
 108 

АНГЛИЦИЗМЫ В РУССКОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 
 

К. В. Маргавкина 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина (Брест) 

Науч. рук. – М. В. Ярошук, ст. преподаватель 
 

Аннотация. В статье представлена краткая история рекламы и её роль 
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Язык, как и человеческое общество, со временем изменяется и развивается. 

Возникновение слова и его жизнь в языке – изменения в его произношении, 
форме, значении, его сохранение или исчезновение в течение многих веков, 
замена иным словом – связаны с историей языка как частью жизни народа-
носителя, становлением его материальной и духовной культуры, природными 
условиями его существования, его социальными контактами с другими 
народами. Одним из процессов трансформации лексико-семантической системы 
любого языка является заимствование, и не существует такого языка, который 
будет совершенно свободен от влияний иностранных единиц. Заимствование 
слов из других языков – явление нередкое. Так происходило раньше, происходит 
сейчас и будет происходить во все времена и во всех языках. 

Русский язык не исключение. Он систематически обогащается 
и развивается, в том числе и за счёт заимствований слов из других языков. 
У лингвистов существует мнение, что процесс перехода лексических единиц 
достаточно естественен, особенно если язык-донор, в нашем случае английский 
язык, широко распространён. Слова, заимствованные из английского, начали 
возникать в русском языке, потому что люди стали намного больше 
путешествовать, появился Интернет, социальные сети, развиваются 
и расширяются отношения между странами, увеличился культурный обмен, 
английский язык становится международным языком общения и одним из самых 
широко используемых и применяемых языков.  

Англицизмы – слова или обороты речи в каком-нибудь языке, 
заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского 
слова или выражения [5].  

Современное общество развивается с невероятной скоростью. Вместе 
с обществом развивается и язык. В результате развития экономики, большого 
потока информации, рыночных отношений в обществе возникает высокая 
конкуренция, а одним из эффективных методов повышения 
конкурентоспособности является реклама, как способ влияния на потребителей. 
Кроме большого воздействия рекламы на все отрасли экономики, следует 
отметить, что рекламная деятельность выражается и отображается на развитии 
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языка. Именно появление на рынке товаров зарубежного производства привело 
к заимствованию и широкому употреблению иноязычных слов. Уже невозможно 
представить телевидение, газеты, радио, интернет и даже улицы без рекламы. 
Реклама играет важную роль в жизни любого человека. 

Слово «реклама» происходит от французского слова «reclame». Реклама 
достигла наибольшего расцвета в Соединенных Штатах Америки. Именно 
американская реклама занимает первое место. Реклама 21 века – важная часть 
индустриального общества, которая показывает нам жизнь не только в её самых 
лучших, но и в худших сторонах. 

Жанр рекламы является одним из основных, главных и ведущих 
источников англицизмов в русском языке. Современная реклама является 
важной частью жизни общества. Использование англицизмов в рекламе 
позволяет создать «иллюзии уникальности», т.е. чувство редкости, 
эксклюзивности и ценности рекламируемого продукта или услуги. Как известно, 
задача рекламного текста – привлечь и удержать внимание потенциального 
клиента, создать положительное отношение и интерес к бренду, мотивировать 
приобрести товар или услугу. Именно поэтому многие фирмы используют 
англицизмы для рекламы своих товаров или услуг. 

Англицизмы начали вводиться в русский язык в начале XIX века, но вплоть 
до 1990-х гг. их количество в нашей лексике было незначительным. 
Использование англицизмов в русскоязычной рекламе объясняется многими 
факторами и причинами, которые связаны с: 

• Появлением новой терминологии. XXI век – это век быстрого развития 
информационных технологий. В связи с этим в нашей жизни появилось много 
новых предметов, которые требуют обозначения: браузер, ноутбук, драйвер, 
сайт. Поэтому, чтобы не создавать лишних проблем и не вводить новые названия 
и наименования этим предметам, было разумно и проще заимствовать слова из 
английского языка.  

