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Вербальная часть рекламного текста имеет внутреннюю структуру: за-
головок, основной рекламный текст и эхо-фраза.

Заголовок рекламного текста привлекает внимание аудитории и вы-
зывает интерес к рекламируемому товару, услуге или пропаганде опре-
деленных идей.

Основной текст содержит важнейший рекламный аргумент, задача 
которого состоит в том, чтобы более подробно рассказать об объекте 
рекламы.

Завершает вербальную часть рекламного текста эхо-фраза, которая 
в том или ином виде вновь повторяет главный аргумент рекламы, прида-
ет рекламному тексту завершенность. В большинстве случаев в заклю-
чительной эхо-фразе есть название рекламируемой торговой марки, или 
пропагандируемой идеи в сочетании с запоминающимся выражением 
или рекламным слоганом.

Реклама использует широкий спектр средств выразительности на всех 
уровнях. Аллюзия, метафора, сравнение, параллелизм, различные виды по-
второв, аллитерация, концентрация императивных форм глагола и коннота-
тивных прилагательных – все это представлено в рекламных текстах.

Подводя итоги, следует отметить, что разновидности медиатекста 
довольно многочисленны, однако, новости, реклама и комментарии со 
своим набором устойчивых признаков на всех уровнях (формат, язык и 
содержание) являются важнейшими его видами, т.к. составляют основу 
всей современной медиаречи.
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Причины интенсификации процесса заимствования 
английской лексики в конце XX – начале XXI вв.

Появление огромного количества иноязычных слов английской 
этимологии в конце XX – начале XXI вв., их достаточно быстрое закре-
пление в русском языке обусловливаются стремительными переменами 
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в общественной и научной жизни. Усиление информационных потоков, 
глобализация экономических и социальных процессов способствовали 
интенсивному вхождению в русский язык новых понятий и слов, обо-
значающих их [2]. 

Новейшие заимствования дифференцируются как слова, вошедшие 
в язык для называния новых предметов, а также реалий современного 
бытия и слова иноязычного происхождения, имеющие синонимичные 
выражения в русском языке [1]. Элементы первой группы иноязычных 
единиц не имеют прямых аналогов в русском языке. Их существование 
в системе русского языка чаще всего оправдано [3]. Например, доволь-
но сложно найти русские аналоги таких терминов как краудфандинг (от 
англ. – сrowdfunding) – новый вид фондирования за счет большого ко-
личества людей; камитед (от англ. – сommitted) – лояльный сотрудник, 
преданный своему делу, либо человек, твердо решивший заняться ка-
ким-либо видом деятельности; даунраунд (от англ. – downround) – это 
очередной или внеочередной этап привлечения инвестиций, в ходе кото-
рого компания привлекает деньги по оценке ниже предыдущей. Вторую 
группу составляют заимствования, имеющие эквивалентные значения 
в принимающем языке и, таким образом, создающие зачастую лексиче-
скую избыточность. Чаще всего заимствование таких единиц происхо-
дит из-за восприятия иноязычного слова как более престижного (напри-
мер, пивная – паб (от англ. – pub), убийца – киллер (от англ. killer) или 
прайслист (от англ. pricelist) – список цен). 

Лингвисты выделяют различные причины заимствования иноязыч-
ных лексических единиц: во-первых, языковые; во-вторых, социальные 
а также психолингвистические и эстетические. В числе актуальных 
факторов процесса заимствования рассматривают потребность в новых 
языковых формах, расчленении понятий и разнообразии средств.

