,о'

бьтло близким

в городе' цомецик получал все необходимое пз де_
ревни. 3атяпувтшт'тйся период крепостного права одерж(и_
вал ра3витие про!1звод1{тельць!х сп,]| и товарво-денех|ных
ж{ивя

отнотдений. ,]1итць после от!!епь! крепостного права цачи_
наот активво ра3виваться промь!ц1ленцость' вспедствцо
чего торговля прив'||[|ает привцппшальво ттпьте формьт'

сЁрпк на улице'' ти!!ичвь:[г для страп 3апапа, п3лавва

существовал и в Россши, но преимуществевно на рь1нках'

Фгромньте базарът ;т ярмарк11 стп}1улиро!'ал|'1 ра3витие тор_
гс)вли' |{о осуществлялось это пе так ц |{0 в тех мас|11та_
бах, тто в Ёвропе '.
| попмсо

урт||ой по!;л6мы

в пое:1до. правда.

ь А. [';:ляповскиг! :в
'';''-..;
]Ё. ;,8:;:. !{ог.та ::,,сз:
1вл'дим::рско'1 п6.1.).

хх

в.

л [!осквпчиФ
ста:п:пиш |[сту;:ткш

по во!о!!а[т: _ ста||_

_;}0 рскламу о лпго'к|;ах
удощо;пцс (3д'х'ь и да'1ес цшт' по

пирояски|

о:, ,о;,}{'' ог 65,[,'тпино
шзд.: [1', ! 985)'

::а

'с'тат:ав.:ивазся
!{тор обьяв.1ял
|{о!!.]}

::пя |!отуш:ки_ :оря':л''

у1ко в !|ач'ло

:;т:иго *}1осд;ва

|'с:;;мшнши

потроб,т:яли ллрод-

!!редметы 6ь:та' лекарства ша
|1ольп:и' }!а1п|![|ьт и оборудовашпе из Атдглци.

!!(' маркцровка этих товаров для русских !!е |1мела црак-

1'!|!!ос!{()!.0 3цат1епия. Раскупалось

то'

что

1,р!|в0!илооь.

|!т,рсд русскштт 1{окупателем }1е стояла ноо6ходцмость шьпб,,1!л ;йава;_гог|'1!|цъ]х товаров, вы6ор бы;л
"еско.цьнйх
покупать загран|тчное !1"111 своо.
л!!'!|ь 1] то}!'
(-) развитиетл русско1! ттроптьтпт.це1|ност!1 !1 торговли'
|!с.цс)(ствце введе]1|!я в де|!ствтте ряда зако!1ов обстоятель(1шц с"'т0а|ц;11{сь 1'ак' |1то ].1ностран1!ь!е товар1|ьте 3нак11 !|а
'!!'!!|)!|тор'111 Росо;ттт по"тьзовал1|съ больц1е'| охраноспособ!!1)ст!,!о' 1|еп| русск;то. |[оэтому шо бьтло достато11ного сти_
]||у']!а /(]!11 1|х создан|1я. }! тому:не 1'осспя всегд(а отлш1!1!.:!.[с|, -\()Ропт!111 качество1! натурал{'!1ь1х продукто1]' и од_
!!(,|'0 3т(л'о бьт.по достато,тно, .ттобг,т предпо.ттттать свой
:;;пзси:то офорпт.то]!ь|.
п;остьго' добротность:о.

так
о|!]! ]1оноря;]!1 сшое|? естеств{'!!-

'|о

(;гав;:;:псь в Росс;тт: т:з;1елия фарфорошьтх ;заводов [1о!!(,!}а ![ :}ап0дов в 1{узпсцове. 1] связ;т с эти}1 и (110дделок
(;арфора бьт,по ттшого, особетттто цоповс1(ого. [олали это
зп грапттце||, откуда прпез1кал1{ агенть1 ],1 пршво3или то::;:1л. !|а [ухаревно бьт.'та од11а ,!а.']атЁа' спец|]альцо ]!о.
]!уча!]'|гая

1,|3

за гран!1ць! 1|оддель}|ого,,[{опова">.

||одде"тт;тл т|рат[т11ковал!!сь во всех областях. [иляровс!{11|! рассна3ывает |1цтсресць|'| слу.лат!. <$ падат|(е а|тт!.1|(ва})а т|одход11т да}1а' до,1!го с}[отр!1т картины и оста-

;пав;!ивается 1{а одно|1

с

1]адп1!сью: ,,!!'1' Репт;лт"; тта пей

дРсять рубле!1...
|1рлтттосит да11а к знакомь1!{ картину !1 11от!а3ь!вает ео
}1. !. Рептттту. ?от хохо.тет. |{роспт ттеро и 1]ерни.]1а и !!од,!]!.1ь!

г;:

в[|'зу т{арт11}!ь1: ,,3то не Репин. ]4. Репиц".
!{артина эта опять т1от{ала }та 6ухаровт,;у и 6ьтла продатпа б"тагодаря ре!!!1цско}!у автографу за сто рублей>
( 1\.:.тяровсктт!!, 64).
}!агаз:тны иностранцев' издавна обосновавшлихся в !'осс!|и' составлялш диаметрально противополо}кное явле{1!1о
!!о сравпению с рьтнонттоЁт стихией. [ дав:тллх вро}!е!| оцц
|!ись1вает

!|()ль30вал||сь пот|ров!|тельствопг власте|1 к д8}ко самого

!(ар'!' п русскому ку:1цу бьх;ло цостато.лно слол{н0 де;!ить
с:т[:орьт впиятгия с |!востра}|цами. Б такттх городах' ка!{
1\!т;суст:а хлли 11еторбург, !1л0стравцов было столько' .лто
с[гпмилтттг 1!!мшд

6
'4л

и

в изобилпп

1'(,шар ]1пострацпотту. 11равда, русск1.1е товарь1 лле бьтли

!'о сих пор мь| говор,'лш препмуц(сствелво о вару6ежсвъ:х
товарах, их рекламе и маркшровке. но ва|ш рассказ 0улет

п',.оо ,р'""

!!ь|0111[1е кдаосы России
}|!,1'|,| 1)0ско11!и из Францил:,

3а!!||]

]{

2329

(т),

1\{ю,'тлер, 1!1ульц

(о) по

свое|'т'ластот_

|аб

||()сти да)ке ппревосходили аналогичные русские: }{узпецов"
[1с:льттиков, 6таростин.

Был

опреде.петтный контингент покупателей, охо'т*тх

:зарубе:жтльтх |{3делий. |{ооледттие ппродавались дор0я{е

до
о'е,"с|"енньтх,

и сам

факт, что человек цозвопял себе
затратить
деньг1' на- приобр-етент'те загран!'тч1]ого
товара' аналог!!!111ого по сво*!отвам более детшевоплу оте_
1|сствен1]о!1у, |1одттт!}|ал его в собственньтх г'ца3ах !1 в гпа_
зах ого /]ру3с1|.
_в!такгт Ёо и в этих с.1]учаях на 3агр-ан!1чнь|е
обращалось мало внима|тия. !!4тлой раз
товар||ь|е
д11тшнт1е

,!р!1в.1|е|(ала 1(арт!{вка'

а цадпись

остава'1|ась |'1е то.цько

непрочтецнот!. Фна просто св11дете.[ьство_
вала о то}|' ч1о это товар ((не на1п)' 3то объясняется тепт'
подоб'лто в Росс:тп не 6ьтло тпирокого рекламного фопа,

но

ттст;оттято!!.

1|

лого тому' на которо1! воспрцвимаютоя товарнь]е зкакп
в |!вропе, тем более что у русского покупате;!я тте бьтло
приль11|кп 1! о11роде"!еннь1!1 товарнь!м з|{ака1!.

[воеобразвый рекла!1нь1й фоп составпяли сведен1тя'

сообщавтплтеся ]]а рьтнках' прш это}! вь1дуп|ывалось |!е1|[ало

€

древнпх вре}|ен на Руси сущеотвовапо по!|срье: !{огда отл|тваетоя колокоп' следует бо"ттать- тсак
м<!лс:то 6ольгшс, тогдд !1 3во|| у колокопа 6удет болео
чистый и п:елодп,:пы!!. |'[ вот образовашось в русст|о}| я3ь1:со своеобрдз:гос выр!!)!{0)!||с (л||ть !(ол0кола))' т. Р. |!ас_
цебь:л:::тй. Фсобенно с.т!авшлся этд:пт ш }!ост;во
"*"'"',а',
сухаРовскп|| рыгток. 6 80_х годов про{цлого века в 1![ост;ве
стдли выход|1ть га3еть|' содер)кащие торговую рекла]1{у.
)тпм сразу бы.тт поло:+сев конец ((л!1тью колоколов> (|ш_
ляровский, 58_59).
1радицтгя вво3а предметов роско1пп' безделу:шет':, шар-

цобьтлиц.

фтомерии, га"']антереи из-3а границьт' преимуществе:тпо 1{з
Фрацйши, с пностраннь1м!т товар1{ымп зцака}1'{ в Росс1!1т

хара' апте]1|1ь[х ![ ря[{а других товаров. Б |{ат1еот1]е товаР
||ь|х з11аков д011уска]1ось все' что подходит для и|!диви_
;(!а,ц!!зац111| товара. [ведев;тя о рег!|страц!1и !1 о вь|дачо
св1|дете'';ьст]] ||а товарные зг:а:слт публиковалп:сь в <1}ост_
;;птке фттна:лсов>.

'[е:т тле птсттое в с0ответствци с давтлей традгдцис{! осшот;по!|:'арапт.тте|| д]1я поку11ателя в Россрти продо]1а{а.(о с.цу_
л;:тть доброо имя |{упца' а т:е товарпь:й зттак. 11рт: ;ттиро_
1{|!х ]]о|]}10)1;11остях п.]1я ра3дич[{ь1'\ ?ку'т1ь1т1[чес1{1тх махи[1а_
]1!|!!, 1|от0рь1е 11Ре,:10€тав]!!:т1 сфера торговлш, вьтработапся
с;;особра;*пьт11 т11п !:ест|1ого |{ул1ца' 1]р0т11вост0ящего ко1[1!)'ре1!](1,]и шн()стра1]цых торговцев и с11{хи1{ рынка 11 1!о_

с}'щ0|'о ответстве1{ность за товар' которь|м он торгуст.
|} этшх ус]товгтях важно 6ыло |!е то' что клиентка цу1]|1ла
дух!: <Беа*гсталь> ил;т к(арметт>' а то что о}1а их 1{уп!1,]!а
у |[ав;;ова тлли у }{иляева.. Ёахсдьтй вч1дел:1 ]:1]3]"]1|
с'!'!1])а,]1ся удерх{ать за собой понут1ате"т!е[|' от1{]|икался на
|1х с11рос' 11р!{1]ц|11ал 3ака3ы |! предпочитал доставать

у ,|руги](

](у1тцо]} товарьт'

к0торых у т|его но бьтло, но по

отсь!,'|{!ть сво[{х 1{дшептов в лавку соседа. !{звестец анекдо_
т;.:чсстсг:1| сдучай. Фдитт |дкс|льн|1к спросил у мелоч11ого
.!о|]говца' 1|от л!1 у пего вяле']ь|х та1]тенсов ,1 су1!]е[{ых
логаршфплов. ?от ответил, что 11ока нет' но он их по!тро_
|1{01!т1о

доотанет. [ркую картипу торговл!1 в дореволюциоп_

Б. А. |ттпяровскпй в своей кптпго
и москвичи). 1'ак, па 1верской (теперь ул. |орького) бьтли извест!!ь1 Блшсеевскттй мага3ин' 6улотяая Фплпппова (над вхо|(ом |}1!сел аолотой калат), рядом гастро_
;:о]1 \{оскве изобра3ил
<,1\{осква

шом |евера:гова, г]1с рольефпо вы,{елялиоь посред!| сте!|ь[
/{!}е золо11е|]ые свинь|€ головь|. }{апротшв 6улотной Фп_

дцг1пова

- парик!|ахерская .}]еоша 3мбо. [{ак видим, всо

}1азт]ано т1о фамлтлиям владельцев.

все-так!1 сложилась. 14. [. 1ургенев то1|ко 11рони3пруот
над т!опь]ткат|1и мел|{их лаво11Ёиков вь]дать свот! товар за
заграни.лныт!: <}ездньтй цредвод11телъ паптерея бьтл дать

!!1ван Филиппов' основатель булотной, т|рослав[1']|ся
дадеко за пределамц }1осквы калачами и сайками, а тлав_

бол1тпоЁл

тсупттой

бал в'тесть почет|то1'о ппосетитепя... Бсе чиньт тт
власти города Ф... полупилп прпгла1п€вие. |{одяя;тпсь, кат':
водится, стра|цць]е пр1|готов;]ец|тя. Фдип косп{ет1тк-лаво!1!]ик продал |]]естнадцать те||!но'сп!1![х банот< поптадъ: с:тад1а ]ов:в|пъ" с ером на ковцеь |?уреенев 11. (.
',а
','ссь6:
(оч': Б'72-ти;.
сг!б., 1898. |' 5, с. 213_214) .
Б копце !,{*, в. в Росстлтт прттпттмаотся ряд 3акопов
о товаонь]х

3]!аках

как

для оте||ест!.с!|]!ь|\'

тат; !| для

,;арубейных товаров. 8 частвости' обязательт:ой бьтла
мт!ркиров::а таба,:нь:х, Бодо1|цых гтзделп1|, дрол:;т;е;!, са-

''в

|тое' чер|!ым

хлебом

прекраспого

качества.

