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Композиты в сфере торговых знаков: наблюдения над активными 

тенденциями в номинации 
АННОТАЦИЯ. Оживление деятельности предприятий малого и среднего бизнеса в условиях антироссийских 

санкций способствует всплеску появления новых наименований данной деятельности и ее продуктов, чем обуслов-

лена актуальность статьи. Предметом исследования стали композитные имена собственные, используемые раз-

личными компаниями для наименования своей продукции и услуг, — товарные знаки. К их числу относятся также 

торговая марка, логотип или бренд. Современные компании, создавая новый торговый знак, ориентируются на его 

презентацию в СМИ, в том числе на продвижение продукции через Интернет посредством страниц в социальных 

сетях, хештегов, мобильных приложений. Торговый знак в соответствии со своими функциями должен быть ин-

формативным, ярким и ёмким, при этом, учитывая особенности функционирования знака в интернет-среде, не 

должен быть объемным, длинным. В свете этого становится понятна популярность в данной сфере номинации 

композитных слов, которые, благодаря своей полиосновности, могут выполнять роль товарного знака и служить 

эффективным средством подачи информации и привлечения внимания. Анализируются примеры используемых в 

сфере услуг номинант товарных знаков, оформленных словами-композитами, с выделением тематических групп по 

экстралингвистическому основанию (вид сервиса), мотивирующему их создание в процессе креативного словообра-

зования. Автор приходит к выводу, что композиты, являясь средством речевой экономии, способны выразительно и 

информационно ёмко отражать содержание, которое требуется передать при распространении товарного знака, 

а воздействие этих единиц усиливается тем, что структура композитов создает эффект языковой игры. 
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Санкционная проблематика по-прежнему 
остается в центре внимания исследователей 
различных отраслей знания и, безусловно, 
СМИ. Учитывая направленность санкций пре-
жде всего на стратегические секторы россий-
ской экономики, многие специалисты, однако, 
в основном положительно характеризуют их 
влияние на малый и средний бизнес (см., на-
пример: [Аржаной, Гнездова 2017; Сидельни-
кова 2017]), отмечая, что «антироссийские ме-
ры пробудили в людях желание производить 
внутри страны» [Каледина htttp]. Предприятия 
малого бизнеса обладают большей манев-
ренностью, могут быстрее реагировать на 
происходящие изменения, корректируя су-
ществующие и/или запуская новые направ-
ления в своей деятельности. Вследствие 
этого появляются языковые единицы, с по-
мощью которых данная деятельность и ее 
продукция номинируются и описываются. 

Предметом нашего исследования стали 
композитные имена собственные, исполь-
зуемые различными компаниями для наиме-
нования своей продукции и услуг, — товар-

ные знаки. Согласно ст. 1477 ГК РФ, товар-
ный знак есть обозначение, служащее для 
индивидуализации товаров, юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей 
[КонсультантПлюс http]. Под номинацией 
«товарный знак» нами рассматриваются 
также торговая марка, логотип или бренд. 

С нашей точки зрения, сегодня компа-
нии, создавая новый товарный знак, не в 
последнюю очередь ориентируются на его 
репрезентацию в СМИ. Речь идет не только 
о стандартных видах рекламы, но и о более 
актуальном в современном мире продвиже-
нии продукции через Интернет: страницы в 
социальных сетях, хештеги в «Инстаграме», 
создание собственных мобильных приложе-
ний — это необходимые атрибуты для пред-
приятий, идущих в ногу со временем. 

Определим основные функции, которые 
должен выполнять товарный знак (cм. под-
робнее: [Функции товарного знака… http]): 
1) идентификационная (информирование по-

требителя о том, что это за товар, кто его 
произвел, каково качество продукции); 
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2) отличительная, или индивидуализирую-
щая (выделить товар среди других, а также 
указать его производителя); 
3) рекламная (известный, «раскрученный» 

товарный знак привлекает внимание, вызы-
вает ассоциации с популярной продукцией 
бренда); 
4) гарантийная, или психологическая (из-

вестный товарный знак обозначает зареко-
мендовавший себя продукт, предполагает 
соответствие заявленным качествам). 

