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Аннотация: 
Рассматривается вопрос о способности словесных товарных знаков трансли-

ровать аксиологические установки культуры, на языке которой они создаются. 
При перемещении товарных знаков, вследствие глобализации и развития ми-
ровой торговли, из создающей культуры в «принимающую», аксиологические 
коды, транслируемые ими, претерпевают ряд изменений, обусловленных разли-
чиями ценностных систем указанных культур. Выявление и анализ подобного 
рода трансформаций имеет огромное значение как для науки о языке, так и для 
смежных областей, включающих копирайтинг и маркетинг. Определение ак-
сиологического кода осуществляется путем концептуального анализа, а также 
в результате ассоциативного эксперимента, позволяющего выявить ассоциатив-
ную сеть концептов, связанных в сознании реципиента с тем или иным товарным 
знаком. Сравнение аксиологических кодов в создающей и принимающей линг-
вокультурах позволяет сделать вывод о наличии и степени их трансформации. 
Предполагаем, что степень трансформации аксиологического кода влияет на уро-
вень успешности товарного знака в принимающей культуре. Впервые использу-
ется подход к изучению товарных знаков с использованием данных и категорий 
таких областей знания, как аксиология, лингвокультурология и концептуаль-
ная лингвистика. Результаты иследования способствуют развитию тенденции 
междисциплинарности в науке и обозначают новые способы исследования такого 
языкового явления, как товарные знаки.
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THE AXIOLOGICAL CODE OF VERBAL 
TRADEMARKS UNDER THE INFLUENCE 

OF THE ORIGIN AND HOST CULTURES
Abstract:
The research deals with the issues of an interdisciplinary nature and is relevant 

to the fields of lingvoculturology, onomastics, axiology and brand-naming. The aim 
of the research is to study the differences in axiological codes of trademarks at the 
stage of creation and at the stage of perception by speakers of other lingocultural 
environment. To achieve this goal, the article discusses the definition of the axiological 
code; identifies the axiological code of verbal trademarks in the creating linguistic 
culture by comparing the cultural code with the values of culture; considers decoding 
values of the trademark with the recipient - the representative of a different linguistic 
culture, and especially its adaptation. The method of associative experiment is used 
as the main method to reveal the structural elements of the axiological code identified 
by the recipient.
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cultural linguistics.

В данной работе рассматривают-
ся вопросы, имеющие междисци-
плинарный характер и относящие-
ся к областям линвокультурологии, 
ономастики, аксиологии, а также 
бренд-нейминга, для исследования 
различий аксиологических кодов 
товарных знаков на этапе созда-
ния и на этапе восприятия носите-
лями другой лингвокультуры. Для 
достижения поставленной цели в 
статье рассматриваются вопросы 
выявления аксиологического кода 
словесных товарных знаков в соз-
дающей лингвокультуре методом 
сопоставления культурного кода с 
ценностями культуры; декодирова-
ния ценностей товарного знака ре-
ципиентом - представителем иной 
лингвокультуры, а также особенно-
сти его адаптации. 

Аксиологический код словесно-
го товарного знака мы определяем 
как набор ценностных установок, 
связанных с тем или иным товаром 
или услугой (наименованием ко-
торого он является), и раскрываю-
щихся посредством концептов. 

В процессе международной тор-
говли товарные знаки, будучи за-
регистрированы в соответствии с 
правилами международного регу-
лирования, попадают в иную линг-
вокультурную среду, в которой 

первоначальный аксиологический 
код, призванный побуждать к со-
вершению покупки, может быть 
воспринят неверно, а иногда и враж-
дебно в силу различия в системах 
культурных ценностей. Так, напри-
мер, товарный знак ирландской ал-
когольной продукции «Irish Mist» 
не смог закрепиться на немецком 
рынке, так как компания, произво-
дящая данную продукцию, не при-
няла во внимание, что слово mist на 
немецком языке означает «навоз». 
Однако это лишь пример несоответ-
ствия лексической и звуковой форм 
в разных языках. Иначе дело обсто-
ит с введением аксиологического 
кода одной культуры в другую по-
средством экспорта (как в прямом, 
так и в переносном значении этого 
слова) в нее словесных товарных 
знаков. 

