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Слово бренд заимствовано из английского языка и в настоящее время исполь-
зуется как термин в сфере маркетинга и коммерческой деятельности. Специалисты 
этих областей так определяют данное понятие: ˝Бренд – это не вещь, продукт, ком-
пания или организация. Бренды не существуют в реальном мире – это ментальные 
конструкции. Бренд лучше всего описать как сумму всего опыта человека, его вос-
приятие вещи, продукта, компании или организации. Бренды существуют в виде со-
знания или конкретных людей, или общества˝ [Мамлеева 2007]. Бренд – это более 
чем реклама или маркетинг. Это все, что приходит в голову человеку относительно 
продукта, когда он видит его логотип или слышит название [Мамлеева 2007]. 

Коммерчески ценный знак или сумма знаков, которая известна определенной 
группе людей, вызывает в их памяти схожую информацию и схожее отношение к ре-
альным или вымышленным объектам (интерпретацию). Бренд способен влиять на 
поведение этой группы людей в интересах своего владельца, что и создает его ком-
мерческую ценность. Коммерческая ценность бренда определяется также тем, 
насколько легко он может быть оторван от одного объекта и перенесен на другой 
объект или группу объектов с сохранением своей интерпретации [Буланов 2013]. 

Как в словарных определениях, так и в толкованиях специалистов отмечается, 
что бренд – это не просто номинация, а совокупность представлений и интерпрета-
ций, связанных с определенным словом, как правило, товарным знаком. Он облада-
ет манипулятивным потенциалом, т.к. способен влиять на поведение людей в рам-
ках коммерческой деятельности. Обратившись к современным текстами рунета, 
можно заметить появление в них слов, по функции схожих с брендами. Такие слова 
обладают следующими общими признаками: 

1) они вызывают у широкой группы лиц схожую информацию в памяти и едино-
образную интерпретацию и реакцию на соответствующие объекты и явления; 

2) они функционируют как ярлыки, которые можно соотнести с объектами или 
явлениями, изначально этими словами не обозначавшимися; 

3) они актуализируются современным дискурсом, а вне его теряют ассоциатив-
ное поле и, соответственно, манипулятивный потенциал. 

Слово-бренд – это явление информационной эпохи. Сейчас стало очевидным 
наличие в современной коммуникации информационной перегрузки, когда 
˝количество поступающей полезной информации превосходит объективные возмож-
ности ее восприятия человеком˝ [Еляков 2005]. В связи с этим остро встает пробле-
ма вычленения качественной и достоверной информации, а также ее интерпрета-
ции. Вместе с тем мозг стремится минимизировать мыслительные затраты для по-
нимания и трактовки отдельных информационных фрагментов. Отсюда происходит 
риск манипулирования сознанием с использованием ˝брендированных˝ слов. 

˝Брендированные˝ слова всегда актуальны для дискурса, в котором они упо-
требляются. Перестав быть актуальными, они теряют свой ˝брендированный˝ харак-
тер. При восприятии в потоке информации мозг интерпретирует их согласно стерео-
типизированным представлениям репрезентанта культуры или социальной группы. 
То есть слово-бренд – это средство уменьшения информационной нагрузки. Именно 
поэтому они зачастую претендуют на абсолютную достоверность, априори не требуя 
проверки и подтверждения. Данное свойство делает слова-бренды чрезвычайно 
удобным и эффективным средством манипулирования общественным сознанием в 
политическом дискурсе. В связи со всем вышесказанным представляется логичным 
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сравнить слова-бренды с другими единицами дискурса со схожим иллокутивным 
компонентом, например, с политическими метафорами и прецедентными именами. 

Политической называется метафора, используемая в соответствующем дис-
курсе и выполняющая следующие функции: эвристическую (средство осмысления 
политической реальности); аргументативную (средство убеждения аудитории); ма-
нипулятивную (средство внесения в сознание адресата необходимых адресанту 
суждений), а также функцию снятия ответственности (средство создания расплывча-
тых формулировок, в результате чего становится невозможной корректная интер-
претация слов автора) [Кобозева 2001]. 

Как и слова-бренды, политическая метафора основывается на актуализации 
отдельных сегментов концептуальных структур в сознании адресата политической 
коммуникации. Эти структуры связаны с семиотическим пространством культуры, к 
которой относит себя адресат. Знаки, к которым обращаются авторы текстов, могут 
относиться как к конкретной культуре вообще (истории, литературе и пр.), так и к 
картине мира, формируемой СМИ. Именно благодаря обращению к общему соци-
альному лингвокультурному опыту возможен прагматический эффект манипуляций 
словами-брендами и политическими метафорами, рассчитанными на широкую ауди-
торию [Будаев 2006]. 

Основное отличие политической метафоры от слов-брендов состоит в структу-
ре. Первое явление – это троп, фигура речи, используемая в политическом дискур-
се. Она представляет собой перенос обозначения, подмену естественной номинации 
объекта. Слово-бренд не основано на переносе и сравнении одного объекта с дру-
гим по схожим признакам. Оно само по себе обладает способностью, актуализиру-
ясь в дискурсе, вызывать ряд связанных образов в сознании адресата. Например, 
употребляя политическую метафору фашист в связи с борьбой югославских парти-
зан с фашистами в ходе вооруженного вторжения НАТО в Сербию, сербские власти 
актуализировали культурные коды, вызывая у сограждан стремление дать отпор за-
хватчикам. Однако слово-бренд фашист, так же значимое для русской ментально-
сти, как и для сербской, при употреблении не нуждается в метафорическом окруже-
нии. Сам факт его привязки к какому-либо лицу вызывает легко предсказуемую ре-
акцию адресата. Недавний пример – употребление этого слова-бренда в отношении 
украинских силовиков. 

Прецедентные имена – это широко известные имена собственные, которые ис-
пользуются в тексте не столько для обозначения конкретного человека (ситуации, 
города, организации и др.), сколько в качестве своего рода культурного знака, сим-
вола определенных качеств, событий, судеб [Нахимова 2007] и типичны для полити-
ческого дискурса. Прецедентность как феномен тесно связана с понятием цитируе-
мого текста, что отнюдь не является условием функционирования слов-брендов. 
Прецедентное имя всегда отсылает к изначальному тексту, с которым связаны 
устойчивые образы в сознании воспринимающего. Например, прецедентный текст 
Ни шагу назад! употребляется как часть более поздних текстов в различных смыс-
лах (см., например, [Сидорчик 2014]; [Акопов 2014]): 

– прямое указание на ˝Приказ №227˝ и предложение его обсуждения; 
– мобилизационный призыв вне военного дискурса; 
– констатация силы страны; 
– символ культа личности Сталина и массовых репрессий; 
– аллюзия на события Великой Отечественной войны (с переносом символизма 

на современные боевые действия). 
Различается соответственно и оценочный компонент, имплицированный в дан-

ный текст в зависимости от употребления. Таким образом, прецедентный текст не 
имеет заданного ассоциативного поля сам по себе и допускает относительно сво-
бодное толкование. В свою очередь, слово-бренд образует ассоциативное поле, ко-
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торое не связано с конкретным текстом, а задано актуальным дискурсом. Так мини-
мизируется возможность произвольной реакции воспринимающего и время, необхо-
димое для интерпретации полученной информации. 

Таким образом, брендированная лексика во многом сближается с другими 
лексическими явлениями, типичными для политического дискурса, но не совпадает с 
ними по своим функциональным особенностям. 
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