Следовательно, торговый знак должен 
быть информативным, ярким и ёмким, при 
этом, учитывая особенности функционирова-
ния знака в интернет-среде, он не должен 
быть объемным, длинным. В свете этого ком-
позитные слова, являющиеся эффективным 
средством подачи информации и привлечения 
внимания (ср.: гульдог, делимобиль, такси-
портация), а также обладающие полиосновно-
стью, могут выполнять роль товарного знака. 

Итак, товарный знак как номинанта язы-
ка рекламы, являющегося, в свою очередь, 
частью языка СМИ, должен быть запоми-
нающимся и понятным. Мы уже отмечали, 
что используемые в рекламе продуцирую-
щие модели словообразования часто пере-
осмысливают морфологическое строение 
слова, придают некоторым его частям осо-
бое семантическое и словообразовательное 
значение [Тарасова 2019]. Язык СМИ обла-
дает «синтетическим характером и полико-
довостью» [Тарасова 2018: 312]. 

Проанализируем некоторые примеры 
используемых в сфере услуг номинант то-
варных знаков, оформленных словами-ком-
позитами, выделив тематические группы по 
экстралингвистическому основанию (вид 
сервиса), мотивирующему их создание в 
процессе креативного словообразования. 

1. Группа сервисов по выгулу и передержке 
собак. 

Гульдог. Композит образован сращением 
компонентов, один из которых является осво-
енным заимствованием, указывающим на 
предмет (животное), в отношении которого 
предлагаются услуги: -дог от англ. dog — со-
бака. Другой компонент — гуль — усечение от 
гулять [гул’]. Семантика композита прозрачна. 

ЛапЛай. Товарный знак-композит с гра-
фическим оформлением. Здесь применена 
графиксация с использованием заглавной 
буквы на стыке основ. 

Собака-гуляка. Сложное слово с дефис-
ным написанием (прием дефисации [ср.: По-
пова 2013]). Заметим, что это сложение тре-
бует осмысления значения (‘выгул собак’) в 
контексте, так как в отрыве от него знак мо-
жет быть осмыслен как ‘собака, сбегающая 
из дома’. 

В данном случае, на наш взгляд, Гульдог — 
наиболее удачный пример симбиоза языко-
вой игры с возбуждением ассоциаций (гуль-
дог — бульдог) и передачей товарным зна-
ком требуемого лексического значения (гуль = 
= ‘гулять с собакой’). 

2. «Котокафе» — заведения, в которых ос-
новной услугой является возможность «по-
общаться» с животными — погладить, полу-
чить сеанс «кототерапии» [Википедия http]. 

Мурчашка. Название основано на языко-
вой игре. С одной стороны, «Мурчашка» мо-
жет рассматриваться как отглагольное су-
ществительное (суффиксальное производ-
ное от мурчать), с другой, — зная о предна-
значении заведения, можно рассматривать 
товарный знак как композит, образованный 
сращением основ мур- (от мурчать) и чашка. 

Заметим также, что при поиске и отборе 
примеров для нашего исследования был 
обнаружен одноименный интернет-магазин 
посуды ручной росписи «Мурчашка». Среди 
образцов росписи не только рисунки котиков, 
клиентам предлагается нанести рисунок ре-
бенка на кружку или тарелку. Поэтому здесь 
композит обыгрывает не столько «кошачью» 
тему, сколько ассоциацию с чем-то таким же 
милым, как «котики». 

3. Сервисы по аренде автомобилей и такси. 
Делимобиль. Товарный знак является 

своеобразной зеркальной калькой названия 
самой услуги — «каршеринг» (от англ. car 
sharing — обмен автомобилями; части сло-
восочетания по отдельности дают базу для 
исследуемого композита: car — автомобиль, 
to share — делиться; итоговое значение — 
‘автомобиль, который берут по найму раз-
ные люди, когда он свободен для использо-
вания другими’). 