к][' мепя по-

муки пет'- говаривал он'-вся своя, ро:кь отбор|!ую покупаю ца меотах... па мельницах свои люди п0_
став;тець1) (с. 196). Быпечка Филицпова е?кед11евно отлравлялась

к царскот1!у цвору. Фбозы о ого
в €ш6ирь. |{ооле
м!1цут в печке товар пр1{|{имал вид св0}кс-

в |{етербург

]';!делиями нат|равлялись зцмой дахсе
|1оскольких

||с1!ечен[,ого.
Б татсттх условшях не товарньте знаки' а зпаки обслу_
1]олучал11 бопьштее 3нат{е||це. }{одньте люди Роё-

'{пвапт1я
с!|1|
одевались у луч1п!!х столичвь!х ;]орт1]ь1х €иже

и

147

|,1

х

т:о тротуаРу

]\1!1\!о

(ереттька
']ео|1].!х са!1расов... Ёакол!-лтшбудь .]]елтька :тптд

с '|агатттти 1!еренп]!1али у фравцузскпх }|астеров }!а11с|]ь!'
,]р}|ческ!| и уч![лцсь хоро!]1е}!у то!]у' 1]тобы ::рс;1ъ!ц1}1'ь
3атеш замоскворецких невест и щеголять шоред яровс{!1|_
!1}1 псш|1ца1{ц)... (208). <}1одвьте пар''1{1|ахорск11е засвсРка".!ц 11арц)1{ск1{}! 1ш1'иом в 1шестидссят!,1х годах' ко1']|а
цосле паде1!ця крепост}!ого 1|рава по}1ещ11к|| |1ро?к||га.]!!|
ша всо машсрь| !!олучо!1!]ь|е за зсмл|о п ,|цвь!х .1ю}1с,, в]'култлыс. 1\[осква лш]1кова.ца вовсю'

;1 ]1а,т1о3лгт

пар|1к}{ахерь!-

фрашцузы ттз [1ари::,;а, а за 1|п}1[| офра;:т1узттлл:сь тт русскцс... лучше вссх сч1'та]1ся Ат'а;лов в [азет;том ]|0рсу",!1(е...

с

(с. 2:10)... ш Андрсов (после;1н:л1|
:[880 г.)... 14ватт
Андреевттп Авдреев да'ке получи']1 в |1ар:т:ке (в 1888 ш
1900 гг.) зва1}!1е профессора куаф1орь!' ряд 1;аград и цо']стпъ!х дппло]\!ов. Б 1910 г. он вь1пуст!1.1[ кн11гу' подводлщу|о 1|тог своей сорока]!етпед] деятепт'т:ости с илл1остра-

1{|]'1ми разл||чнь!х прпчесок. [,:лави.цся еш1е в |азетттолт
1!ере!лко 11а]]!1кмахер Базттль. 1ак ! ду}1а"1|1 все, 1]то 0|1
1л8

деле ато бьтл почтенньгй мооквич

2||, 214\.

месте анак обслу:кивания -на3вание !]р!|чески' иаобрази1ъ

т|ерво}11

а пе

{!0тору|о 1,о?1{ет лтобой подптастерье.

Б русле

зарубе+кнь!х товарнь|х знаков' но без всякой

рсгистрац!11,1 форптшровалттсь в Россптт сортовь|е 1|азва||ил
1!о|{д|{терск!|х !13делц,? и парфюп:ерии: конфетьт <Ромал::

:га>, <13асипек>, (ласт0.1ка),

(сцрень), <,}1а:тдып:>.
8. А. |иляровст;111|

лаво](' а теб:г за попьд

_ |[ожалте-с, у ттас покупа".!п!
1ащат т: тащат. хоче1]]ь
хо1|е1пь' заведут в.|)авку.
'1с
А там у:к обступят друг!1е 11р!]казч!1ки:
зсяки|1 свос дс":!о
делает 1! сво!1 3ау1|ет||]ь1е слова 1'овор11т. [решетовл:а ро;:е!!
и псполцепцо удшв1|те'1!ьпые. 3астазят переомотреть' а 1о
и пр|1}!ер1!ть все: ш тшубу, ]| пальто) ]1 поддевну.
_ [а зедь т\!]]о |1!.чего пе ;ладо!
_ 1епсрь }'е надо. Фпооля шолтадобтттся. .]1и:пттое зттапие не 1]овре,;{ит. Фкромя поль3ы от этого лтп.тего. [олтет,
||то зпакомь,м повадобптся, вот и 3ваете' где куп}|'гь'
а |{а]{о!} т0ва!) _ свои}!ц г']!азам|! убедп"цпсь> (|лтляров_
ски!!, 67_(}8).
Б. А. 1'лляровсг:пй писа]|: <<1{о::ош;ттта лу1||!!|!х стол]11{_
1!ых 1!ар!'!кмахорск!|х 11ри!1адло'кала фрашцузам, п аттт
п'ар;лктгахсрские бь:ллт увебпымп ааведсн!'1я}!!! для ку!!е-

здесь тат*;хе па

п[1я пар!,1к}1ахера'

фоп торговол? ул[|ць| в Росс:*тд составля.ттт фамтп.:гтттт тор_
|'о|]цев' а п0 назван1|я това1эот (как в Бвропс), которьте
}'о:*!!1о ку1!!|ть во мцогцх лавтсах. 8 Росстттт, паоборот,
в ка)кдо|1 лав:сс было цецто свое' особенпое.
(лавт;,ч;;с;, у!1е!!!1с}| 3а3ь1вать в сво11 лавк11 р):ссн|1с
<1411с;т;ь
ва'!.1!от.

}{{е

'1а
}!аст.:дц{! !!1вацович
11ковлевг (с.

ц::.питт,:трь]

пр11ка3ч]|к!!:

самом

(;раттцуз,

||осили от 8авдрага, *шубь: - от },!|.
ха|:лоша, обедалдт у Арсспьи,:а, у Банастова, у [р:пгорьева
пли у Бубпова, у1{(цнали у !1ра. 1акхтм образом' осцов1!о1!

?|{,,!;ка,

духц (манон)'

<Ёармен>'

прпвод1'!т вь1сназь|ван11е Фи.цттппогта

(!тпос!|тс"!ьно :со::фет, которь:е пазь!ва..'|1!сь (ландрп8).

+![ро;:;пе ),то ]\|оппапсье п:агшш у франшузов вь|учплиоь д!'лать' только продава.'1ц тлх в бупта:жкак завернуть|е шо
шсех н0!!.1!|терс||шх... А тут вов )1а;г1рт:н'.. 1оже слошо
о}'пто за]\|орское' 1|го ш }!а,1о для торгов.']||' а вышло де]!о
о.!е!ть т|росто. Ёа кондитерскую |рпг1рпя !фшмовттта Рлшссева )то }!онпа|{сье работал кустарь Федя. }{ан*дое 1!тро,
бьгвало, ттесет ему лоток }|овпансье... ]]осло ит!енцп,-что]
.,!и' с пох1|елья' вс!{оч!|л оц товар Рл::сееву пест:г. 8идпт,
,:гото:; ::акрыть:й пр||готовлен стоит. €хватил 1т бе}кит,
,гтобьт:;с о!оздать. 1|ршносшт. Блпсеев
развяза.'т лоток г
3а1!р11!{ал

_ !то

||а пего:
тьт прлтвео? {то?...

}лпдал Федя, что забьт;г завернуть конфеть|

в

бумапс-

схват!!л лоток, побе:::ал. 1['стал, присел на тум6у около
|'!|м1{а3ш!|
Богут гимвазпстки' одна' другая...
1{!т,

_ [!очем
'кенской...
конфеть1?
Фп во понимает...
- ||о две коце!|ки во3ьме]пь?

-€ует[а[: плток.
гривецник...

3а пей другая... 1от берет допь_
что выгодно. 11отом их вьтбе:кало шного,
раскуп1'л1т лоток п говорят:
_ '!ь; завтра пр!1ходи во двор' к 12 таоапт, гт пере.
т{оце... как тебя зовут?
- Фодорозт' по фаптттлитт ,}1андрин...
1{а друго11 де!|ь опять пр!!}!ес в гим}1азц|о.

ги

,
'

одна

т: сообраз*т;г,

-

.1[аш]1ритт пр11т]1ел|

]{ачал

торговать

|[ос;:е

решолюцг:г| п

спперва вразвос'

пото!!

по местам'

а та}| !{ фабрпт:т отт:рьтл. 6талп эти лкоттфетьт }1а3ь!]}а1ь
(-11атлдри1|)
-слово пока3алось французским... А ог: сам
;повгородский мужпк и фампллго 11олучи.,( от ро:|кп
!]!агшрьт, ца котороЁ1 €го деревня стошт, (с. 198_{99'.
гра}|{дакс!|ой

войць|

в

стра!1о
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||астут!ила ра3руха. 1!1вогие предприятия |1е работали.
1'оро:ка:т, ц}}!ев1цих родстве!1ников в деревяе' спасали от
голода продовольственшь1е 11ось(лки. ||ротие си;1ели па то]:одтлом па!|ке. Б то время в прода)ко быдо только тпесть
оцтец' по]1отцо! оук!!о
вцдов товара: сапог1т простые'
гра)кданскоо' т11ь|ло простое' табак второго сорта ".
Б Росоии |'сстари торговде!] зан11мал!1сь отде.'1ьпь!о
частвые лпца. в ху|1|_х1х вв. сталц ск.1|адь!ват!'ся тор_
|'овь|е дом|!' торговь|е номцац[1ц 1!а паях' которь1о такх{9
|} ос11о]]с овое|! бьп:ц 1|аст||ы}1!'| предцрцят11ямп. 11ереходя

[!а едп!'0е спаб;кевпе 1}оего |!асс.це|1|'|я, государство брало

г;а себя отень больтшую ответствеп!]ость.

1{еобходитдо

учет сцроса цаселевця' обеспе'т:тть равт:о_
}|ерное сцабж(еп!!е раздич!1ь|х раЁгонов страньт тт т' д.
Б предреволгоциоцное время терр!|торця странь: была
(рас1!реде.11ена) }1еж{ду отдельнь|м|] купца}!![ [! ко}![!а!1ия_
ми' цостепонцо нат]]ед1|1|1ми сво11х кл||е|1тов. 1еперь этих
клиентов надо бьтло паходить бьтстро. }{асколько г1р1'вь111_
тто|| фшгуро1! в руссБом бь:ту бьп.п ку!ец. ]'аво-|!н!!1{. !\|ожво
судт:{ь хотя бьт по топ:у, что в |]11{ольцых уяебпшках арифиотики по крайпе1! ъ:ере половипа зада'л форптулттровалась
так: <1{у;:о\ сме'!!ал тРи сорта :*онфет...>' <}{упец привез
броплта :г,(оск|!...)' <|{у::оц :;рода.т: 1'овару !'а столько_то
бт,тло на"пацтттъ

л.
рубле!|..,
-_

13о промстта шэпа (середива 20-х годов) в советско}}
торгов,:гЁ бьт"ц слол;г:ый пере"'лоп:ньтй т:оптевт: ттовое боро_
)!{)€1' [@ €т1!ь!}|' за!1мствуя' однако' его дучп1||е черть|.
}\,|о;додос [оветсттое государство !1]аг 3а 1]]агот1{ освацвало
1|ремудрост]| торговд[1' осуществ.цяя снаб:кен:те населеция
на'лале 20-х годов
в_ мас;штабах все!| странь:. Б:це
Б. ]:1. ]]ендтн прцзь1вал ут]и'1'ься т0рговать з. 3 то :ке врептя
ограни11ецное ,{опущение чаотного сектора в торговле во3_
роди]1о товарнь1е зпаки 11л|{ ;:х подобие и зт:а:си обслу-

в

?}||1ванця.

|{спхологию о6ьтвателя, 1|зу1]ающего эти зт1ак![' хоро{цо
погсазал Б. $аяковскдтт? в от1{хот!оре11ии <14стория Бласа,
]!с||тяя и лоботряса>. Блас 11рогулкив ститал: <<|рахтота
па то и есть' надо вь1веску 1тро11есть)). 3тим оп заттимался
11ре|!}{у1цсстве|{но по дорогс в 11]1{олу:
1|ровел о патала буквы оп
вь!ходит

(куафёр

симоп'.

' см. брош!ору: 1оварпые

индексь:.
т падсйая хоопорацил). !!23. с. 1|.

з ]|епцн 8. |/' |!олп. собр. соч.,
112.

150

!'

_

А4,

пг.:

'13'!гво

газоты (п0тро.

о, 152,225; т.

::5, о.

82-83'

с шопца прочел 3!!ато!{
<1{отгиол}

1!ау!(

_

выходпт (Рёфаук).