• Отсутствием соответствующего наименования. Иногда заимствованные 
слова произносятся намного легче и короче, поэтому они вытолкнули родные 
русские единицы. Например, куда проще и удобнее произносить прайс-лист 
вместо прейскурант, имидж вместо образ. 

• Популярностью и модой. Знать английский язык модно и престижно. 
Очень часто люди употребляют английские слова и выражения, тем самым 
вытесняя русское слово. Они используют такие слова, как: презентация, 
рейтинг, ток-шоу, брендинг, хенд-мейд, секьюрити. 

Безусловно, в английском языке, как и в любом другом языке, есть свои 
особенности. Например, статистика использования его в рекламе показывает, 
что в употреблении англоязычных предложений наблюдается тенденция 
к упрощению. Обычно предложение состоит из 4-5 слов и особое внимание 
уделяется повелительному наклонению. В то время как длина используемых 
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английских слов не превышает среднюю длину слов, которые употребляются 
носителями языка в повседневной жизни. 

В использовании глаголов также наблюдается тенденция к упрощению. 
В большинстве случаев встречаются односложные глаголы 
с общеупотребительным и общеизвестным значением. Это такие глаголы как: 
take, do, come, get, make, is. Большая часть из них входит в двадцатку глаголов, 
которые достаточно часто употребляются в рекламе. В вербальном дискурсе 
существует еще более простой вариант употребления – отсутствие глагола.  

Анализ рекламных объявлений позволяет группировать неологизмы, 
образованные с использованием англоязычных элементов таким образом:  

1) Исконно английские слова и русские, написанные латиницей: World Spa, 
Beauty Salon.  

2) Транслитерация: Грин-бар, Фэнси. Есть стереотип, что компании, 
которые используют английские слова, написанные кириллицей, имеют 
английское происхождение. Это сделано для того, чтоб привлечь 
русскоговорящего потребителя: кемпинг-отель «Ёлочка» и туристическое 
агентство «Сибирь Трэвэл». Используя подобные слова, компании заявляют 
о своём уровне международного класса. 

3) Графические гибриды: Fеличита, Zвёздный. Такого рода явления 
необычны и привлекательны.  

4) Лексические гибриды: Beerloga, линзалайн, шуб-тур. В этом случае 
необходимо знать два языка: как русский, так и английский, иначе потребители 
не поймут эти слова.  

5) Использование языковых элементов, которые имеют связь с английским 
языком. Например, основатели российской компании Вим Биль Дан придумали 
название, которое образуют созвучие с Wimbledon. Wimbledon – это юго- 
западный пригород Лондона, особо известен как место проведения теннисного 
турнира.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проникновение слов 
и выражений из одного языка в другой – это постоянный и динамичный процесс, 
который связан с глобализацией экономики и рекламы. Со временем количество 
англицизмов в рекламе не уменьшится, а наоборот будет постоянно 
увеличиваться. Несмотря на то, что любой язык с проникновением 
англоязычных слов будет терять свою уникальность и целостность, этот процесс 
неизбежен. Английский язык – это язык, который будет популярен всегда 
и везде. Английский язык – это язык нового поколения, которое воспитанно на 
массовой культуре, где абсолютно не важна национальность и место жительства. 
Данный иностранный язык всегда открыт к изменениям и достаточно легко 
воспринимается, поэтому очень выгодно его использовать в условиях 
развивающейся среды рекламной коммуникации.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает лексические сокращения в SMS. 

Особое внимание уделяется таким вопросам, как классификация и образование 
лексических сокращений. Приводятся примеры по употреблению лексических 
сокращений в SMS в современном английском языке. 

Ключевые слова: сетевой сленг; лексические сокращения; аббревиатуры.
  

Язык, будучи средством общения, на протяжении всего времени стремится 
к более оптимальной передачи мысли. При использовании сети Интернет и SMS 
(Short Message Service) появилась тенденция к преобразованию лексических 
единиц. Данное явление способствовало возникновению сетевого сленга – 
специфической лексики, используемой при общении в сети Интернет.  