МатрёшCar (также употребляется в виде 
транслитерации MatreshCar). Этот товарный 
знак отражает одну из основных современных 
тенденций нейминга (наименования) — имеет 
гибридный, двуязычный характер, призван-
ный «привлечь внимание потребителя, заин-
тересовать его» [Сагилова, Попова 2017]. 
Композит образован способом полиграфик-
сации с использованием в качестве второй 
основы англоязычного слова в оригиналь-
ном написании. При этом, учитывая, что 
произношение car [ka:] созвучно финали 
оригинального русского слова с этимологи-
ческим суффиксом к- матрёшка (ср. имя 
собственное Матрёна, церк. Матрона, его 
диминутивные, гипокористические формы 
Матрёнка, Матрёха, Матрёша, Матря, 
Матрюха, Матрюша и др. [Онлайн-словарь 
русских личных имён Н. А. Петровского http]), 
мы также отмечаем здесь использование 
приемов языковой игры. 
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Ситимобил. От англ. city — город и мо-
бил- (ср.: автомобиль) — основа, подразу-
мевающая движение по городу, мобильный 
городской транспорт. 

Компания «Ситимобил» в своих реклам-
ных роликах и постерах представила услуги 
Аэропортация и Таксипортация. Таксипор-
тация при этом, по словам директора по 
маркетингу «Ситимобил» С. Бутяновой, — 
это новая философия: «Чтобы поездок было 
много, они должны стоить мало» [Adverto-
logy.ru http]. Аэропортация — название ус-
луги, которая включает билет по совместно-
му тарифу на «Аэроэкспресс» и поездку до 
вокзала отправления в пределах третьего 
транспортного кольца Москвы. 

4. Сервис курьерской доставки Достави-
ста. В названии сочетаются русская основа 
(дост- от доставка) и заимствованная, гра-
фически ассимилированная основа, сохра-
няющая семантику испанской этикетной 
формулы прощания (-виста от исп. hasta la 
vista — «до скорой встречи»). 

5. Аграрный холдинг ЭкоНива и входящий в 
его состав комплекс ОкаМолоко. Эти товар-
ные знаки — композиты образованы с по-
мощью типографиксации [см.: Сагилова, По-
пова 2017]. Каждая основа начинается с за-
главной буквы, чтобы дополнительно под-
черкнуть лексическое значение. Здесь счи-
тывается указание на географический фак-
тор производства (реки Нива и Ока), отме-
чается характерное качество (экологичная) и 
вид производимой продукции (молоко). 

6. Ресторан и караоке-клуб ФортепЬяно и 
караоке-бар ForteПьяно. Интересно, что оба 
эти заведения с одинаково звучащими на-
званиями находятся в Москве. Очевидно, 
что с помощью языковой игры здесь осуще-
ствляется «привязка» названия музыкально-
го инструмента (фортепиано) к способу 
«улучшить» досуг в подобных заведениях 
(пьяно — пьяный). При этом в наименованиях 
данных товарных знаков используются разные 
приемы графиксации. Для ForteПьяно — поли-
графиксация (часть слова написана латини-
цей) и типографиксация (каждая основа на-
чинается с заглавной буквы). В номинации 
товарного знака ФортепЬяно используется 
такая разновидность типографиксации, как 
регистрографиксация — выделение части 
слова отличающимся кеглем [см.: Сагилова, 
Попова 2017: 211]: «большой» мягкий знак 
акцентирует внимание на «увеселительной» 
части программы. При этом в логотипе этого 
заведения также использован прием кодо-
графиксации: буква «Ф» выполнена в форме 
скрипичного ключа, чем подчеркивается му-
зыкальная составляющая услуг заведения. 
Таким образом, графическое словообразо-

вание как способ реализации языковой игры 
«является средством совмещения смыслов, 
актуализации отдельных сем» [Самыличе-
ва 2010: 193]. 