стгтхотворенио _ |]е просто насме1ш|{а над поудач,,1'т_
вып: Б;:асоп:' во и т'|ока:'! !!екоторьтх тайвь1х пруж|||1 рпклап;ы. Б. Б. ]\{аялсовскиЁт прекрасво |!х знал' поско'||ьку в
точеп!!е ряда лет работап в советской рекламо' способствуя нала'кпвапт||о цово!? сояетс:со|? торговлтт, утвер'кдеп||!0
ео государствен1|ого се1{тора.
1{ак известно, в рекла]1!е' в особенттосттл прп создави!!
товарт!ь|х з|{а}{ов' перед!{о |!споль3уется обратттое птепио
с',1ов' а так}ке ра3ди11нь1е переста11овк!{ сло|ов' создающио
!|0!]ь1е з!укосо1'отаттия. |1оэтоллу в' ка3алось бы, досуако:т

3то

.:тетттт;т

Бласа есть

1оварпь1х зпа1{ов.

т':губот:лт!1 с}|ь!сл

_ 1охт!цка создац!!я

Рек.;:ама Б. Б. }|аял*овского бь:ла острой, меткой' ла_
т;он::чно]!. Фп с,дита.'т. !!то ул!!цо шу}1{н0 ]]астоящсе ис}|ус-

ство' п оам первьтй бралоя ва его со3дание. Фн успе:пно
11с!|ользовал р:тття п рлтфму, выделяя таким о6разом ли6с;
1!ааванпе товара' лпбо его ос|{овцоо ттреимущество. Бот
его то|{оть!' роклам[ровав!шие табачцьте 11здедия:
1[а*тп

от старого мира

_

только

па11ирось1

(ира'.

(той! }{и тпагу мимо!
Бертл

паппросы
к

[|рв

пта о.

вьшур!п]ь 25 п|ту(

-

совортшсппо бсзвродпо;

фпльтрующпй мупдт!1ту'{.

8от еще одва торговая рекпама 1\{аяковского:
}{ет птоота
со[1!1епь!о

-

и думо
воё для д{ецщп1!ы
толь!{о

в гуп''е!

Б0льтшивство рекламвык плакатов того вромони 6ь:ло
по эскизам [{аяковского !1ятью худо}квикамц_
'}ь1полнеио
::ро('ргс:;оппала::и:
А. Родпет:ко, А. .1{авивсним, Б. €тепа_.
повыпл' А. ,}1евиным, [. Адливапкиньттг. Б 1925 г. ва [{е:к_
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дупародпо;| худо)ксствс11но

про},!ь1!]]]1о|]1]о,1 вь]ста1]!(е

в }!а-

Родтсптсо получ1!"'1]1 ссрсб1]я]!ь1о
рглжс в. п{ая!(овск11|| и
|1едали за цп]{.п работ в ^.
област|! рек.папльт'.
1\{аяковскп1| с](о.1'а"1 та||}не ссрттто коттц];етцьтх оберток.
Фтт актттвт:о прог{ове;(о1]а,;1 г11г!1сп!1чес1|!'е 11а1]ь1!!}[' ]}11с1|г|!!ою ц ]]нутреп11юю 1{ультуру. 11атт1эштгер' в пре?+{н]1е 1]1)с_
}1еца' осо6о11|!() ]},]((\Рс!]],|с' в[1сс1о сосо1{ 11сцользова;'1цсь
тряптти. Фстроо ::сро }|ая::от:сл;ого ре}!'1а}|}]рова;10 сос}!!|

для ]к'тс||:

"'11учтво сосотс

!о бь|ло п 1!от |отов сосать
до староот|{

'!а:тшм обрааом, пут|,

.1!от.

от (окон Рост^)' в

которь1х

ипформттровалось о ]1оло;1|ец}:[1 па фро|]тах т'рая*дапс;то!!
вой];ы' .|ерез торговую рек'ца}|{у к общспту оздоров"']ени'о
шоло)|(еп11я в стране'

эта особая л1|п1|я в твор1|естве мая-

ко!ского' отра'кает ш общую перестро!|ку быта ;г торговли. |{остепевно .|астны::1 сектор угасает' на с}|сЁу ому

1|рцходит ед1!пое государствепноо спабп:ение паседе1,ия.
8 сферс в:го:пгтей торговли охрат:осшособшость товар_
пых зша1{ов бь:ла сохра:тс:га. Б ттастоящсо вре}!я госу,[арстве!|!]ая ро!'!!с|рац|!я товарт!ых з|1а](ов [! зпаттов обс]|уживация ]!роизво|(|:тся $оллштетолц 11о ](елам ;т:;обротс-

пий и открътт:':!! при [овете [ппшстров €[(Р на остловаци}! зая!ок' т!одаваемъ1х предприятияши |! орга}|11зац'1ями
|1опосредствеп!1о 11ли !1ерев поверевнь1х, у!|олпомо!теп!|ь!х
сппециально!! довереппоотью.
}{аждоп:у предприятш]о шредос1авлецо право т1}!еть 1|а-

ос1]ов]1ым11 топарпь!}!и знаками 3апас11ь1е. к ]!и}1
:трибегают в расчете на выпуск новь]х 1оваров и |{,1|я 0т-

ряду с

лития изделий с улуч!ценцыми
|'радсное оцтико-]|!еха1]цческое

кат|оства]|111.

1ак,

.1{е;лттп-

объедиттел:;те (]]Ф}1Ф) за-

региотрировадо 1|а свое имя сер||ю товарных зп|1]{ов
(<Бл:олам>, <)|юмам>' (метам), <<}4лгфрамл' <Бинам>,
<Бифатл>) ддя пред!1олагае}[ых !{ выпус1{у ра3.1]!ч11ъ1х !|о_
дедо'| м1 кросно1тов. ]акая пра!{тика 11о3воляет у1111тыва'1ь
11срс|!ект11вь1 развит!1я о1]ределенпой проду|{ццц' рекла!1{]''

ровать буду;цую }тродукцц1о и с самого цачала 1}ь1]!\,с|{ать
се с товарпы}! зпако}[.
8с.подствлте }1еодплаковых историко-культурнь1х ассо_
;т:лацттЁт у:нт:телс{1 ра31|ых страц и цосглтелед! разшь|х я3ь1-

1_Б, /д"''','"

!1. €.,

?оРасов д. Ф. я3ь]к улт]цы. }|.,

Б1 1хловсвтсй 8' ?{т:дц-быди. п{.' 1064, с.

132

227.

'972,

о.

50-

1{ов товарнь1о з1]ак]т' хоро]1]цо для од!|о11 стра]1!'|' о1{а]]ы]}а1о'|ся п"'10хи]||и в друго!1 стра;ле. !ыб;,трая ос|1ову товар-

1!0го з1]ака' ;теобходилло учить1вать л:ноглто факторы

(5,добот:роизпос;ттлость, бпаготтрият1!ость ассоц1тацшй, фо-

]10вь1е з|1а1|]!я' ттолцтттчески|| ретсштл, географттпескш1|

о;т сбьтта, обь:ча;т тт

т.

рй-

лт.). !1апрпттер' товарць1е з!таки'
соц0рн{а111{1е !ц!|]|ящ]1е' ц,]|охо в]|цсь1ваются в те язь!кп,
!де ]пт|!1ящпх пот 1'|.,1]1 цабор тт\ ограт1ц11е1{. !атс, для фип-

]10в т])уднот]]]о113]1осц11ь[ !{азва1{!1'! автот:обтт.це|| <<[оспвллч>
;т <<3апороэ::ец>. 3ттл автот:об;:;:тт ]1родаются в Флтн;тя;гдщтл
1|од товар1!ь]мц з|1ака!111 (э.]1!{та) 11 (я.11та}. Автозтобиль
<<}Ёттгули> 1|звесте1| за рубс:ком нак (лада).
1акт:пт образолт, товар !!о)кет !]1 до.цже11 и}!еть 11е одип'
а /1ва 1! да)1{с боль;шс товарпьтх з|]аков. Фдитл_для впутре11ного |!с]101ьзова;глля (лелссияеская е,]|1{!11!ца естестве|]-

]]ого цацц()!!а,1|ь|1ого я3ь!ка 11.ци 11с!{усстве11пое слово), другп'!! '!.'|'| ш!|('!!!нс!! '!0р]'ов''!!!. с0ста!}л(,!!'|ь||1 с у!|ет!'(|| ос()белт;тосте!! то|1 стратльт и я3ыка' куда экспортируется то_
вар. Б завт:силлости от составляющцх основ одцц товарныо
знаки ]!осят о1111сате']1ь1|ь],! характер' указь1вая !|а товар
илц сго сво1|ства' ](руг11е !'}!с|от э]|!о!{}1она;1ьцо экс!ресс]двп00 з|!ачс||ие.
( утстом все|о этото шами вьтработан ряд реко}!е|]да_
ци|.! 71.пя составле!]ия 1!овь!х товарпых знаков' которь|е
}!ь1 сч}1таем во3мо)кпь1м |!редло}1{1'ть вне]п!]еторговым
о6'ьп..]игпе;;иям, оксцор1ирующим товарь} !!а вл:еш:ний ры!!||к. с ориен'гацией на евро!ейского' л рР!1мущес']'веш во
фрап:<оязынного потребите]!я. 8ариант оформления товар1|ь1х 3!|аков на русском язь|1{е мо)яет так;ке исполь3оваться для рекламирова|1!]я отечественць1х товаров внутри
страттьт (спг. в |{о1|це гдавы).
8 шастоядцее время в яа:шс!! стра;по реклама осущсс1вляется прецмуществецпо посредство}| рскламных
п;рило;лений к мест!!ым газе'там. Фнл Р)кеше]ель]!о ле'!а.
таюз'ся в 1\,!оскве' .1еншвграде' Рлге и }1|!ог]|х друглх лоролах. Б эт::х небольдлдх по объсму и;'"{ая!1я-х есть рис\ !|ки .!|о,'1!|ых ллатьев. фотографи:т ресторанных залов'
!:шфорплацтля о посту|]ив1цих в 1]р0да}1{у часах' почтовых
}1арнах' о 1]рокате !||1аццно ц хо.]]о/\цльн1|ков' спорт!'в|1ого
]|]!!]е1]таря. 11убликуются в рокдамнь[х 11рило'кец|1ях рас1!1{са!|]я автобусов' самопетов' объявлевття ра3л1{1|пь|х
упрсвсдепт:й. Ёо осповную часть этой своеобразттоЁт тазетьт
за!{имают объяв;:еттця 11аст1'ых д!!ц' на|1р!'мер' прода1о:
шя3аль]]ую матпину <<[оверяпт{а)' пиа11ц!|о
]1о''!;{а||!.!.
'|ову1о <){'рал-1 10>, стира[ьпу|о птатли:ту <Ё{ттстз! лра>, радио,пу
15з

Ра' п т. д'; !{у|1лю: гарах(' пласт!1шк!! 40-х годов' хру_
стальн}|ю люс|ру. с1ар11шные кард1ацшь!е часы. во дторой
р}_орике' естествс|!||о' ве }|о}кет бьдть сто;:ь ,гетк:пх обозна_
ченгтд!. как в перво!"|' п0снольку в перво!? |!ро/{лагаетс|я
|;()!!!;рствая ве!ць' а во второ|} слрагшиваегсп т:тп.
]{алео
|! [тт ооъявлеци-я об
}роках. о пр('па}кс собак. ;пргг:'тагше_
!:!!'
к ребеяку |!. наконец. об обмеше }к||.!|площод|1.
'!]явд
1азумеетс-я.
вто реыла|\|!!ое !р!|.!о}!{о!!!|е о!|с|!1. 1|а''|о
[о\о}1{е па бур:ттуааглу;о р(|кла11у' как [| (п3ь1к
ул|]|\ь|))
! 1та!'|1!х городах па я3ь!к }'''1пць| в кап'1талцстцческ[1к
страп;ах. !{ак отмеча!от .][. [.'[!:;г:дьпг:к
в. о. 1ърй'','

л.ь||( }лпцьт функш::оналсн. ()пп о д:ер;гу:о'' ,',-р"ц"
пен определенпь|}! прант|1ческ!!}! задача]\!' а задачш
',..1,,,,1
|)т|1
в ца]лей- стране в стра.|ах капт!та]а раалттнньт'.'Ёе с.,те_
'!

дует забывать, что в с|!я3!1 с да1!плм{1 тра]!!:!{шям!| я3ь|1(
улиць! в па||!их городах вь[!!олняе,т и соРьез11ь|е г!росве_
т||тельскио фу'к-ци''. Ёа:ттпг плакаты це тодьт*о информшруют' цо п сооб{ца!от серьез!]ь1е ||ау!111ь1е зтла''пя,' г:д!!р|тмер о растециях' зацесеп]1ь|х в $раслтуло к}т|1гу' пре_
дудре?1|дая о то]|!' что цх не следует рвать, о поотут:ивйей
в прода}ку лптературе с сообщевгтепг кРаткого содер}кания
!!'.ко]оры{ !;!!||]'| о вь|сташ!;е ,|арт!!п с ш;]л('н(е||иод1 коат!{|!х дацных о ху'|ож!!!!не и об::стор:::т со;:ла:лдд дд,'",,.
]1остатотпо всп0м{!||ть. ':то <'()кгга |)6€'|-Аг во ]'оеуя !па1!(_
дакской во[:ньт п +()кна '|'А€0* во ,р,'*" н''''^';;'б!*-

чествеппой вог!пт,т ::реслс:1овал[{ цель йе тодько пнформа_

цци о поло)кеп]]|| дел па фронте, не только
но так?|(8 || перР:1а||!| опре']с]|евпого к0мплРкса
''ро,а}а'дьт,
;|!|ап}|й.
||а ат|1{ (0к1]ах} в0сцлть|шалось ш учл,]|ось |10:(растающо0

по||оление.

