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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В НОМИНАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Вопросы номинации относятся к числу «вечных» и многоаспект-

ных проблем лингвистики. Во вступительной части к коллективной 

монографии «Языковая номинация» перечисляется целый ряд про-

блем, которые стоят перед лингвистикой применительно к изучению 

данного явления: «…специфика слова, известная идеализация и дема-

териализация окружающего мира, связанная с созданием языковых 

знаков, соотношение слова и обозначаемого им понятия» [7, с. 4] и др.  

Уже из самого классического определения номинации как процес-

са «образования языковых единиц, характеризующихся номинативной 

функцией, т. е. служащих для называния и вычленения фрагментов 

действительности и формирования соответствующих понятий о них  

в форме слов словосочетаний, фразеологизмов и предложений»  

[5, с. 336], следует, что это явление есть, по сути, способ, форма отра-

жения в языке изменчивой действительности. С развитием техниче-

ского прогресса окружающий нас мир меняется все активнее и быст-

рее, и особенно в таких сферах, как наука и производство. Именно они 

стоят перед перманентной проблемой выбора имен и названий для 

новых понятий, явлений, продуктов. Социальная по своей природе, 
номинация вынужденно реагирует на все процессы, происходящие  

в обществе.  

Предметом нашего непосредственного внимания будет номинация 

в сфере продовольственных товаров, т. е. система товарных знаков 
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сортов продуктов. Под товарным знаком понимается «словесное обо-

значение марки товара, в равной степени относящееся к каждому эк-

земпляру в данной серии и ко всей серии в целом» [3, с. 127].  

Советская эпоха характеризовалась значительной степенью уни-

фицированности названий сортов продуктов, что во многом объясня-

лось выпуском продовольственной продукции по ГОСТам – государ-

ственным общесоюзным [выделено нами – В. Г.] стандартам. Продо-

вольственный дефицит 70–80-х гг. прошлого века, фактическое отсут-

ствие конкуренции также не стимулировали производителя к поиску 

способов и средств продвижения товара на рынок и закрепления  

на этом рынке, в том числе благодаря бренду.  

Коренные изменения в экономической системе, произошедшие  

в последние 25 лет, внесли серьезные коррективы в товарные знаки 

продовольственной сферы. Необходимость успешно продать товар, 

закрепиться на рынке, выделиться среди других производителей ана-

логичной продукции сделали проблему выбора товарного знака одной 

из центральных в маркетинге. Попутно заметим, что об активной, жи-

вой реакции языка на экономические и политические изменения мож-

но судить, в том числе, и по появлению или активизации в нем соот-

ветствующих слов, в частности существительного маркетинг. Срав-

ним дефиниции данной лексемы, предложенные в 14-м издании «Сло-

варя иностранных слов» (1987 г.) и «Самом новейшем толковом сло-

варе русского языка XXI века» Е. Н Шагаловой (2011 г.). «Марке-

тинг – осуществляемая крупными капиталистическими компаниями 

система мероприятий по изучению рынка и активному воздействию на 

потребительский спрос с целью расширения сбыта производимых ими 

товаров» [4, с. 295]. «Маркетинг – система мероприятий по изучению 

рынка и активному воздействию на потребительский спрос» [6, с. 317].  

Уже на первом этапе новой экономической эпохи обозначились 

две противоречивые тенденции в номинации продовольственных (и не 

только) товаров. С одной стороны, многие названия, появившиеся  

в 90-е годы ушедшего века, стремились обозначить «иностранный» 

компонент, что, очевидно, было призвано влиять на психологию поку-

пателя, который связывал разрушение советской (для многих – рус-

ской) эпохи с дефицитом товара и снижением его качества. Противо-

весом «плохой» советской продукции с обычно русскими именами мог 

стать «прогрессивный» западный товар либо товар с «западным» име-

нем. Проиллюстрируем, в частности, примерами названий сортов са-
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лями, выпускаемых белорусскими производителями: «Австрийская», 
«Альпийская», «Бургундская», «Варшавская», «Европейская», «Праж-

ская», «Рижская», «Финская» и т. д. В определенном смысле этот ряд 

можно дополнить примерами типа салями «Посольская». На этикетках 
товаров, произведенных в России, Беларуси или Украине, появляются 

иноязычные (чаще англоязычные) названия или названия, написанные 

латиницей: батончики «Vitba» (Витебск, Беларусь), конфеты и шоко-

лад «Roshen» (Украина), крекер «Cristo Twisto» (Белгород, Россия).  

С другой стороны, в приобретших независимость бывших советских 

республиках отмечается значительная активизация национальной 

идеи, которая находит отражение и в названиях выпускаемых в стране 

продуктов: шоколад «Россия», квас «Белорусский на меду», квас «Та-
рас» и т. п. 

Уже со второй половины 90-х годов отмечается подъем отдельных 

отраслей пищевой промышленности, следствием чего становится все 

усиливающаяся конкуренция на рынке сбыта. Производитель ищет 

способ сделать себя популярным и узнаваемым. Важнейшую роль  

в проблеме индивидуализации играет выбор имени, основной функци-

ей которого в языке как раз и является «номинативно-идентификаци-

онно-дифференцирующая» [3, с. 145]. Один из способов индивидуали-

зации – использование в названии имен собственных, в частности то-

понимов или оттопонимных производных, что особенно ярко проявля-

ется в названиях напитков. Если в советскую эпоху топонимический 

компонент был актуален в основном для названий сортов минеральной 

воды (она маркировалась с указанием на место добычи – «Минская», 
«Витебская», «Смоленская»), то сегодня сфера его использования го-