Среди номинант товарных знаков отме-
тим такие, которые не являются сложными 
полиосновными словами, образованы с ис-
пользованием аппликации частей, создаю-
щей языковую игру, но представляют собой 
легко осмысляемое сочетание, контамини-
рующее два лексических значения с качест-
венным их преобразованием: 

– Достаевский — круглосуточная служба 
доставки еды в Санкт-Петербурге (обыгры-
вается сочетание доставка + еда / евший / 
поевший, и конечно это название торговой 
марки легко запоминается, так как является 
омофоном фамилии великого русского писа-
теля); 

– Котель — гостиница для кошек (кот + 
отель); 

– Котиссимо. Товарный знак для «котока-
фе», созданный слиянием русской основы 
(кот-) и графически ассимилированного за-
имствованного аффикса (-иссимо от итал. 
bellissimo — прекрасный); 

– Котофейня — «котокафе» (кот + ко-
фейня); 

– Котогвартс — товарный знак для «ко-
токафе», образованный на основании ассо-
циации с учебным заведением для юных 
волшебников из серии книг о Гарри Пот-
тере — Хогвартс (Hogwarts); 

– Курьерист — «скорая курьерская по-
мощь», помогающая совершить больше дел 
во имя карьеры (курьер + карьерист). 

Очевидно, что часть рассмотренных то-
варных знаков демонстрирует влияние про-
цесса языковой миграции, благодаря которой 
языковая игра, делающая товарный знак при-
влекательным для адресата, актуализирует-
ся. Это связано с эпохой глобализации и уве-
личением числа знающих иностранные языки 
и говорящих на них, что ведет к так называе-
мому «переключению кодов» [Зарецкая 2015]. 

Как отметила Т. В. Попова, современный 
носитель русского языка должен уметь де-
кодировать сложные гибридные образова-
ния [Попова 2013а], которые мы считаем 
частотными и продуктивными в языке. 

Большую часть рассмотренных номи-
нант товарных знаков, выраженных компози-
тами, а также дополнительно рассмотрен-
ных нами аффиксоидных неологизмов мож-
но отнести к игремам, когда производное 
окказиональное слово создается «с заранее 
запланированным игровым эффектом» [Са-
гилова, Попова 2017: 209] — см. гульдог, 
делимобиль, МатрёшCar, мурчашка, ко-
тель, котофейня, курьерист, ФортепЬяно. 
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Эти особенности сложного словообразо-
вания при создании новых слов, обозна-
чающих товарные знаки, также соответству-
ют «общей тенденции роста аналитизма со-
временного русского языка» [Шишолина 
2016: 53]. Таким образом, использование 
композитов в рекламных текстах и коммерче-
ских целях объясняется их возможностью, 
являясь средством речевой экономии, объ-
емно передавать информационное содержа-
ние и быть запоминаемыми, сохраняя при 
этом выразительность. Проведенное иссле-
дование также подтверждает, что композит-
ное словообразование является результатом 
когнитивного процесса в эволюции языка. 
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Composite Trademarks: A Study of Active Trends in Nomination 
ABSTRACT. Revival of small and medium-sized enterprises under the conditions of anti-Russian sanctions facilitates a 

surge of new names for this kind of economic activity and its products. This fact substantiates the urgency of the given study. 

The object under investigation includes composite trademarks, i.e. proper names used by various companies to nominate 

their products and services. Logos or brands also belong here. While creating a new trademark, modern companies orient 

towards its presentation in mass media, and specifically towards their production advertisement through Internet on the pag-

es of social networking sites, via hashtags and mobile applications. In accordance with its functions, a trademark should be 

informative, salient and expressive and, at the same time, taking into account the specificity of the sign functioning in the 

Internet environment, it should not be long and heavy. This explains the popularity of composite words in this sphere; due to 

their multi-stem composition, composite words can perform the function of a trademark and be an effective way of infor-

mation presentation and attraction of attention. The article analyzes trademark nominants used in the sphere of services and 

made up of composite words and singles out thematic groups on extralinguistic grounds (kind of service) motivating their 

formation in the process of creative word building. The author comes to the conclusion that being a means of economy of 
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effort in speech, composite words can reflect the content that should be advertized by the trademark in an expressive and 

substantial way, and the impact of these units is reinforced by the fact that the composite structure creates the effect of a 

language game. 
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