Рек':тапто
прт{т]ад.'|е}кит

в бт'р:к1азпопт по!|шман|!1' атого слова у пас
о|] Р!!

ь скр0м ное п:осто. 1овар:л ь:е 3накп

('с.!

;! _

ю1ся у'нас в п риобрд395д
ви|(о как сортовыо обозна_
' ''ох тра.1иц!|я исц('ль;]овать
чевця. папри[1ор. сохрапя(|тся
!|а-

вваяия

каптне[т,

цвотов-!

;:пцена

0пер!|{'тх

героинь

8|!ачевия парфгомсршой т:родунцт:гт! *.11апдй,::+.

[!ак)' (1'ера|!ь', с!)убшвг' аАлптаз'л'

<<1о::аз*,

( 1'а!пель' п т' п. |[о
по.1обнь:а !!а3ва1тия ,о,т.
}'сняются к изделттяпг легког]

]';!!]!"|',])'6}6'-;;ъ:';,'Ё;;;
ц11п

в свя3!| о

6 Ф+'ольтсць !1.
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"Ё

#:*|''#';;;}';1:,,

|::слгсовь:д1 :тоб::в::о!!. [1ринять:е

обо_

*п'^"'"п;
кЁ!рмсв,'

п}!енами: 1{офта ?];спс}|ая. посн|! му,+!ские, тшарф

пои' платок

для

,р,т],}:,

гшс,ос:я_

й р"'''с'1,,_

11рлказолг 1\[глнпстс'рства легкой промь{гш_

€., ! аросов д. Ф. }]!а3. соч., 0. 0_7.

]!е|]пости 66[Р от 3 авгуота {972 г. ]\} 419 товарные зва;си
!]осят предмущественпо
пзобразптепьпый
характор. онп
рег|!стрируются в терво_6олом пзображояии и могут при_
шеняться в любом цветовом псполнепппп. Ёа рис. 7 пред_
став.цець1 яекоторь1е из атих зваков' гдо шаобразительвьтг!
|!о1{поневт сочетается со словом (комбипированяь!о товар-

ль|е 3нак|{). 9тп знаки во мцогом продолн{ают традицпп
фабритньтх клейм. ими ме1итоя вся продукция определеш_
|[ого предприятия. !|рп этом не со3даются новые знакп
для каж{дой ново:! плодели, как во Фрапцши' и пе пропсхо_

д1|т передача товарць!х зцаков друтцм 1]редпрпят1!ям'
катт в [1[А.
8 кондитерской промы1ллевности традиция создан1|я
торговь!х

сортовых

вазваний

бьтла сохрат:епа

ц продол_

акена: конфетьт <Радий>' торт (отелло))' печецье (ок_
тлбрь>. Ёо царяду с этим сущоствуют лт обь:чныо яазэа_
|!11я сортов' оохраняющие свое варццательное 3вачен11е:
к}{олонное>, <[ливояное>' (с корицой}, (с пзюмом}.
Фтносительно недавно сталц на3ь1вать споциа]1ьпы}{п
(меяа1!1и мебельцые гарнитурь1: кухоЁная мебель <Березка>, {<1атьяна>' к!]и}!{1|ая сте!]ка (сокол). Ф.левидно, это
стало практиковаться в сзя3п о те}!' 1]1о в прода}ке появи_
.]тось много зарубе}кпых мебельных гарнитуров со своцми
товарнь1]|1!{ з!{аками.

Блиа*се всего к товарнь|м знака}! у пас о6означепия
моделей сло}кнь1х потреб!1тельских товаров - холодильншков' телеви3оров' пь1лесосов' радцоприемн!{ков' папример

(Аккорд), (вега), (Руб!тп), (север). |1окупатель обрак определепно'1 т|'арке' ор!1ентируясь на ее пре_

щается

сти}кность.

}{о... устранение

8епо.цадок в приобретешнолл

передается в сферу обслу:ктлван:ля, в га_
ра:ттийньте мастерс}|ие. 8 этопт существенное отлич|1е
фупкцпи назван]т1_1 на1]тпх аппаратов от зарубе;квьтх топрппборе

у вас

варных 3ваков. €уществующие у вас !!азвапия скорее
глвформттруют' чем гарацтиру|о1' потому что кая{дое та_
кое назвацие в первую очередь свя3ь|ваетоя с оообон]1остями ковструкцдп' реж{имом работьт аппарата и лшшгь
ограничецво служит гарантией качества. 14 хотя сутдеству1от определецпь1€

согла||]ения }1еж(ду 3аводам1[_пзготови_

те:'ями и мастерскттми гараптийного ре"цонта' пре.'1пр!!ятие уходит от вепосредотвепного ответа за качество про_
дукции.
8нутрп стра|[ы у вас расшространепьт клойпта:
<1{амА3>' <3и31>' <РФ>, т. е. (Ро? Фронт>, <}(расшьт1!
0ктябрьл и т. д. как продолжевие старой трад||ции, ког,1а
155

доброе и1\1я и3готов1{теля . слу}кило оспов[[ой гара11тией
х{'ро1шего качества товара. [1о такие сортовь1е на3ва1{ия
в област1.1 парфюмериш' как к[ирень>, к|воздитса>, к.[нтарь)' <.1[есгдая нимфа>, 1{.т|!1 в области 1{от1дт{терского
1{ арат,;упл >, к'1'ртош ро11 3водств а' как к 1![ :.тгттка косолапь:|:т >,
<<

фель>, л111шь вне1пце 11аппо}|иг1а1от товарць1е 3па|{!1. к}1ртт_шкой> ттглнто не вла;цест. <}!1иш:ктт>, ш3тотовленпь1е ра31'|ь1ми

\1е1от ра зллтл.лньт{'! в!|ус' а още1{оло1{ к (гл регть >,
вьтг.:у::(с:т;льт11 :; |]а:}||ь|х городах'_пеодттнаковьт[| 3ашах.
![ипсто 1]о ]!олу|{[1ст
оттого' тт'го владеет атим!'{
'(о\о/{ов
п&3!!а!11|''(1{{т' !,| 1!ет '1т|'|(а
и/|!т ор]'ё1ши3а]\11{'т' 1{оторь1е 3аф;тбртлнат:т лт'

1|

бь: честь эт!!-\ }1аро!{
Бсе больтше товаров шрот]3вод11тся у !1ас в 113бьтт{|е'
со 1\{!]ог11}1]1 и3 н11х 11ь| мош{е!!1 вьтт"дти на вце1шт]и{! рь;нотс,
и с.т{едова.цо бьт серьезнее 3адуматьс'| 11 пад л1,1|{г]}!{ст1,{ческо!! сто1эотто|! данного вопроса. Ёап: не }1ун{нь| те !|удощи1ца,_1]!

виш111ь1е форъль: переЁ]ась]ще}|1{ост!1 товар1!ьт!11{

!{оторь]е ттаблто;датотся в ряде

3г{а1(а1\{1т,

1(апита*}1ист1{чес{(т,1х стра|'!,
|{о ра3в11вать сво11 товар1{ьте 3ца1(1{ }[ь! ,(олн{шь1. Б борьбе
3а т1есть товар}1ого знака будет повь1{паться |1 1{а11еотво

[{родунцт1]т'

11а рпс, 5 :тот:азатто' как р0клаш1ир0вался советский
с}рапт-1итт. 11а рттс. 6 ттзобрагтсоп
(;отоа;тттарат к!}е;тд:т'>
советс:;т:1! б:ттто1!,,гг,

с

',,

тлш1'о. Ё[а ртсс.

1{ре!!'1тствует

футттсцттях, т,|х |ор![д1!!1ескоЁ[ !1 э!|0номичеокот? спецттфитте

ощу1цается все с!1льнее. ,[алеко г{е все товарнь1е

3нат{и,

пр[1г1ять]е к рег1.1страции в!1утри странь1' рег11стр11руются
за рубе;т*опт. ?ем }1е 1!'е!'1ее' целесообразность такот:т рег11страц11и т{етко определеша в }казаниях о 3ащ!1те па_
тептцьтх шнтересов сссР и подтвер}*(де!1а при де}{онстра1{!1и советск!1х товаров Ё1а 1!|е}кдународ!1ь|х шь1ставках !|
яр]\{арках. Фднако 11о]1он{ет1ие с глравово|1 охраной? советс!(1.1х товар}ть1х 31{а!{ов за руботтсом оставляет }келать пу{1гшего. }1нострат1нь!е покушатели передко омотш*тватот (лир-

.

|::Фо\!о\|ст
ц;': :'гс$]ах ',.

14

ра3в]'1т}',1!('

Ёеобхо'(ттттостт, охра-

]1'!ть 1]а1']]а111!11 01'ечествс!{1]ь1х тов|1ро]]' }]сг11стри{)()_

.!]|1ть то]]а. р11ь1е 3!1а{{1{ 0че_
'1|1,1]\1!а. Ёап;лр:тпте1л' ]!(}с.]!с

:]а111уска !!с|)]]ог0 }1с|{усс1'_

.];011|1ог0 с|!у1'!111!{а []спл"ц:т в

1957 т. оло1\о с!.цт1[ш1€ о'га}!о/(нь1}{ во

.1!о о1|е}1ь

Б

стра1{ах.

1 !

вс{_]х

оте.теотвентто{'1.
р0п'| ]!]]ле11!|ос']'].1 слбоз;та.то*

1].ие <[т:уз':;та:сл бьт:тс>

!1(]-

!]о]!!,]]о!};!!|() /ц.]!'! м!,!.]|1!' о'(0_
1{0.1!()!!;!' б1;::з':;ь;, ]1о мь| ]]е

',$р1[]|,51!ёа,|,;;'11,;1;;1,,

ато1'о
:;а])0гис1!]рировали
в }{а1{ествс) товар|{ого

в ра3нь1х городах (о-

Реклаптная надш]1сь' вь1полненЁ1ая в типи1т}1о реклампош.
стиле г.цасит: (советские корабли и суда бороздят о1(еа!1ь1'
}|1оря' о3ера' рек1,1' шотоки. \{ьт торгуешт с 80 страттам!1).
Ёо товарт'тьтх 31]а]{ов ддя| внегшт-]ог! торговллт у !1ас шока
пе1\{}1о1'о' хотя 1{отребшость в |1!тх и в инфоршлации об их

у|';.5

)11с|{о|,та.

:]!!а!{а1

} нас }!ного 3нанов обслу:киваг:11я' извест]ть|х 3а рубежсопл. Фдттн ттз н1{х _ $ът0о '[удо' изобрансе}1 Ё|а рис. в.
3то 3г|ак Бтте:шттеторгового объедипения к6удогтптпорт).

|56

вет:ст<о 11 ] 1ро1|ь{[|1де111{(-)ст]{

с"т]о1]а

11редстав'че1та :;о;цбс:ртса то !]ар1!ь1х 3}!а1(ов 11редг;р}|ят!{11 лег-

м
ж

аплтт т|]]е ](1! рш ят|т 11_:дзготс.:_
втттеле;]|, 11то с]]!!та{ает ]ц0_
вер110 |1 1',оз}{о}1!11ост!{}т{ €()_
!т

7

11'0!}ар|!|,|пт :}[]|1|{0п1

псоп:| проп:ьтшт.шо1]]|ост|,!' ]1а_кодящ'1хся
шетс1!ого (отоза'

!тдешттьте 3[1а|{и ]]!1еш1пето1)г{]вь!х объо;\тд!тешт:д? со зша'-

}}1

.*й'1,аБ};|т;,,.,
у$!].Ё.];!ЁФ$4|.1];1
гпё]!я9::,.]..,,].],.:.1.,;,.

11е смог]!]1 11ос'!]а1]-

]!я{ть у|{азан11ь1е товарь| ]]а
:,;тте;шттий рь|1{от{. 3то сде-

.

е,1':.:]'!гё :.|€:::Ё'.;}

а.!.{$|'*||тЁ|пи]ё

;:
'|:

|4 _?]'.;

''9ь|

й.;.Ёт!ь'.;'.!:|';:4;'{

з |!'|]|х.
\'.
]]а;|и 3а нао иностра]1111ь!с
(тирмьт и 11а о/{{1{о|.!| :+то1! реР!'о.5
!'истра!\ии т1о]{учшли ]\.|!{.];пио!11!у|о шрибьтль. !] тпос.!ед1]ие 1'од(ь1 слово <(шутпил:л 3а1)егист1]и],(.}.в||1]0
*; |'|2|| |\|;

]

\с:\

:!

}*

]{[1чест]]о

с}:тпрменного знака .1!енит:гра,т1ского }|а}шиностроитедь|1ого
объедзтттептзя, см. рис. 9.

Регистращия товар}]ого з]1ака часто о[[еро}кает тгоя}]име!-]уе\[0го с его по\{ощь1о то!}а}]}{1. Ёат,|1;гтптс:1з,
французские ],1 а]\{ер1{ка]]ск|ле ф:артльт аарег}{стрироБа.]!{,{ в
]{ачестве с.1]овеснь1х товар!1ь1х з!]а!{ов }{11ог!1е русс1{!{е ]];{!.!_
т1ь1е же}!ск|.{е 1!}!ен.-!. [:тедовате.'':ьт]с' г!аш!а с1'ра}1а 11е }{{_)_
;|11ет постав!.1ть 1{а вттетттнтт|.! рь1{{ок сш0|{ товарь1 с та;{1';п|!'1
]|авва!11,1я!]\{!т' }!е вакл}о1!ив согла|ше1]т,я с фраттцузск:;пл;.т
,1}е]!1,]е

фт:рплаътп.