Процесс трансформации аксио-
логического кода товарного знака 
можно рассматривать в категори-
ях теории межкультурной комму-
никации, согласно которой объект 
при попадании в другую культуру 
может ассимилироваться (если ак-
сиологический код утрачивает в 
принимающей культуре большую 
часть компонентов своей структуры 
и подменяет их ранее несвойствен-
ными), интегрироваться (принятие 
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аксиологического кода культурой с 
возможностью воздействия кода на 
новую культуру и ее ценности)  или 
адаптироваться (если аксиологиче-
ский код принимается, но не форми-
рует новых ценностных установок). 

Чтобы определить способ транс-
формации аксиологического кода в 
принимающей лингвокультуре, не-
обходимо обратиться к методу ана-
лиза ассоциаций, предложенному 
Ю. Н. Карауловым [1] для создания 
ассоциативно-вербальной сети. Со-
гласно методу, испытуемыми явля-
ются носители языка, потребители 
товаров и услуг. В ходе экспери-
мента участникам предлагается 
список стимулов – общеизвестных 
иноязычных словесных товарных 
знаков (возможно включение и ви-
зуального образа товарного знака, 
для усиления стимула и исключе-
ния смешения) и ставится задача 
указать ассоциации, вызываемые 
данным товарным знаком. Все то-
варные знаки, выступающие сти-
мулами в эксперименте, предвари-
тельно должны быть подвергнуты 
анализу на предмет выявления ис-
ходного аксиологического кода, для 
последующего его сопоставления. 
Результаты эксперимента обраба-
тываются статистическим методом, 
после чего проводится концепту-
альный анализ полученного язы-
кового материала. Результатом ра-
боты становится выявление типа 
трансформации и описание аксио-
логического кода в принимающей 
лингвокультуре.

В качестве примера возьмем 
глобальный бренд и общеизвестный 
товарный знак «Apple», логотипом 
которого является изображение 
яблока.  Для того, чтобы выявить 
аксиологический код данного товар-
ного знака, в первую очередь обра-
тимся к словарной статье в «Слова-
ре Английского языка и культуры» 
[2: 49], где apple:

1. a hard round fruit with white 
juicy fleshand a red, green or yellow 
skin.

2. an apple a day keeps the doctor 
away is an old saying meaning that 
apples are good for your health

3. the apple of one’s eye (infml) 
one’s favourite pearson or thing

4. to upset the/someones’s apple 
cart (infml) to spoil someone’s plans.

Из приведенного примера вид-
но, что яблоко имеет положитель-
ную оценку в английском языке и 
ассоциируется со здоровьем, с чем-
то предпочтительным, связанным с 
приятными хлопотами. Следующая 
словарная статья описывает иссле-
дуемый товарный знак Apple:

1. a US company whose best-
known product is the Macintosh 
personal computer (заметим, что 
Макинтош – продающийся в США 
сорт яблок) 

2. a type of a computer made by 
this company. These machines, which 
are known for being easy to use, have 
a different operating system from 
PCs, and are usually called «MACs».

Факт наличия словарной ста-
тьи, описывающей товарный знак, 
показывает его общеизвестность и 
значимость в английской лингво-
культуре. Словарь также дает куль-
турологическую справку, указывая 
на библейский сюжет об Адаме, Еве 
и яблоке с древа познания, а также 
на историю величайшего открытия 
закона тяготения знаменитым бри-
танским физиком Исааком Ньюто-
ном, связанную с падением яблока. 