Изучая процесс языкового заимствования в неразрывной связи с 
культурными, общественно-политическими и экономическими кон-
тактами различных языковых обществ, в качестве основного фактора 
процесса заимствования лингвисты [4] чаще называют необходимость 
в назывании вещей и понятий. Существуют, однако, и другие, не менее 
существенные, причины заимствования: 

1. Разграничение содержательно близких, но все же различаю-
щихся понятий: («мерчандайзер» (от англ. merchandiser) – «товаровед»); 
видеоролик – клип (от англ. clip); переделка – римейк (от англ. remake); 
образ – имидж (от англ. image); творческий – креативный (от англ. cre-
ative); клипмейкер (от англ. clipmaker) – режиссер, специалист по про-
изводству, съемке клипов).
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2. Специализация понятий в какой-либо сфере для каких-либо 
целей (пользователь – юзер (от англ. user); клининг (от англ. cleaning) 
профессиональная уборка помещений; пилинг (от англ. to peel «сни-
мать кожу») – процедура отшелушивания кожи; френдзона (от англ. 
friend zone) – дружба, когда парень любит девушку, а она принимает 
его только как друга; спойлер (от англ. spoil – «портить») – преждевре-
менно раскрытая важная сюжетная информация; мейнстрим (от англ. – 
mainstream) направление, преобладающее в определенной области, на-
пример, научной, и для определенного отрезка времени).

3. Цельность обозначения объекта (замена лексического сочета-
ния одним словом (файтер (от англ. fi ghter) – боец в кикбоксинге; ко-
пирайтер (от англ. copywriter) – рекламный специалист, создающий 
идеи, концепции и тексты для всех видов рекламы; промоутер (от англ. 
promoter)  – человек, занимающийся продвижением чего-либо; инсай-
дер (от англ. insider) – человек, имеющий доступ к конфиденциальной 
информации; дедлайн (от англ. deadline) – крайний срок; девайс (от 
англ. device) – любое техническое устройство; коучсерфинг (от англ. 
couchsurfi ng) – международное сообщество путешественников.

4. Наличие в исходном языке сложившихся систем терминов, об-
служивающих ту или иную тематическую область, профессиональную 
среду и т.п. Например: 

- терминология вычислительной техники, базирующаяся на язы-
ковых элементах английского языка и часто не ассимилирующаяся в 
русском языке графически (follow up, sustainable, milestone, execution, 
committed, customer service) и фонетически [3]; 

- финансовая сфера (GPM gross profi t margin, EBITDA, кэш флоу 
(от англ. cash fl ow)); 

- спортивная терминология (виндсерфинг (от англ. windsurfi ng); 
фристайл (от англ. freestyle), скейтборд ( от англ. skateboard);

- лексика различных подсистем языка (заффоловить (от англ. to 
follow), поставить лайк (от англ. – like), сделать селфи (от англ. – selfi e), 
аккаунт (от англ. – account), сделать репост (от англ. – repost)).

Использование иностранных терминов способствует эффективной 
деятельности современного человека, поскольку язык в достаточной 
степени определяет мышление. Знание терминологии является суще-
ственной составляющей компетенции в любой профессиональной сфе-
ре. Языковые заимствования позволяют быстро донести мысль и про-
вести эффективную коммуникацию.
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Аббревиация как способ номинации бизнес-сленга

Проблема особенностей экономии языковых средств в процессе 
коммуникации, а с другой стороны, их выразительности, охватывает, 
как известно, различные аспекты их рассмотрения – фонетические, лек-
сические, грамматические и др. [1-23].

Одним из таких аспектов является аббревиатурная номинация.
Современную бизнес коммуникацию, как и иные сферы профес-

сиональной деятельности, сложно представить без использования со-
кращенных форм или аббревиатур. Высокой степенью частотности об-
ладают такие сокращенные формы наименований бизнес-лексики, как, 
например:

a/c – (account) – аккаунт, счет;
AGM – (annual general meeting) – ежегодное общее собрание;
ATM – (automated teller machine) – банкомат;
B2B – (business to business) – «от бизнеса к бизнесу»: аббревиатура 

обозначает вид делового сотрудничества между компаниями, юридиче-
скими лицами. 

B2C – (business to consumer) – «от бизнеса к клиенту»: аббревиату-
ра обозначает вид делового сотрудничества между компанией и конеч-
ным потребителем (например, розничная торговля); 

B2G – (business to government) – «от бизнеса к правительству»: со-
кращение обозначает вид делового сотрудничества между бизнесом и 