Бо псногртх стра1].]}: 11сстар}! бьтло прттпято пр!1 }.{арк}1])0вке в14т{ обращаться к }]а3ва11|1я1\[ 11с'ст' где !1х 1тро1!з_
водят, а та}{?же к 1{а3ва11!1я}' сортов в1{1]ограда' и3 1{от(}1{ъ7

Рпс.6

!1зготовлено вишо. 1аковьт фраттцузск!1е назва1]11я в}1п
1шартре3' 1шампанское 11 ко!1ьяк' 3арег!{стрирова11нь|е 1]ак

]:}ого

(о3пцс, на3ва]}1!о
Рог[о. Б рус_
с1{0ш я3ь1т{е эт1т слова давно употребляются 1{а1! 11ме}]а
пар11цате.т|ьнь1е' 11о поставлять ]1а в11е1шп1{1-1 рь11{о!( в11|}а
с та1{11ш!1 !1а3ва[11{ям!1 }1ь1 1{е 11п!ее11 права. Б |рузт:тт :зтпт:а

товарнь]е 3шак1.1: (}аг1гев, €[аш:'ра|3пе,
гпортве{|т*

связано с португальск11}т

тат(?|10 п1ар|{11рутот по }|есту |1х
<(ашеравтт>, к1]ттгтаттда.цтт>. Б

ш1{е в!{11а <|[ттросьла.нт1)'

го1]одо}'1

п1]ои3водства: <|урдн*аагтл;>,

этот ряд г!опадает
шод этшп1 ?{{е 11менем

:'рузттгтсктт!| худо;{1{11]1-са1\{оучка'

щается па эт11кетке бутьт.шок с

11 11авва113вест(]ш

[1 есл11 ето 1|ортрет по]\1е_
эт111\{

в11воп1'

это еще

'1о
31]ач}1т' т1то в111]о назва!.1о шо хуцо?к|{ттку. |{росто све]1ен!'я
о худо;]{1]111|о добав.пятотся 1{ 11а3ва111]ю вина г|о 1!тестност!(.

Р

'|о'

7

ь

#ъ}

|{ереход к п{ассовопту шр11п{ен01т]11о тот]ар1]ь1х зттаков в
тех об:тастях' где 0того т]е бьт;то раттее, со|]ряж{ен с боль_
гшот"т лоплко!! традттцтл!1 1{ на первь1х 11орах :те способствует
улуч1пет1!'1то сбьтта товара. Баоборот, это 1\{о){{ет со3дать
:;етсото1эьт|} тор[1оз в то])говле. Б русско{! язьтково1! среде'
ш кото1;о11: бс.:,т;,тттлтпст;}о товаро|} 0т века 1т}'те1{ова"цось посерье3п()11у: 1ц0т|{а зуб:тая, сахарттьт1! песок' детская ко.пяс1{а'_ 11ерехо,\ н 1шутл1{вь|ьг обозна.тен1тя}1' обьтгрьтвающ11м ре1(ла1{1{руе\!ь1е 11ред1{еть1 на ос!1ове русского я3ь]ка'
п1о}кет про113вест!| }1ассовое дурное впет1ат]1е1{1{е (ср. зу6_
]!ая щетка к9ттк-9ит*>, сахарньт{1 песок <|{осолтт сахаром)' детская коляска <)/а-уа> тт т. п.). }1и публттка,
тттл работгтт11!т1 рекламьт не подготов"]{ень1 к воспр!1яти]о
лтодобньтх (товар1{ь|х з}1аков).

[опустттпл, !1то в легкой про}[ь111]ленностш 1[ в рядо
других областе|| наступит пора' когда г1от1увствуется необходттттость в товар}1ь|х зт]аках. Фтта ттнотда т|увствуется
]{ теперь' когда п[ь1 поставляе1[ на в1{е1ш1-{]1|| рьтгток натши
товарь] 11' вследствие отсутств1'1я пр1{вь1{1н!{ к трад1{цион1ть1м товарнь1\{ з}1ака}}!' испь1ть1в

у;.,ивкй1в

а

""&
п
н

!

аем трудт1остш.

|!рш этоьт возни1{ает т,| еще одпа' т]1{сто л!1нгвистичес1{ая' шроблепга. Будут л]{ советские товарнь|е зпак11
создаваться на основе слов и т}1пи1!ньтх звупаний рус_
ского язь]1{а' я3ь1!{ов 1{ародов сссР ]{д'1 1 х будут шодго!;ять гтод !1звест]1ь1е формьт трад11цшот]н[,]х 1{е}кдународ1|ь1х то1}арнь1х з]{аков. }!аметттвтшттеся 3а последн!1е тодьт
тепденции свидетельству1от о то1\{' 1]то ра3вит1те отечест]]еннь|х товарнь]х 3паков' по всей вероятшост1т, пот}дет шо
'!1сем трем |]аправле|111ям.
||риведешт несколько пр}1меров возмож1!ь1х то!арнь]х
:}1.];1ков д,)!'1 отет'естве!{11ь1х товаров' !'ред|;а3начае['1ьтх па'
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Рио.8

1[а 0с|!(||;(' с.,!(){' |,{ с!я1э;тз ртссл*ого
|1отсазапьт ]}031\{о}1(1{ост|{ |4х ш!е}!{,(у:;;п1лсл;цпт<г1.|' тра1'|с..

:}1{с11('|)т. Ф.:;;г сс-|ставле!1ь{

'1';ь1{(а.
{!т['ра1{!{11' 11с)]]с|!о]{ ша фраттт11'зс;:г: |1 я;:;ь; :с !! !|(}:!ш|()}[(1[1)с'г..
]]{'['дс1'а|];1е1'!|'{ ш 11110'{.}ь11|]1о\-! ре1|.]1|11{1{()м '!'с1;с'1'(|. ||сл;са:зап:пл
]!('[)('с1'!|!!{}1|'|'1{
!;1|;:}м0;]!||0ст.гл;'рАфтттесктт_х:т1лс.обра3от:а:ггг||,

.]'

]1 1'.

!!'' лйт;г€!;

.

тс1\11 т11{0с т!] _х ттс.1эео

форптлегттт

}{еревод :}]!а11'1\!}'{_\ с;1ов

}_._!п{.1}1

с'! {;::

1|.

друго!|

1{".1|' у]!а;}ат|1{0

лп(:слб-

'тзт,тп';
тешат!!!{с0!('1
к

ддя ;т1;авш.,;ьтто|| ор1те}1тацт.11[ 11окупателя' т[!{{
11г! вь{яв"тте1111о 9хФ.\1{т,1к товарнь1х 3|].11'{,)]}. г{{,}]с]]о,{ }{о;]!ст рел|'стр1{ро1]ат-г,с'| ]]}!есте с това1рньтм
:!'':}};о]! }{.1т!г от]\е"-1ьт{о в 1!.11]ест]}0 са1{ост()ятс!.т!ьт1ото товар|11}1'о 3{!.1ыа. |1о1;с.:;о;ц._|0.]|;{|{:)тт отр.{;1!а1тт,ся тт обьтгрьлв'тться

[;;;( с:ат.т;:
1*1зшс:ь']| !|5!!) |1(::}]
1е:. осс*г'*$. |е:; т:-:::гз.
!{::; };:с:э. !;:в з'{е;дт;::;
ъттг!

!]

|!1л;т тгерс';1а1{е товар1{ь]\ 3}1ат{ов ша

ь1{,т{1в0]} 1!.1т1

;з1

!т д']!'{

с': }е:;!а!ёя'ов-

{!

1]0||,'!

э||с]_|с1-}т11.]ь1

:|1!|10}т

т{-,]{с1'с].

г ; ог;б_чо:| тто {'? т:ат: д'{я 11с1{усствеп1|ь{х' т;11{
';.:
|\ с.1(-)!} я!здяетс'1 тра1|сдт{терация' 1{ото_
|| ](л'т сст(]с'|'!}(]]!{1г
1;:ая с;,3ссттст|11т .;1,]г{!0(-'ть 1|р01131т0тт!е!1}1я 1{а 11ностра11!!(.}м
.:]ь]!]]с :г бу;цет стгосс;бстзог}а\т], :]а!{о\{]{11ат11.{1о' а так}ке во3_
1 { ;-..' 1;11

'!

1

1,1 116

;

гл

|)всн}1!о ассс:цл; ацтт{!'
1'с;;зарттт,то ;}}|[11]1{ ;1().]1}|(!гт}! 1]егт1стрлро]заться

|1 ]! {|1!

1!а\'т[!ого

т()ша|]. 3то обесгтеч11т товару хорот:ттт]| сбьгт :т !!рс)](у||рс;1!1т от ]3о;}\{0}к1!ост!1 регшстрац{{ш
[](].\{ !}ь| !1),][|(']|

}--}а1|ь1|!{]'

а|[. :,!!а!;а .|!)}г(л1: сгра:;о![.
А._;" обозтта,тент:я сорт11ро!}от1ттьтх }га1{л11}т' ра3ди11!{ог0
гта осттове об_
с|;гт,-т-г,т ровальттого обо1;у;\оваЁ|]1я 1{ устро,|ств
ш1с,го с|лу:тн]11|0]1?1ль1{о!'0 ]1р]1вЁ1ака }101к0т бт'тть испопьзоогратт!1!1ен!1я впе({ат_
1|пт-т0'])}'сс1|ое'с.110в() с::го (в||о).,[.пя
1',)]'()

-}|!} 1'{|]г|}!{!])|1а} г!ц ,, &1г:;ст:;'с

ц{:;;т

,

1..;Ё;;

.ттз;ггт|1,

а

с,'10]1ует

Р.|с.0

та||}|{(, д.пя 1]рав{1"цьтло11 орттетттацтти покупателш

дат!, ] ![.рев0;(

(|аттт1в)

.

Фдцгтатсо

учить]вая таку[о

0собс'ттлтос:'т, то]}ар{1ь!'к ;]11а.](ов' ка!( }11{огоассоц1{ат1твность'
!( дл'{ ]1{]11.[{]]1]1'г атт]):1нт]{в}1ости н с,по|\у с!!то 1{о}к1{о до:

6а;;;;ть ]|ос1!,/111ца10;тьг;ьт|! );1еш{е11т к9! (ттто!>. |{рш пода.то
г'ара"т!.]е.|1ьно|| транслт{терацт.!т.1 в1-1утре1{11яя форьта слова
+;бьтг1эт,твается' 1тредста вляя в 3аш{аск1,{рован11о1{ в1,{де о!1ре]10]'е}]{}ь{0 ]!ат1ества товара 1т во3}{о}т{нь!е 11оло){{1{те.-г1ьт1ь!о
!|ссо1{т1ац111,{ во ф1;ат,тцузсно}[ язь1ке: Ф! в|1о, ср. фр. аттэз|_
[01 'тот,тас'тт в| |[л1,'т:а1л| с|{оро'. 1!ропто того' эле}[е.1т о
!!рест]1;кен в англтт.[}ст;о|| рек.пап:е 1{ 3ат,1п{ст!зуется фраттгц'лзсно|?. { руго1| вар11ат1т траЁ1с/{1'[терат1тттт Ф! (|1о асоо!1!тлр}'с]тся с лат]1]1с1{1{п[ словоп{ с|!,о'сро.тпо' бьтст1эо' шп1['1н0т бьтть расст11та}1 11а гру]1]1у еврошс;|с!!1'{х я3ь1|{0тз.
Р5'сское
с[о!!о !{овь1ль (э[!ра) в тра!1слитерацтт:т сот![,
'!<оу11
т':',:'!1[о,
пло;нет бт,тть 1зоспрт{11ято |1а|( со1{ратце1[!{о от
<:.'о1'т/э;':: !!о:т 0о т,1}1о (го]эо;:стсагт !1ооп8|]ат{шя 1.1.||'{ сот|)у/(ш!{_
,

:

сс

т.::с.;

)

1{ обо

]ша,1ать саш1ь{(] р;,\з11ообра3{|ь10

т(!в{'!.1-}{!т.
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|[р;лзпак

цвота

мо)]{ет оста}1ов!!ть

вь:бор

(||урцур). 11еревод (рошгрге) сориевтпрует

па

слове

кл1,1ен1,а'

а транслитерац!1я (рпгршг) усплит эмоциональггое воздс,т!ствие допол1т11тельнот? тлшфо1:мат1ттей'.тисты1!''л:тсты||', ва_
рцапт ро1]гр()цг'дпя, для...' вь1зове1 1тптерес' люболь1тство,
;\аст повод

!{ля

д.ття фаптазтттт.
хттллтттс:с:;т:х !|ре'!аратов 1|

воществ (цез:тнсекцттош-

1]ь|х' гор[о11пх' }|ок)п(п-\ средств' паков' красо1|' с}1ол' пар_
с!юмертг:: || лр|'г!|]) |! !|а']{.ст8|. ос]!овь! товарпь|\ .!наБо|!
мо;кст бьтть ]!с!1оль:]овдп0 сло|]о напе!1'ьна (3оп1.1е1с||т,'),
тта базо т;<;торого !1о}кг1о создат1' сер1т|о то1}ар1|ь|х 3т1аков

<}(а;т>' <}|апель> (сокращетт::е); <3льт:ап|, к|{аке.пь>>
(перестанопна с.'тогов). 3т:т слова легко трацс"1'|1тер1'руются' .],егко 11ро!1з11осятсл] хоро1]]о 3а]]о}1!11лаютоя, т;рттобре_
ту1 }|е}кдуцародпь1{| хара1(тер 3а счет моднь|х фттгталт'гльтх
компо{1е1]тов ( а, -с1) в ренлапте овропег}ск;т,х язт,тков. |{р;:водим варт|аптьт трансл|1терац|п1: 1{аре1}а, 1(аро}, 1(ар'
[1[ар, Ра}е1, €ар'1}.