Крайне интересными находим 
также данные ассоциативного сло-
варя [3], где первой реакцией на 
слово-стимул apple оказывается 
Macintosh (к сожалению, мы не мо-
жем выяснить с чем ассоциируют 
данный стимул носители с компью-
тером или с сортом яблок, хотя от-
вет кажется очевидным), реакция-
ми, связанными с деятельностью 
компании являются: Atari (амери-
канская компания по производству 
видеоигр, в которой ранее работал 
Стив Джобс), IBM – товарный знак 
крупнейшей в мире компании по 
производству компьютеров и Intel  
- товарный знак производителя 
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процессоров; в списке также при-
сутствуют ассоциативные связи c 
другими фруктами и ягодами: pear, 
raspberry, pineapple, mango, melon  и 
т.д.; discord - ассоциации с яблоком 
раздора; bake, slice, flavor, pudding, 
dessert – реакции, связанные с при-
готовлением яблочного пирога, – 
символа Америки и всего американ-
ского (as American as an apple pie). 

Обратившись к слоганам и заго-
ловкам рекламных кампаний това-
ров на сайте «Apple» [4], получаем 
следующий лексический матери-
ал для анализа: iPhone X Say hello 
to the future; iPad Like a computer. 
Unlike any computer; MacBook Pro 
More power. More Performance. More 
pro; AirPods Wireless. Effortless. 
Magical; Apple Watch The freedom of 
cellular. На главной странице сайта 
указаны также главные ценности 
бренда: Accessibility, Education, 
Environment, Inclusion and Diversity, 
Privacy, Supplier responsibility.  Та-
ким образом в структуру культур-
ного кода товарного знака Apple 
входят такие концепты, как Change, 
Individualism, Privacy, Competition, 
Future orientation, Action orientation, 
Practicality, Efficiency, являющие 
собой наиболее значимые констан-
ты американской культуры [2]. Та-
ким образом, аксиологический код 
товарного знака Apple апеллирует 
к национальным ценностям амери-
канской культуры, политически- и 
социально-обусловленным катего-
риям  преобладания индивидуально-
го над коллективным, где конкурен-
ция выступает основным способом 
достижения превосходства; среди 
ценностей, ориентированных на 
себя, предпочитает действие по от-
ношению к среде, проявляющей 
себя в стремлении к изменениям, 
эффективности и практичности. 

Следующим шагом в выявлении 
степени трансформации аксиологи-
ческого кода товарного знака Apple 
стал ассоциативный эксперимент, 
в котором приняли участие 126 че-
ловек. Реакциями на слово-стимул 
стали следующие лексические 

единицы: яблоко (33); Стив Джобс 
(22); дорого (20); технологии (17); 
техника (7); телефон (17); гад-
жет (6); IPhone (14); качество (13); 
деньги (9); компания (8); фрукт (7); 
современный (6);  модный (4); попу-
лярный (3); многофункциональный, 
белый, стильный, практичный, 
Китай. После самой многочислен-
ной реакции «яблоко», которая 
оказывается русским эквивалентом 
английскому «apple», следующим 
в количественном отношении ока-
зывается имя собственное «Стив 
Джобс», что является ассоциацией 
по типу объект – создатель. Наи-
более интересной в рамках нашего 
исследования оказывается лексема 
дорого. Проследим концептуальные 
связи данной лексемы. 

Толковый словарь русского язы-
ка под ред. Ожегова дает следующее 
значение лексеме «дорого»:

1. Имеющий высокую цену, а 
также (о цене) высокий. Дорогие 
меха (ценные). Дорогой ценой по-
лучить что-нибудь, заплатить за 
что-нибудь. (переносное значение: 
ценой больших жертв, усилий). 

2. Стоящий больших усилий, 
жертв. Дорогая победа. 

3. кр. ф.  Такой, которым доро-
жат. Подарок дорог как память.

4. Любезный, милый, люби-
мый. Дорогой друг [6: 176].

