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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ БРЕНДА 

Аннотация: в статье раскрываются социо–культурные основания и ме-

ханизмы возникновения феномена торговой марки и его преобразования в 

бренд. 

На сегодняшний день понятие бренд активно используется вне экономиче-

ского дискурса при описании и анализе широкого спектра социокультурных 

явлений и практик. Однако до сих пор отсутствуют исследования генезиса 

бренда в его социокультурной обусловленности, что затрудняет обнаружение 

специфики этого явления и дифференциации его от такого феномена как торго-

вая марка. Рассмотрение бренда традиционно предполагает обращение к сфере 

производства, распределения и потребления – эта установка связана, прежде 

всего, с видимой и исторически удостоверенной связью бренда с экономиче-

скими процессами, в русле которых бренд предстает как один из этапов разви-

тия товарного обозначения. 

Большинство исследователей в рамках экономической парадигмы опреде-

ляют бренд через понятие торговой марки. К примеру, российские авторы Рож-

ков И.Я и Кисмережкин А.Г. дают следующее определение: «Бренд – это из-

вестная марка, идентифицирующая и положительно представляющая во внеш-

ней среде тот или иной объект, который благодаря стимулированию его благо-

желательного восприятия становится авторитетным и популярным» [1, c. 16]. В 

свою очередь понятие торговая марка – это маркетинговый термин. Российский 

специалист по брендингу Е.А. Рудая дает следующее определение: «Торговая 

марка – это устойчивая совокупность товарных идентификаторов, то есть зна-
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ковых элементов, идентифицирующих товар, выпускаемый конкретным произ-

водителем и обладающий определенными качественными характеристиками. 

Торговая марка включает в себя – название (имя марки), логотип, слоган, фир-

менное цветовое сочетание, упаковку, джингл, корпоративного героя и другие 

идентификаторы» [2, c. 21]. Таким образом, торговая марка - это знаковый фе-

номен, некая устойчивая совокупность знаков или знаковая структура, иденти-

фицирующая во внешней среде, в коммуникациях и в материальных трансакци-

ях товары определенного производителя. 

Ключевым товарным идентификатором в составе торговой марки – являет-

ся название марки. Причем название марки выступает здесь как имя собствен-

ное. Эту гипотезу в частности развивает лингвист Крюкова И.В. в работе «Ре-

кламное имя: рождение, узуализация, восприятие» [3]. Исследуя названия тор-

говых марок с позиций прагмалингвистики, Крюкова приходит к выводу, что 

«рекламные имена» выполняют основную функцию онимов, а именно номина-

тивно–дифференцирующую, т.е. индивидуализирующую функцию. 

Для подкрепления этой гипотезы обратимся к анализу их генезиса торго-

вой марки. Промышленная революция, начавшаяся около 1750 года в Англии, и 

последовавшая за ней массовизация производства привели к тому, что на смену 

небольшому количеству уникальных «доиндустриальных» вещей пришла масса 

«серийных вещей» [4, c. 113]. Вещь утратила уникальность и стала стандарт-

ной, а значит и «безликой». «Серийная», массовая вещь стала результатом от-

чужденного, обезличенного, анонимного, т.е. «деперсонализированного» труда. 

Для дифференциации «серийной вещи» среди конкурентных аналогов потребо-

вались знаковые средства, позволявшие имитировать индивидуальность и уни-

кальность вещи. Таким знаковым средством и стала торговая марка. В отличии 

от предшествовавшей формы товарного обозначения – клейма, которое пред-

ставляло собой знак производителя, «личную подпись» мастера на уникальной 

вещи, торговая марка стала «знаком самого товара», его собственным именем. 

Здесь процесс отчуждения человека от продукта своего труда достигает своего 

логического завершения. «Имя изготовителя» отчуждается в пользу вещи, «че-
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ловек производящий» окончательно становится анонимным, а вещь начинает 

«индивидуализироваться», обретая имя собственное. Появление торговой мар-

ки – имени товара – стало началом процесса «индивидуализации» вещи. 

Растущие в геометрической прогрессии объемы производства вещей тре-

бовали массовизации потребления, отчужденный в своей трудовой деятельно-

сти человек искал иных возможностей самоосуществления – все это вело к 

необходимости позиционирования и «продвижения» практики потребления как 

деятельности способствующей самоосуществлению человека, что в свою оче-

редь требовало преодоления отчуждения вещи от человека. Процесс преодоле-

ния отчуждения вещи от человека реализовывался посредством «персонализа-

ции» вещи. Под «персонализацией» вещи мы вслед за Ж. Бодрийяром [4] будем 

понимать процесс наделения вещей дополнительными (коннотативными) зна-

чениями, определенным образом идентифицирующими потребителя, другими 

словами как попытку возвращения индустриальной вещи человеческого содер-

жания и смысла. Таким образом, появление феномена бренда стало результатом 

процессов «индивидуализации» и «персонализации» вещи, которые в свою 

очередь были обусловлены необходимостью преодоления отчуждения человека 

от продуктов своего труда и обнаружения пусть иллюзорной, но все же воз-

можности самоосуществления индивида в его потребительских практиках. 
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