3а освову

то1]ар11ого з1{а!|а }1о}1{ет бьттг,

взято геогра_

фи.тес:тое пазва11|]о' свя3ь1ва1о,цее обозг:атаеьтьт|! тойар
с местом ого т13готовлевия. [рафптесктте варпапты обусловят мпогоассоц||атпвпость. }{апртлт':ср, |'!сход11ое слово
?ула (тематт':хссд;;:|| д:о:,;тв: русский горо](, т!11е гшззо).
(ерпя товарг:ьтх з;:а:сош: 1'у,::а; 1улон; '|'ул::но. Барт:апгь:
тра!|сл}1тора|!п||:

а) 10-!а; '|'ш1сп; ?п1|по;
б) 1о ш-|а; 1от:!сп; 1ош[|по.

[}о фрат:цузском язьтке 1отт-]а (1ш-1а) вьтзовет ассоциацию с 1оп1 (ез1) !} 'всё здесь'! 3тот товарлтыт:! в!|а!{ мо)*!ет

вь!звать смещепну1о ассоциацию с }|оделью сатго.пета ?}...,
и раз,]|цчнь|е его характерпотпки будут перенесецы |]а
свойства товара: с|(орость' !1адея{ность' коптфорт, 1.ротресс
и т. п. 1оп[оп (!|]!еп) ассоцппруется с ткацьто п;]!| сырьсц

(1еп

от 1а|пе 'л.:орстъ', то|!с 0с ]!п (льнявое полот;о,);

[оп1!по может бьтть примев:тпг д::я обозтлакен:тя

сттттте-

тичеокого 11{атерцала' пласт!1асс' ::зделттл! пз п1|х и 1|р.
8о фрапцузскоьл язь1ке ца оспове акуотичоского вос|!р11я_

тия.и !ривычных для товаряь|х знаков ||арушеш::!! орфографди тоц|!!о (1ш1!по) вь:аовет ассоцттацпю с 1ош1 1!по_
'веоь линолеу}|, целцком цз лппнолеума).
Аналогичцо могут быть представлець| графтттесклте

в;т_

(]елпбцц, {елл6а.
риавты слов от ||сходвого .!елябшнсх:
1!еляб'
9елябо,
Ба.':япе' Бателп (сокраштсп:тя ш персс'пг:овки слогов). Барттапт транслптера|(ии: 1с1:е1а}|пе' 1с1:с_
}а}а, ?с}те|а}о' 1с}ге|аБ, Ба1аф1те, Ба1с]:о1а. 3 товарпь;-х
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анаках 1с}ле!аБо' ]с}:е1аБ комппо!1е1!тш |а}о п |аБ ошопп[1{и!1нь! еотествен1{ому сокращ01{ию фр&||цу3с|(ого о,,|овд

[аьога1о1|е (лаборатория) ц яесут определепну,о ло|'и1|оску|о ивформацшю: челяби}|ская ла6оратория. [оцотацио
к|о1т> продставляот на1| раз во фрапцузском яаыко мд;!о::сцользованшь:й у||астон' кот0рь||| !ривлечет вцдма|!по
}. товар1{ь1}| знака}1.

€ерттю товарпьтх зпа1!ов ме2кду|(ародного характора
образовать ,{.11я ра3д|{ч11ых т0варов от с1\ова урал:
!ралош, }рален, }рал;тп, )/раленс' 1{'ралютсо, )['раликс,
)ралглль1 )1ару, ,}1ура, Ралу, Рула. 1равс::итерация: Фпга|,
()шга1от:, Фшта}еп, Фшга1|пе, Фшга1ех, Фпга1шх, Фпга1|х,
Фшга1у}; 1,агош, !ашга, &а1ош, Ратт1а гс т. д. с исполь3ова||!1ем |1рестин{ць|х ре1(1ам}!ь!х копя;тонетттов_флтллалей,
1!срестацовк[1 слогов' конструирова1!ця на основе валолто:ктто

ц!0!' пя.
|'1птл лшчтдое Ёрмотс (Бгтлтас, 1{егтпас) мо)кот быть полох(е11о в оспову обознатепи|| 1(ля мощнь|х ма||]цн, ]1ю6ых

стапков' вызь|вая ассоц!1ации с 1'ергсулссопт.

\\4ъгя Руслато хцо:кет бьтть о6озлтаче:;иопг .';;обого товара,
вь1зы9ая ассо|{!!а1{]!|! с образопт боостратшного героя поэмы

А. [. 11у:лкпна (Руслан и

}1лодмттла>. Фдкако тра::слиторац!1я олова &цв1ап мо;кет вь13вать ассоциацц|о с русскпми и3делия}1ц (гшв от гшвзе - русский, 1ап _ шрест|1ж(!]ь|й

компонент' ср' 1а!пе шсрс]'ь')'
,(ля обозна.тенвя сапог' ковров' }|еховых ттздс;ги|1 и пр.
прип1енимо разговоршое олово [{шсо (фам. от ,со!&'со -

}е

о1та!.). }{раткое, удобошро!|3цос!!моо' тра}{слцтерация
его п|араде 1{19а от (]ш| 9а? '1{то это?)
|р. сибшрское кисы (мехо!ь1е са1]ог|1).
(ерпю гибрлтдпьгх товарпых 3|1аков мож{цо со3дать,
|1с1!о;1ь3уя 9леме|ттш лат,|нского языка }| 'два', 1г! 'тргт'
и слово греческого цроисхо)кдешт:я Б1ов ':кизнь'. 1а;со|!
товарный 3цак в скрь1то;| форь;е будет пнформировать
1'подо6,ттяот

о

1]родол21сительцости в1(сплуатации ре1шамируемого товара: две жиз1'ц' три ::стлзни: Бп'биоо, Бп-био, Бп-би8$,
'[ршбиос; варианты трапслцтеРац1[ш: Б{Б[ов' Б1Б1о' Б1_

}1Ф\

1'г!}э!оэ. Ал.т::лтерация явится до]]о.,1нительвыи средством пр[]влека тельпост] ! '
1оварншЁ: зцак Р[Рт;: т:''т:: гго грп(:::.:еский варшавт
Ре1{шэ (11ерюс) состав.'1е|1 ц3 }!одць[_\ рекламных французс}|шх ко}{по!!ецтов рсг' т:з. Б естественно1! ле|{сике русского язь|[|а 0того олова пет' 8о фрашцузс[{ом я3ь1ке дап!]ое сочетание компоцецто1! т!ызо)}ет ассоц|{ацию на ооново
ос']'аточц0го 3г]ачо.1ця с ес''0с'1в9пно1! ле!|си!|ой: рёге гш53о
!63

'русокллй отоц'. Рслп )1(о !{ искусстве|1!1о}1у с,]1ову добавитр
естеответ1ное ат1а1|оп (авиация), то создантть;й товарттьт{.|
3цак мо)кст бьтть прт:плспт:м в пря]'1о}1 сптьтсле лс .тюбог!
|!родукц1|и в ука3апно1_| областш: РеРцв 0'ат.1а||оп 'Фтец

русской авцации'.

'|акитл образом, товарпь1е зпат!|! ддя отечестве!1пь1х то_
варов' пред|1азначас1(ь1х 1!а э!{с!!орт' }1о|'ут со3/{аваться
гла ттацттот:а;;;,;:о|| осттошо ттатс русс](о{|' так т: фрапцузско|!,
а та|{)!{е с ис11о.цьзова'111с\{ !1]{терцац11о|!аль}1ьтх ;1енс!!чсск1!х

одл11|1]] !т ко}1т]о|[с11тов. €лос:образпо!|
проверко{| пра|!и,)!ьн0ст!1 }!о'|стру]|ро||а|!!|'1 тов;!р||ь,х;]!!ако!! |! гара::тп:;'!!
их успе|п!1ого фу;тл;цшопт:ровап|1я }1о;кет с"']уя!пть 1'р0;1вари'] е.'|ьвая т: х ат:робап:гя ]'!'тс.1| а!!Бст]|Р0ва пп::я ;;осп:'гс' ;с.!1

яаь1ка страць1' для которо;''

лц

о111т

!]редназ1;ачаются. 11о!!дет

созда1111е русс!{пх то1}ар11ь]х 3|1аков в этом на11ра])']!с!1}' !1
:тл;т в катсом_н;тбудь друго!!' пока;1{ст будущее. '{стто одпо:
в натлей торгов]1о на}!е'111"1псь ка.'оствепно |[нь1е ус,11ов1''|

реа.]!дзации товара. треб5пощие и:го{! его |]ода||и' ]!0

пей мере в отдель]|ых ее областях.
||оскольку

в вац]ег{ страве

в сплу

!;ра|1

ее !!сторическог()

раввития шсшоль3овапие товарпых 3цаков на внутрен||ем
рынке по }.|х !|ря}|о]\{у |1азлачопи|о практ|1!1ески не сложц-

,|ось' }|ередко про||схо]11|т |'|х исшользовак1|е не цо |1аз|1аче}|ию' как свособра3пь!х ор1!амс!!тов. }а:с, о ттаступ;;сшисм теп']|ых 7цпс!1 тасто шон!|1о встрет!1ть }|а улццах.]!]оде|т с пу:кимп лозу1|гамд л:а хлопнатобуптаэ*г::ь:х майк;лх.
Фтевпдно, од1;и полага1от' что нос|лть такую оде'*(ду прсстц'{|!о' другие сч|!та!0т' пто фттрма тара1|тирует цм хорошое качество' третьц просто }|осят за |]€п}|епце}| ]]у'{-

кто попц}!ает' 11то нос|1т гта себс товар::ь;й
з!|ак пли эмблед;у како||-:л:тбудь ф;лрмьт, реклат:ттру*;,:тжие товаръ1, превращая себ'| в я{ивую ре|{ла}!у 3арубс11{ных фирм, ипогда !!е 3цая да'1(е содср1кат]]'е ]|озу!га'
а чаще пе задумь|ваясь над 1|1{}'' и|]а11е деву!пк!1 |]е х0_
дили бь; в ма|1ках с у1!1]3ите.,|ь1[о{{ прооьбо!! по-авгли{|ск;т
(!зз
:те '11оцелуй ]|1еня) илп с кцепево!т устаповко!!>
п0-фрапцузс1{д !1уге 4'апотгг '}{ить любовью'' а юцо];п.{
в майках с ]|адт|псь]о ! ап а зс'хпа! п:ап!ас, иногда
с предупред|{тс'1!ь!]ой т1а;-1!]1{сь1о 1{сер 6!в[апсе',(ер;к;.тсь
!1а расстоянпп''
!1евольно за;1асш!.ся во!|росоп|: поче]\!у эта мо..1а ,|:!
суррогат та!{ 1ц!1ро!{о рас1|ростра|1плась? |{оддерп*апа отта
.!шсто вне1пце|'1 ]']одрая|атс;!ь1]ост',!о ||л|1 !1зделия с на]\_
11исью да чу}(о}{ язьтке ка}нутся т:ому-то более прес.{и)}._
|!ь1м!1 т!о сравне!]1]!о со св01!}1|1 мод1спяплп?
:шого. 14 мапо

1в4

[(огда шагли бабутптси 1'отовпли себе ллридатгоо, онп
[1ередко вы|шивали свои п|!ициаль| на рубаш]ках' блуаках.
постольшом белье в подтверн!де1!ие' что это их веп{ь. }|0сдть ша!ну илд куртку с чу1кц}|и длицпалами в пк вромопа сч|{талось непрцл!1ч11ым. (овремептгьто деву|п!{д
1|осят су[1н1!' цо]'{писан!ь!е 1\[!вэ )|ог, дд11'|тсы с фатлилиой
!етг|в, тсурт:ти с фаптилптет? [!1|рз, тшаптслт
фамиппой

о

но прцзь|вае!т во все}| ||одра)пать отаи
1|{ему по1|о[е!]и1о' хотя 6езду}[пая погоня за }(о:!ой |(о
всегда б03обцдца. Ёалг недавтто встре1!!лся паре11ь в ярко-

[ог0.

},1ьт от11юдь

[!а

1!ей бьтла пзобра;т:епа рука телесс т1адписью 1 атп'тт1!,1д
с глупь1}1.'.) |{рохо;п;п:т оставалось только о|тРРдол||ть' судя по то}1у' т;':о бьтл с !!!1}| рл]о]|!. с г.'|упь|м
'!ольно|1 цлц 1{о.тьт;о[д он ]цо,т. таная тецв!1ска _ у]{{е !!о
ми]1ая |1|уточка' Фраллцузсктгй }]!урцал в11е за 1973 г. по_

краспо{|

теттнт,то:<0.