раздо шире. Так, например, многие производители пива и кваса при 

номинации продукта делают акцент как раз на топонимный (оттопо-

нимный) компонент. Причем он становится доминирующим и форми-

рует узнаваемый бренд. Рассмотрим на примерах: компания «Лидское 

пиво» (расположена в г. Лида Гродненской области РБ) производит 

квас «Лидский хлебный» и «Лидский темный», сорта пива «Лидское 
Белое», «Лидское Премиум», «Лидское Классическое», «Лидское Бар-

хатное», «Лидское Pilsner» и др.; торговая марка «Бобров» (г. Боб-

руйск Могилевской области; ойконим происходит от лимнонима Боб-

руйка): «Бобров светлое», «Бобров классическое», «Бобров крепкое», 

«Бобров свежий лайм»; пивоваренная компания «Балтика» (централь-

ный офис в г. Санкт-Петербурге, РФ) чаще использует нумерной 
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принцип именования продукции: «Балтика 3», «Балтика 7» и т. д., 
в отдельных случаях к топониму добавляется определение «Балтика 

экспортное», «Балтика классическое»; торговая марка «Речицкое» 

(г. Речица Гомельской области): «Речицкое Лебенбир», «Речицкое Ян-
тарное», «Речицкое Светлое», «Речицкое Хмельное», «Речицкое Пор-

тер», «Речицкое Днепровское»; торговая марка «Черниговское» 
(г. Чернигов, Украина): «Чернігівське Світле», «Чернігівське Премі-

ум», «Чернігівське Міцне» и т. д. 

Показательный факт – на специализированном сайте «Рropivo.com/ 

rus» перечислены названия 82-х пивных брендов, из которых 33 (более 

40 %) прямо связаны с географическими названиями: «Амур», «Воль-

ная Сибирь», «Днiпро», «Клинское», «Славутич» и др. Близки по функ-

циональной семантике и некоторые другие названия, например, «Афа-

насий» (производится в Твери – на родине знаменитого русского куп-

ца и путешественника Афанасия Никитина) [1].  

Наряду с топонимами в брендах все чаще обыгрываются антропо-

нимы, в первую очередь имена создателей или владельцев: шоколад  

и конфеты «А. Коркунов», «Roshen». Подобная модель именования 

достаточно давно используется в западных странах. Всемирно извест-

ными являются названия автомобилей «Форд», косметических про-

дуктов «Коко Шанель» и т. д. Давая свое имя производимому товару, 

владелец бренда решает одновременно две задачи. Во-первых, антро-

поним выделяет, индивидуализирует бренд; во-вторых, имя хозяина 

как бы декларирует дополнительные гарантии качеству. В противном 

случае он проигрывает не только экономически, но и наносит удар  

по своему реноме.  

В последнее десятилетие ярко обозначилась еще одна тенденция  

в номинации продовольственных товаров – своеобразное возвращение 

к брендам (сортам) советской эпохи. Колбаса «Докторская», согласно 

сведениям из Википедии, «популярный в странах бывшего СССР сорт 

вареной колбасы ГОСТ 23670-79, диетический продукт с пониженным 

содержанием жиров. Разработана в СССР в 30-х годах под руковод-

ством Микояна Анастаса Ивановича. Выпускается с 1936 года» [2].  

В той же Википедии говорится: «Из-за высокой популярности назва-

ния "Докторская" колбаса стала объектом многочисленных имитаций 

и подделок». Современные производители, весьма активно используя 

бренд «Докторская», как правило, добавляют к нему определение или 

другой уточняющий компонент, что позволяет, с юридической точки 
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зрения, производить колбасный продукт по техническим условиям,  

а не по ГОСТу. Приведем примеры использования бренда «Доктор-

ская» крупными производителями колбасной продукции: 

ОАО «Витебский мясокомбинат» (торговая марка Мясковит): 

колбасы вареные «Докторская любимая», «Докторская по-особому», 

«Докторская ароматная», «Докторская с маслом Мясковит»; сар-

дельки «Докторские с маслом», сосиски «Докторские ароматные». 

ОАО «Витебская бройлерная фабрика «Ганна»: колбасы «Доктор-

ская фирменная», «Докторская экстра», «Докторская ГОСТовская», 

сосиски «Докторские фирменные».  

ОАО «Брестский мясокомбинат»: колбасы «Докторская», «Док-

торская ароматная», «Докторская с маслицем», сосиски «Доктор-

ские».  

ОАО «Могилевский мясокомбинат»: колбасы «Докторская», 

«Докторская аппетитная», «Докторская люкс».  

ОАО «Минский мясокомбинат»: колбаса «Докторская новая», 

сардельки «Докторские традиционные», сосиски «Докторские но-

вые».  

Останкинский мясокомбинат (г. Москва): колбасы «Докторская 

ГОСТ», «Докторская Премиум», сосиски «Докторские», сардельки 

«Докторские» и т. д. 

Прямой или косвенный намек на «советское прошлое» в последнее 

время становится актуальным в номинации именно продовольствен-

ных товаров: колбасы «Как раньше» (ОАО Минский мясокомбинат), 

«Советская» (ОАО Витебский мясокомбинат). Причина очевидна:  
в советской продовольственной промышленности практически не ис-

пользовались современные химические добавки, что делало продукт 

натуральным в сравнении с более поздними аналогами.  

Таким образом, в номинации продовольственных товаров постсо-

ветской эпохи наиболее ярко проявились следующие тенденции: 

1) использование ономастического компонента с целью индивиду-

ализации производителя и его товара; 

2) использование иноязычной лексики, латиницы для придания 

названию «западного» стиля; 

3) обыгрывание наиболее успешных брендов советской эпохи. 
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