В области фразеологии данная 
лексема представлена довольно 
широко: 

• дорогого стоит (о чем-то важ-
ном, значительном);

• себе дороже (разг. плохо для 
самого себя, хуже себе же самому);

• дорога ложка к обеду (ценно 
только то, что необходимо);

• не дорог квас – дорога изю-
минка (нечто, имеющее особое зна-
чение, придающее особый вкус);

• дорог хлеб – коли денег нет (о 
богатстве – бедности),

• дорог не подарок, а 
внимание;

• дорогое удовольствие.
Синонимами лексемы дорого яв-

ляются: в копеечку; на вес золота; 
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дорогой ценой; по высокой цене; не 
хило; в копейку; недоступно; неде-
шево; дороговато; втридорога; на-
кладно; за высокую цену; по дорогой 
цене; за дорогую цену; предорого; до-
рогонько; начетисто; многоценно; 
задорого; дорого-предорого; дорого-
дорого; больше [7].

Таким образом, лексема до-
рого в сознании представителя 
русской лигвокультуры апелли-
рует не к какому-либо концепту, 
а к самой идее о ценности, в зна-
чении, впервые использованном 
Диогеном Лаэртским, согласно 
которому «ценность ... есть, во-
первых, свой ственное всякому бла-
гу содей ствование согласованной  
жизни; во-вторых, ... польза, 
содей ствующая жизни, согласной  
с природой ; ... в-третьих, меновая 
цена товара, назначаемая опытным 
оценщиком» [Цит. по 8: 82]. 

Следующими по частотности 
реакциями на стимул «Apple» яв-
ляются лексемы: технологии (17); 
техника (7); телефон (17); гаджет 
(6). Все они так или иначе включа-
ются в смысловое поле концептов 
«Ремесло» (см. этимологию слова 
[9: 364]) и «Наука». 

Технология, согласно толково-
му словарю [6: 797] это – совокуп-
ность производственных методов и 
процессов в определенной отрасли 
производства, а также научное опи-
сание способов производства. Нау-
ка же в русском языковом сознании 
представляется «действием по до-
быванию знаний» [9: 489].

Таким образом, сравнивая 
культурные коды товарного знака 
«Apple» в русской и американской 
лингвокультурах, можно сделать 
следующий вывод. Если в амери-
канской культуре обладать продук-
том, обозначенным исследуемым 
товарным знаком, значит ценить 
индивидуальность, превосходство, 
активную жизненную позицию и 
быть открытым к изменениям, то 
в сознании носителя русской куль-
туры  это значит иметь нечто по-
истине ценное, созданное в рамках 

научного процесса «приобретения, 
добывания знания» [9: там же]; ча-
сто обретенное ценой больших уси-
лий; то, что следует беречь; что-то 
близкое сердцу, любимое.

Очевидно, что товарный знак 
«Apple», попадая в русскую лингво-
культуру, перестает транслировать 
исходный аксиологический код и 
апеллировать к определенным цен-
ностям в создавшей его культуре. 
Происходит ассимиляция исходно-
го аксиологического кода, все эле-
менты которого «растворяются» 
под влиянием принимающей линг-
вокультуры, которая выстраивает 
новый аксиологический код, где 
главными элементами выступают 
значимость действий по добыванию 
знания и само знание, воплощенное 
в идее о ценности его материально-
го воплощения.

Представленное исследование, 
интегрирующее такие области зна-
ния, как линвокультурология, 
ономастика, аксиология, а также 
бренд-нейминг, выполненное с це-
лью изучения различий аксиоло-
гических кодов товарных знаков 
на этапе создания и на этапе вос-
приятия носителями другой линг-
вокультуры, позволило сделать сле-
дующие выводы:

- словесные товарные знаки яв-
ляются носителями аксиологиче-
ского кода, апеллирующего к ценно-
стям создающей лингвокультуры;

- аксиологический код словес-
ных товарных знаков выявляется 
путем концептуального анализа 
языковых единиц, используемых 
при его создании;

- использование метода ассоциа-
тивного эксперимента позволяет вы-
явить концептуальную направлен-
ность исследуемого товарного знака 
в принимающей лингвокультуре;

- сопоставление аксиологиче-
ских кодов одного и того же товар-
ного знака в создающей и принима-
ющей лингвокультурах позволяют 
сделать вывод о наличии и способах 
трансформации.
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