1!0го цвета
31,пр|а... (я

с

у1{азутош(и}| персто}! |т

местил портрет деву1п|1'1 в бело[| футболне, тта т';оторой
бьтла ттзобраткена 1{ровать с поду1пка]1!! !| одея;1ами. та!(
г|'ирма 8ауег ре|{]!а}!|тровала сво!1 те:;ст::ль.
*арактерво и с.1е;]уютцее: традпцво,{!'о !]а|!!{а. трннис_
ка, ф'т6ол1{а ст[цтап[1сь лттбо :тательньтл: бельо:т, либо
опортив!1ой фор;лог!. ){'н;,ттьтвая фактор !1|одь.' моло/(€}!(ттьтй стлтль одеждь1' ?1{аркое лото' вре}1я !{ан!1кул 11ли тру_
дового се}1естра' этот в11д оде1{!дь1 впол!те пр!1е1!ле}{ !|&
|(ля'1{о' на аагородцых т1рогу]]ках' !]а 11олевь1х работах.
1{о эти же тенниспи }|ельнают пРохладнь]м вечеро}{ в об_
ществен1{ых ]!|естах' в вих появляются в утебньлх заве,:1е_
циях. люди ра3ць1х возрастов гоРдо 11осят дне!1 !1 1{о1!ью
чу}цие ло3унги на грудц ц сп'!пе€ со:т.;алециепг пр1{ходится от]\[етить' что за отп,\{ по_
током чу}кцх товарных 3ца!(ов [|ь1 почти полностью за_
бьтли лтародньтй оттлль оде?цдь1. 8 натлей много}1ациоцаль_
г!ой отраце у ка?цдого народа сло7]{ился свой оригицапь_
г,тьгй, т:еповторип:ь|й тит] цацио1!а]ль::ого гсостлома. Б нош
м[(о|ое ра1\!1оца,]|ьно ,1 прив'!!е|(ательво. ь{одельерам прод_

стопт лп!пь |{0е-что }1одер|]изировать' приспоообив 1( тре_
боваттттяпт сегодня1ццего дня' чтобы 1|о)1|но бь|ло 11ротиво_
поотав!1ть ва1пу повую моду' свен{у|о ![ яр|{у[о' одцооора_
3!1!о 11у}1!!{х

товарнь1х 3наков.

Б последцие годь! в на!1]е|| прессе все 6ольште встрс_
1|ается остроум!|ь1х' в3волдова|!нь!х [{ во3!!уще1]|1ь1к вь|_
сту|1ле}1ий п в прозе' ц в стихах по поводу уттотреб'ттония
::о,ьтх слов, а более всего - по поводу рекламньтх обозна,:е:д;:!:, 1акоЁ: пот0к (!ротостов1, свицетел ьствуст, с одшой{
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сторопь!' что яа|па т|убл}|ка еще пе о11ень подготовлена
к рекламо в собстве1!пом смысле слова' а с другой _
о том' что реклама паход11тся в ца|пей стра]]е пе просто
в процессе становленвя' |]о у}ке 3аявила о себе || уверец_
||о делает первь1е 1пагц' 3то ва:кцо в !ш|а11е || экономи1.е_
ском' |' по.']]|тпчес!{ом. и эстртпческом. Ёас дол;япо раАо_
вать' что на1ша рек,]!а]\|а пр::обретает свой ошь:т, хотя,
|(о[]очво' не бсз ::ецошетов :: одт:тбок.
Бот, ттапрпмер' репл:атса А. |!орвухттна

из }(урст:а. Фтт
сообщаст' !|то (ка3а1]|'бь1тпром} вь1т'устил <,*:тдкость
для осве}кевия во3духа в туалете) в &эрозольной упаковке
с изобра:кениепл ордена Фте'лествеяпо|1 во||ньт 1стопопп и
с надпи_с^ью <191:5-1985>, а в цевтральном уни]]ермаге
города }(урска появились э}1алирован1ъ|е кастрюли с изо_
браясениеь: ордена (победа) на крь1тпке и с 6от! же надпцсью <1945-1985л. А. [1ервухив считает это кощунством'
и' очевидно' мпогие присоеди}]ятся к его т|1ненпю.
Б ттатше:} стране' где отсутс1.вует привь!чка к игриво_
му тону французскол! рокламьт и вое принято делать очс}!ь
серь-е3но' оформцтели бьттовь:х товаров порой сл!{ш]ко}!
глуботкомы-слевтло подходят н тому' что со3дается для отдыха, удобства или облег.:енпя бь:та. 3то свцдетельствует
о том' что нам е|це многое |!Редотоит одепать' }1погому
следует поуч!!ться. !!о оста;товить новое направле!|ио в
рекламе и торговле у,!(с нельзя. [!риведенньте фат*ты сви_
детельствуют о том' что }1ы удопяем недоотаточно вппма_
ция }1{иво]\1у русскоп!у олову на рекламном пла1|ате и па
оамо}! товаре. 8едь хоропло цродума1тное' }|етное' тоцко
отточецное слово о1{азь1вается хранителем и со3дателем
матерпальвых ценностей. Фпо акономит вре}|я 11окупа_
топей и цродавцов' делает продавае}'ь1й товар более т:о_
пулярным' 1! наоборот' еслтт рекламирующее олово составле|1о |1едостаточно хоротпо лл"ти обращепо пе по адресу'
о11о мо'1{ет сделать хороший товар пеходовым.
11редстоит серье3ная лингв!'1стцческая работа с уэастием психологов' в ходе лсоторо!т ттеобходиуо вь1яв}|ть
((1]езавять1е) цлц спа6о используемь!е участки
1]усского
я3ь[ка и некоторь1х я3ь1ков народов |((Р в ка1]естве того

((ллацдар!|а)' на ]:отор0м ]||оАно нач|твать создавать ссрь_
езвую ко^|[|ерческую рекла!|у. |[редстолт
далеР вь|л(]|||ть' |{акие слова вь!зь|вают у зитвтолой т! с..1у|шак)_
щпх полоя{итель|!ь1е эмоц|1и ш по!1ему. [{ьт :токаза,т:г,
(поло}китсль1].'е)) эмоции подходят для
что н0 любь!€

сферы торговлш. ||араллельпо пеобходимо опРеделить'
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||акие ле||сит|ес!|[1с гРуцпь! }1о['ут вызвать 1!е;'1;слат(эдт'!''!о

э!'{оциц. д!]я этого т1.лебуется проведе1{ие разли1[1|ь|х эксшер11$10{.1'ов.

}1лтогллх бесцолсо|!т' кан !!ся эта работа в цело}| отз(Р
11а на1це}1 я3ь1ке' 11е ]!о1}.1|о1{ст;лдт за собой ссръезць1х

вется

пст*а:г;енцг]. 1![о:тстто заверт:ть боспотсоящш'хся, т!'го ве"'|и !(0}[у русс!|о}[у я3ь1!|у }11!1то пе угро'Ёает. [фсра торговой
рекламы столь споцифшпна, сто;ть обособ:лена от ]|птера_
турцого русского я3ь!||а' что длл тревоги нет при,тин. 11со6
ходи}1ь[ спе]11!альнь1е псс.т1едоват{ия' пра1!т{{ческ!1е проддь
?:поция ]!о данпо!|у вопрооу. А ттх все 0щс очсць }1а'цо'

употреблепшя мног!1х старь]х ]\{о}|{ет со3дать в1{ечат.]!еп}!о
с'го эфеттерлтост;т. Фднако пос'|'с'янноо' 1]а1]'1зч11во0 повторо1]ие 1'овар11ь1х зца1{ов в так1[х стра1!|т\' :татт Фрагтция,
:\пг"пия, (11{А, ФР1', в петатп' цо ра](1|о' по те]1с!1|]]ен}1'о'
||а стсвах д0}|ов' в }1стр0 !| т. д. ,(с.,1аст }1ног11о 11з 1'их

3аключел::ло
]{ь: позцакод:::';г;тсь с особылг тслассопт собственць1х

].|}(о]т'

|10'!влс]]це ]|оторь|х в р'|де хоро1шо 3ко11о}1!]ческ11
ра31]]1ть1-\
стра;л бь:;;9 обус;лов.пспо 1}сс}! ходо}[ псторц|1. [}одтеспь:с
товар.|]ь!е :]цак!1 за|!я;|п с]]о0 о]1р0:1е]]с11цое место в '!ак!1х

ка1( фра[цузс||п!|, т:елтсцнл!|, аг:г,:тгт|!ст*п{1. Ф;:ц
'|зь]ках'
цедостаточ1!о ч0т|(о [родст.1]},'1е]1ь! в с0врс11е{1цо}! русс1|0}1
я|]ь1||е' т(1}1 це }1е|]е() зца1|о11ство с ц111{|1 русского 1]1!татс''|я
шеобходпл:о в с!я3!{ с то!! ро]|ь{о' 1!от0рую играет русскгт[!
в совреме1!}1ом }||дре' а тан;*!е в связ11 с 1]ь]ходом
'|зык
созетс!{их
товаров ца }|с?кду!1аро;1|:|1,!о ры}1ки.
[|е претепдуя ца |тс!1ор|:ь1ваю!цуло класслфтт:<ацт:ю все,х
возмо'к|{ых т|{]|ов товар1]ь|х зпако1]' }1ы старалцсь вьтяв11ть
шх ваиболее общпе основвьте 11ри]]г1ак11. 3то аттрактив!!ость' охра1|осцособпость' требовагттте !,1}1ецовать тов[1р'
цо |!азыва'! его прямо. }!етсоторые т1{пь1 товарвых зца|{ов
|1рсдстав']|я|от собо!! :тс что ипо(]' 1{ак (хоро1шо сде]]а!1!]ь1е))
модвые !1скусст!ецць|с с;|ова' хара|{тер!1ь!е д]!я }1ея{ду]'арод!|ого я3|'!(а торг()в.ци' ц1|ыс с0}}ра1!я1от спсцпфику
01дель1|ь|х 11?}цио1!а"ць1]ь1х язы!{ов' 0]1!1а|{о подверга!отсл

3пачительць!м цред1!а}|ере!!ць1ш из]![е|!е!],|я}1.
1акилл образом, товарные 3пак]]| 1!рсдставлятот ообо!!
01!спь |]естрый ле|(си.|еск!|'' ||ласт' в котором ор1'г|{|!адьно
|1срспдетастся сстестве|!цое и ис1{усс.гвст!}1ое. 3то слова ;д
с.1!0восочета}11'1я

с ор1,г!,на;!ь}1ь]м

3ву1]а!]1|ем,

с

со3}|атс.,!ь11о

|]ару!цоц|10г'| графе11ико||' грац['оз|!ь1е' ш3ь|ска}тнь|е' т!!.1_
ка!1т!1ь]е' 1]!1ог}1а кр1!кл]{вь[е] со сме;!ьт}! ]1реуве.:]цче|]исм.
и|!ог-1а }валс.6ль:е, .'1ест]!ь1о. 0стр(-,}'п| н ь| с, забавшыо,
утвеРн(да!ощ|](, !|.1|! от|'!!ца|о1|1ие' 30|]].!1!!(!' с юмор!!с.т!''!ос](!1!1 л.!!| л!|р||'|сски^| 01 |('!]н{,!|. 8сс о;п:: об'ьедидд яг ютс:г
общтлтл трсбоват:т1ем: о|]}1 ;!о]|?1{ць| 11рав11ться' бл,тть прг:в",гекатс.цьшь]11!|' 3аставить обратшть л:а себя внт.тмантте, за!1омн,1тьс'{.

3акан.т;:вая обзор с"'товеспьтх товар1{ых зг|а1{о!' ]\{ь1
кошстатируе}1' что о1]!{ составля!от особьт1!, зо дтд:о;.отт
ис!{усс1веш!|0 соз,та:п;пь:]! .'1е](с||'!('с||ш;! ]].|аст в с.1овар||0!1
составе 7{|ивого язь:ка. 11е;тостояттство объетта эт0го .1'е!(сичсского пласта' сго |1е1|рсрь|в!1ое
1111с }1овь1}!!1

!0в

товарць1}1!' з!1.'{ка}|ц

11

обт:ов.'тегтшс', }1о1[о"ц[!е-

вь1ход 1{3

а}{туа]11]1|ого

частотнь!}{|1 "'1ексцчсс1(ц}1ц е;1111111ца}1|1.
[1о свошл: .'1п!|гп!!ст!']гск!]}: сво!!ства:: товар|||,]0 3]!акп
л]!1е|от м!1ого общого с сстеств(.нпо|1 .:тс,пс''ко|]: 1!а11ество
11
звунов; ]1ормат!1в}|ь1е с.'товообразо'{осдсдователь!]0сть
шате,'!ь!]ые
}!о;(е,ц|1' с.ц(]вос.11о7+!е!1ц()' сонра[11е1!ця, зап}!ство_
ван1|я' ис|!о]]ьзова1|1!е ]|е|{с11чсск1|х ед!.1}111ц в 11('ре1]оспом
3цачсп!{}1 ];а ос||ове мета(;орпзацшт:. Б тдодгетгт по:т:'.цспия
и в ппер]|од цачадь1]ого футт::т1шонтлроваш11'1 товарнь!е 3нак:.т..лодобньт ]!ео]]ог113мам обще!| лексш::тт. Фднако в
даль-

;:с'|!шгсм судьба тех л дру!']|х с1|.'1адь!в|ртсл
ра]}..1|!'],!о.
лсологп']!|ь| ооще!! ле!{с!!к||. |'с'.1|| .,н!| у.]ср;||]|ва!'!.1(л в

1]остепенно уподобляются проч|!м слова}!' теряя
'{зыке'
!{ачество цовизнь|. 1оварттые 3]1ак|1 зследств|]е их юр!1дц,;с.ской регистрацитт. т. е. особой правошой
охра,',,.,/.*у".
ственно у;к.р;!(цваются от ]!с|1{.хо/(а в обшту:о ]!('!;с!|к). там
а{е' гдо переход этот все такц совер{]1ается' товар1]ь|е 3наки ота1]ов'|тся о6ьтчнымтд словами пациоваль}ть|х я3ь1ков.
3то происходит в тех с'|учаях' когда в общей лексик1
()тсутствует необходимое слово для обозна.:еттп:я ттового
!!рсдмета' создавного в лаборатории и.|!| въ]пус!|аемого
,!ромь1|цле|1т1ость!о.

