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Аннотация: в статье предпринята попытка анализа наиболее продуктив-

ных моделей словообразования в рекламных текстах (английский и французский 

языки). Для этого были отобраны и классифицированы около двухсот неологиз-
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Как известно, рекламные тексты характеризуются высокой степенью креа-

тивности [4, с. 218], а одним из характерных ее проявлений на лексическом 

уровне является употребление неологизмов. В настоящей работе мы попытаемся 

выявить наиболее продуктивные модели словообразования в англоязычных 

и франкоязычных рекламных текстах. Эмпирической базой нашего анализа яви-

лись около 100 текстов, слоганов для каждого из двух языков. В основной своей 

массе это примеры, взятые из журналов разной тематической направленности 

за период с января 2012 года по июнь 2013 года (Elle, Marie Claire, Cosmopolitan, 

Madame Figaro, US News & World Report electronic magazine, Automobile, Car and 

Driver, Forbes, Entrepreneur Magazine, Money Today). В качестве иллюстрации 

также привлекаются единичные примеры из фотоархива автора и наиболее пока-

зательные образцы визуальных объектов из Интернет‐материалов. 
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Наш анализ показывает, по предварительным данным, что наиболее продук-

тивной моделью словообразования в английских рекламных текстах является 

словосложение, что составляет приблизительно 40% от всех новообразований. 

Такие неологизмы обращают внимание читателя на различные характеристики 

продукта, но в то же время остаются компактными и запоминающимися, напри-

мер: age‐defying serum – «сыворотка, которая бросает вызов возрастным измене-

ниям» (реклама Estée Lauder в журнале Glamour, декабрь 2012), oh‐so‐good‐to‐
be‐alive feeling – «чувство, как же хорошо быть живым» (реклама Petal‐Drops в 

журнале Glamour, март 2012). Чаще других используются следующие модели: 

существительное + прилагательное, существительное + страдательное при-

частие, существительное + существительное. 

Аффиксация занимает второе место по эффективности лексического ново-

образования в рекламных текстах около 20%. Примерно 12% аффиксальных 

неологизмов образованы с помощью суффиксации, а 8% – путем добавления 

приставки. Особо продуктивные приставки – anti‐, multi‐, super‐ и un‐: super‐soft, 

super‐glossy – «супермягкие, суперблестящие» (реклама L’Oréal в журнале Marie 

Claire, сентябрь 2012), anti-theft technology – «технология от кражи» (реклама 

Intel в журнале PCWorld, апрель 2012). Наибольшей продуктивностью обладают 

суффиксы ‐less, ‐proof и ‐free: fur‐free – «без меха» (социальная реклама органи-

зации PETA на сайте peta.org.uk). 

Около 21% всех неологизмов составляют сокращения (аббревиатуры и ак-

ронимы – 13%, усечения – 8%). По мнению В.И. Заботкиной, сокращения отра-

жают тенденцию к рационализации языка, к экономии языковых усилий, что осо-

бенно актуально в условиях рекламного текста, когда рекламодатель ограничен 

в количестве символов [1, с. 17]. Аббревиатуры могут обозначать высокотехно-

логичные устройства, например, AWD – all‐wheel drive – «привод на четыре ко-

леса» (реклама Acura в журнале Cottage life, октябрь 2012); в социальной рекламе 

встречаются современные аббревиатуры, характерные для общения в интернете 

и с помощью SMS: OMG!!! (Oh my god!), LOL (laughing out loud) – «о мой бог!!!», 

«умираю от смеха». 
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Порядка 6% от всех примеров составляют необычные и привлекающие вни-

мание новообразования, полученные путем словослияния (blending). В силу све-

жести и неожиданности формы, они оказывают определенный прагматический 

эффект на читающего [1, с. 19]. Например: Be Cointreauversial – Cointreau + 

controversial – «Cointreau + противоречивый» (слоган компании, выпускающей 

ликер Cointreau). Vanquility – vanquish + ability – «побеждать + способность» (ре-

клама автомобиля Honda в интернете). 

Конверсия, метафорический перенос, заимствования редко встречаются в 

рекламных текстах, и вместе они составляют оставшиеся 13% от всех неологиз-

мов. Наиболее интересны они тем, что включают в себя «комбинированные лек-

семы», т.е. лексемы, что называется, «два в одном». Визуально это выглядит как 

соединение букв и математических символов: Hello, picture password. Goodbye, 

Pa5sw%rd – «Здравствуй, пароль в виде изображения. Прощай, Pa5sw%rd» (ре-

клама Windows 8 в журнале Marie Claire, январь 2013). Такие лексемы имити-

руют пароль, состоящий из букв, цифр и других знаков, но в то же время в нем 

можно угадать слово password – «пароль». 

В исследуемых французских рекламных текстах преобладающей моделью 

словообразования, по предварительным данным, является аффиксация (около 

55%), причем префиксация (41%) преобладает над суффиксацией (14%). В соци-

ально‐политической рекламе часто используются суффиксы ‐isation, ‐iste, ‐isme: 

sarkozysme, Sarkozy (Саркози) + ‐isme (листовки движения «mrap»). Наиболее 

продуктивными приставками являются ultra‐, extra‐, sur‐, anti‐, hyper‐: 
ultraféminin – «ультраженственный» (реклама Max Mara в журнале Elle, январь 

2012), anti‐pollution ultra‐puissante «против загрязнений, ультрамощный» (ре-

клама Estée Lauder в журнале Vogue, февраль 2013). 

Во французских рекламных текстах заимствованные слова составляют при-

близительно 37% от всех неологизмов. В обычной речи использование заимство-

ваний может объясняться удобством использования одного слова в двух языках, 

незнанием или модой на небольшой снобизм [3, с. 9], однако в рекламном тексте 

заимствования ассоциируются с силой и привлекательностью американской 
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культуры и с современными тенденциями: instincts shopping (уличная реклама 

Mode&Maison). 

Сокращение и словосложение (которое является наиболее продуктивной мо-

делью в английском языке) составляют около 6% и 2% соответственно. 

Итак, мы полагаем, что данные модели обладают наибольшей продуктивно-

стью в англоязычном и франкоязычном рекламном тексте. 
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