1\:[еятдупародпость ос:тов, формт:ру|о1ц1.1х товар}1ые 3ца_

ки в разпшх я:]ь|ках' со3дает впочатленио. чт(, )'о сл(}ва
какого-т(, особого язь:ка. Ф::и ошу:цаются д люб0!| т!,пстс

1{ак и!.осистем1'ые вкрапле}1]'л.

Ёаллбо"цьтшей ]1родукти]!||остью от".]ичаютоя т(}вар}]ь|с

з![аки' со/'{ер:+(ащ,|е ]{о]!стапты_особьте :лскусствс;:|;ыс
)ле}'ет]ты. Бьтработавтш;лсся в течеп!{е тлгтого"дет:те|! ;;рактик!] конста}1т''| обеспс.ливают шрес}!ствс||11ость 110вь1х }!азванттй, ттх ]]ере|(л}11{ку со старьтлг!:, способствуют узпа_
вае]|'ост1! товар!1ь!х :]наков !! ]1х вн.!}ю1{е1]!1ю в привь1чцьц)
ле1{сическ}{с рядьт. |{о*тставтьт |!рс;1став.ця1от особьт{1 тште_

рсс ка!{ -]|родуктиш11ь!с |{снусст!]е|{вь!е осшо1]ь| товар!1ь]х
знаков. }да.тттьте с .ц1111г!}11ст!1ческоЁд то,тплт зре|{|1'! и]!1!
соотвотст]]у!ощ|1е }|0де] в}еде1]11ъ1е в}[(|сте с 1|овь|}| попу.]тяр.1ь|}! това})о!!' ,1(д'] которого пе бьтдо в
^'"'"'
"''',*'"""_
1]ующего обозттанев:тя, пекоторые товар11ь1е
зца!(1|
!!ревра]цак)тся в особьто, хоротло (]сдела1!нь!е)) с:това. }4т'т6т:стт'_
!!ое рс!|.1ам!1р0ван11е делает 1{х ]1рост]1я{]!ь1}!|1. 13 рсзуль_
тате удачцо со3;\ан11ое с.]1о1]о }1о;кет асс|1]|'пл}'роват!,с'] в
'с.]

}{11оги|!1|1
паццональном языко и да}ко бцть прш!!ят!'дм
е0т€ственными язь1ка!111'
другп!!и
' 1!собходпмость имевова'1ь товаР| це ца3швая его п|)'1'
ос!1(|!!
ыо, способствует павествой процавольвост|1 в]'1оора |!\||{
вь|зь|ваем|'!к
многообра3!тю
такж(о
зваков, а
цнф('рм;|'
"'!',,,,,*
ассо]цттацд:й. 1оварпыо ввакп характери3}|отся
пцосказап!]'|_ч'
в
ооо6ого рода, проявпяюще|1оя
!!1

",,,'""*
тпа]] 11циошных

языново[: |! |{ул ьт}'р|''
д,]| я опрецс']|снвой
!|а 0с!|оше фопов:'тх ашавп[п' Б соста8 то].ар!|ь!(
но,:::обыо с']1ова, а лпш!ь'1а\|:е' |(/!'1('_
||н0|0|)'
"*''''..тся
"''.,,',
пые !ссут оцрецеленнук) культурво |{стор!|чсс|]у|о
'ь,'ц,,ю .],,бо кот0рь|}1 эту шяфорп:ацшю !!е']р}_1во !|р||]1а.|"

;ь;;;й',

со3давия товарць1х зяаков слова по']вР||_
|} поодессе
'ра3л!]г!вым
и ям (псрераспре[е'зо:;*:о

гаются

л

реобразова::

на|{цс'1_

сдогов' сокращецио' иа!!!епе|1'1о
. ,"р''{а,''.,
т{)_
й''я1. Ёесмо"ря на всю условт{ость ц '1с1{усствевпость|
припадлежат языку п должпы ц'у1!атт'ся
',"^'!
'ар'1,'"
шетодам!. }1окусствеппость построе1!1]11
,"',''*""ц'*"^'"и
о!]цо_
сповесвых товарных внаков ставит ппх в 113вестцую
в!("]!')_
овд
1(оторь]й
апп11ю к дпугим словам и к тексту' в
способствует вх луяшей расп о3ваваемост |''
,"й'-".
ия!о г
'{6
йа лп'[г''сти*ескко особеквости тов_арвых 3!'аков -вл
тр0оующ!!с
|оо|!д|1чоск!'о )| аковоми{ескио фактор-ы'
ш_свя:|!]
соблюдешия ряда условий при [1х, употре0''!еции'
о_б'ь*оАи_
вво!цветоРговъгх
1""а'",
радцо'
;-;;;;;;"а;';';*"
получать

пец:т:] должцьт

сп€цпальвыо

внавця

в даппо1|

обдасти.

1аким образом, несмотря на всо 8арацев 3адаппь1е
в_орп||
!сдов1!я. да все отклоневия ог обычвых я3ь!ко8ых

*;';;;:'-;;";;;"-б!,

,.,.р''',у,

цскусствеввую работу'

н[1ми' товарныв вваки соотоят ц3
'|{пв01|
осо-лзыковой материд и пр||надлежат языку,_фрмшруп
яесомвоввыш
представляющпй
пласт,
бый лекспческцй
й,'*р"" д,, вау {цо_теоротпческих исслодовавий п прак_

с

йр'д".,',,у''

т!{ческу|о (экояомивескую)

Б

цебвость'

1аключение остаетоя ответцть

_'-1.
просов.

ну*,'

ца

веско'[ько

во_

товарвыо знакп вообце? вод{'
вовой, сначала ремес_
на3вация
веков
мвогих
в те.!еп;е
слу}|{ат
лей,п'еской, а 3атеш ппромы1шленвой процукции
со'
словарногопополцения
источников
о:1|1цм ииз }1оцпых
|!х
фа:;г
*'. т'".р'"'.'* 3пакамц
'1елает
;;;#
л[1 словесць16

'й;:,';,

Без нее это лросто !]овыс с'']ова - неолог||;!_
пегцстпацш|1.
_всо6ходш^'ость
со31ав!|я л0вь|х слош д''] я о|]{'',|||ачс_
а

|'ы.
,]й ,','*
!70

вец0й как будто

14сторпвеская веизбеясвость превращепия больлших сорий пеологшзт,лов в товарнь1е зпакл в 1{апцталиетическош
обществе была нами показава со всей неумолимостью.
-ледовательно, па л]оставлсв:;ь:й вопрос мы отвечаем пФ]1о)китель||о.

2. [1опробуем сфорплулировать вопрос иначе: что

|!роизоп!ло бьг, если бьт в один прекрасньтй дешь всо то_
]]арць|е 3наки 6ьтли апнулироватты? 3то во многом аавп-

с!!т от 1{стор11чеок||х и соц!тальных условий той страны,
:; которо[: это случится. Б нагцей страпе| возмо}кво' мало
кто это заметит' поскольку у нас цот столь длитепьвой
|{ четко вь|ра?{{еттной традттцип создавать и пр]{мецять по
||х прямо}1у 11азна1{ев!1ю словесные товарнь|е знаки. Ёслп
какая_пибудь деву|шка святкет себе |цапну с надписью
ас1!0аэ д:ли Рот0' это яркттт! слутай прпменения чу)т(ого
товарпого знака не по его прямому паз!]ачец|1ю.
Ёо т страпах нап]!тала псче3новен!то товарць1х зша'{ов
пов,]1е1|от

за собо!| разоренце п|1{ог[х ть1сяц ме]|к1|х |! круп_

1]ь1х предпринимателет!,

торговцев' поставщц1{ов.
(овертпенно очет}'!дцо' т1то' вь|ходя со сво!т}{|| то1]арамп

г]а впе|цни11 рыпок' па!1!а стра1{а

,|{о,1}1{на

}к|1!1' 11}|ея ]1ол|]ь1е тоорет|]ческ11е з!1ан'1я
шавьтткгт

обращен!]я с товар!тъ1!!!1 знакам||.

бьтть во всеору-

ц

1!ракт.!,!чеокше

3. }|аконец, |1у;]{по ответпть еще на один вопрос: яв_
ляются лп с.т[овеснь1е товар1]ые 31!аки язь!ковыми уродца_
д:и? ||олагает:. 'тто тгот. ]]:таче о1]!| ,|е п|о].л|| бш !аспро_
стРа!!яться с та:спЁт сноростью. |[рив''тсвенпе пслхологов и
л1]нгв!!стов н 1эаботе ,] }{рупнь!х фпрпгах, аттализ я3ь1ковь]х
и сл:ет1шфшкгг воспршят11ял1воспрои3ведевппя
ч(]ловечесп11}1 }1озго}[ о!!реде".]енцых с.цо!' а танже свойств
'|с.т|ове.!еск0|| т1а}1ят[1 удер7кп]}а11, зт11 сдова' тесть1 па сво_
возмо:тсттосте!]

бодттое :к;с;троттзведеп!!е сдов определсн1]ь1х т|{пов и па
ассоциат]ии] ](оторъ1о от1!{ вт,1|]ь!вают у опроделешпь1к трупп
!!сць!тус1!ь1х! пр}1в0дят к то]ту' что в сферу торгов,ти роко-

}!е1'дуются лшпть те товар|1ьте з!]ан|т' 1(оторь1е !1а]|с{1ма"цьно

дд'| 3апо!1пца11'{я' в!'13ь1]]а1от пре'1}|у1цоствс111{о по_
ло}]{птельп|'1е ассоц]1а1('1!{ 11 }!0гут с!.]уя{1]ть базо[т для
.пег1{|1

;1а;тьно||;тпсго словообразстватт;тят.

(оздатели товарнь!х 3!1аков !] 3то1(

отпо1]]е1]11п по оди_
г;о;;;л. 1]овьте- с]]ова 1|у'кпь| |1а 1}ро!1зводстве п в лабора_
1!Р'т1,! /(ля обозтта.тсттття ттово!! шродукцтти' в |{ауч1{о-иссле_
,1овате"11ьск1!х ]1нст]ттутах для создавця 11овьхх термипов
:; т. д. 11оло:тс;ттельпьт|| опт'тт, ттат*оплеплтьтт! составгттелями

товарпых з|]ак0в' мо'!1ет о1[азать цм с!]рье3ную |1омощь'

бьт ц||||1о шс 0т[!иццс'| '

!7,

о1'радив от со3да1('{я труд1{ь1х и липгвис1|1чески !1е|]ра_
!!ильнь!х олов'
]/.:итывая о:;ь!т 3ападной рекла}1ь!' советс|(ие сцециа-

пиоты в атой области дол'1{нь1 нзуч''ть переа,]1иаовап||ь.о
|}озмо}1{нооти русс1{ото язь1ка ц язьттсов шародов [[8|),
в частност!!' вь1я'ить' оппраясь на какие цх эло11епть1
мо}1(}1о со3дать осдовь1 товарных з!|а1(ов :т пх фгтпалш ш
порядке дальнег}!шего ]|скусстве1{1{ого целонаправленпого
ра3вит||я сло!}ар1!ого соста1}а язь|1!а гт обогатт1егт:,тя лекс11||и.
Б ря,:1е с:;у.тас:в в тташ:ей торгов,1]о о]|{е ||е/(оота1'о!11!о
хоро!цо !1ст!ользу0тся радио- |1 телс|'е|{ла|та' отсутству1от
механцт]ес1]т'е с|{равоч|!ьто уота11овки. }|е пулсло больц;ик
техническ1|х навь({|ов д"т!я того' чтобь1 3ал1тсать па [[агпштофоц цест(о.ць|{о тцповых фраз вплесто того, нтобьт бсз
|{оцца повторять ттх' [{обольше в|!п}1а|{ця |{ спову: я!1|во_
!1у' звучащему п,'1|т !*|ц1|саппо11у на ])е1(./1а}11{ом пла1(ат{.)!
цапечата11цо}1у в !1роспе1{те

!

€одср;:саппе
9::ссто ввс;1сттт:я

[ое _ твос'

свос

-

.

.

чу}кос

6
10
2(:

47
50
59
72
в1

85
94
103
111

\20
127
144
108

