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Заключение. Наиболее употребительным во ФЕ является компонент black (31 %), на втором месте по 
частотности компонент blue (14 %). Также используются компоненты white (13 %), green (13 %), red (11 %), 
grey (5 %), pink (5 %). Менее употребительными цветами являются yellow (3 %) и golden (3 %). 

Также были выявлены структурные особенности фразеологизмов с компонентами цветообозначения. 
Около половины проанализированных ФЕ (49 %) относятся к субстантивным, 25 % — к глагольным, 17 % —  
к адъективным, 6 % — к адвербиальных, и 3 % фразеологизмов имеют структуру однородного словосочетания. 
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Введение. В настоящее время в языках мира существует немалое количество заимствованных слов, 

число которых постоянно увеличивается. Английский язык имеет богатую многовековую историю и не раз 
подвергался иноязычным влияниям. Многочисленные исследования показывают, что определяющее влияние на 
возникновение заимствований оказывает тот факт, что носители английского языка в разные периоды своего 
существования вступали в многообразные по форме, продолжительности и результатам связи с носителями 
иных языков. Итог таких связей напрямую отразился на данном языке, в результате чего появилось огромное 
количество заимствованных слов. 

При кажущейся многоаспектности и обширности исследований ещё многие вопросы в области употреб-
ления заимствований требуют дополнительного рассмотрения. Актуальность данного исследования обеспечи-
вается возможностью изучения использования заимствований в рекламном тексте, анализе тенденций заим-
ствования лексем из других языков в рекламе, продиктованных активным диалогом культур. 

Цель исследования заключается в выявлении семантических и функциональных особенностей интерна-
циональной лексики в англоязычном рекламном тексте. Объект исследования — англоязычные рекламные тек-
сты, содержащие в своем составе интернационализмы. 

В качестве материала исследования выступили 150 лексических единиц (ЛЕ), которые были отобраны 
путем изучения англоязычной рекламы в сети Интернет из 183 проанализированных контекстов. 

Основная часть. Процесс заимствования не прекращается по сей день. Безусловно, с развитием ресур-
сов Интернета и различного рода социальных сетей английский язык претерпел некоторые изменения, о чем, 
так или иначе, свидетельствуют новые слова, которые нашли свое применение в различных отраслях жизни.  

Практически на каждом шагу можно увидеть множество рекламы, которая прочно вошла в нашу жизнь. 
Рекламный текст содержит значительную часть заимствований, главным образом, английских. Это связано  
с тем, что к концу XX века английский язык стал ведущим средством международного общения и передачи ин-
формации. Главной целью рекламных текстов является информирование потенциальных потребителей об 
определенной услуге или товаре, призыв использовать ту или иную услугу или совершить покупку. Одной из 
важнейших задач рекламы является ее эффективность, влияние на сознание широкого круга потребителей для 
привлечения внимания на товары, предоставленные рекламой. 

Анализ интернационализмов в рекламном тексте позволил установить их тематическую составляющую  
и распределить их, в первую очередь, в соответствии с языком заимствования: 

 индийского (punch, raja).  
 испанского (ceviche, flamenco); 
 итальянского (carbonara, casino); 
 китайского (mantou, wushu); 
 корейского (ramen, judo);  
 немецкого (vermouth, anodizing); 
 французского (avenue, souvenir); 
 японского (nigari, anime). 
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Лидирующим языком-донором интернационализмов в рекламном тексте для английского языка является 
французский язык. Заслуживает внимания тот факт, что 58 ЛЕ (39 %) пришли из указанного языка, причем до-
минирующей сферой употребления заимствований является область «Еда». Значительное количество интерна-
циональных единиц, вероятно, обусловлено тем, что еще со времен завоевания Англии норманнами в 1066 году 
французский язык глубоко укоренился в быт людей, привнося в английский язык все новую и новую лексику. 
Кроме того, Франция славится своими роскошными заведениями и умением подчеркивать вкусовые качества 
блюд, придавать им красивый внешний вид. Именно это является ключевым моментом в признании изысканно-
сти французских блюд и еды в целом во всем мире. Сегодня высокая кухня Франции считается эталоном эсте-
тичности и вкуса, что, в свою очередь, подталкивает людей во всем мире перенимать лексику из сферы кули-
нарного мастерства французов. 

На втором месте среди языков-доноров интернационализмов в рекламе находится немецкий язык (22 ЛЕ, 
что составляет 15 %). Областью аттракции для наименования объектов посредством немецких заимствований 
являются мебель, посуда и строительство. Можно предположить, что это связано с качеством предоставляемых 
немецким рынком услуг. Многие люди в наше время отдают предпочтение именно немецким товарам, так как 
они оправдывают соотношение цены и качества.  

Третье место занимает японский язык (18 ЛЕ, что составляет 12 %), из которого пришли интернациона-
лизмы в такие сферы употребления, как «Еда» и «Развлечения/праздники/мероприятия». В процессе мировой 
глобализации японская культура постепенно проникает в другие, тем самым являясь предметом заимствований 
лексики. Одним из источников японских заимствований считается всемирная известность графических комик-
сов и японской анимации, ставшими популярными с конца 90-х годов XX века. Также японцы славятся своей 
любовью к необычным сладостям, которые являются уникальными и очень сильно отличаются от европейских 
кондитерских изделий [1]. Более того, японская традиционная кухня набирает популярность во всем мире, по-
лучив статус здоровой кухни. Большой рост количества японских ресторанов свидетельствует о приобщении 
людей не только к культуре Японии, но и к словам в сфере еды. 

На четвертом месте оказался испанский язык (15 ЛЕ, что составляет 10 %). Наибольшее число заимствований 
пришлось на категорию «Еда». Вероятно, это связано с тем, что кухня Испании является «средиземноморской ди-
етой» и известна многим. В каждом регионе страны существуют свои неповторимые кулинарные традиции, которые 
перенимаются другими народами, и тем самым обогащают национальный язык испанскими заимствованиями. 

Менее частотными в рекламе оказались китайские интернационализмы: выявлено 14 ЛЕ, что составляет 
9 %. Можно наблюдать наибольшее количество заимствованных слов в категории «Спорт / Боевые искусства». 
Возможно, это объясняется особой популярностью фильмов с гонконгским актёром, каскадёром, режиссером,  
а также мастером боевых искусств Джеки Чаном. Различные виды восточных единоборств стали основой для 
многих других стилей по всему миру. Боевые искусства Китая и сегодня продолжают развиваться, а их назва-
ния проникать в лексику других народов [2]. 

Шестую позицию по количеству слов, используемых в качестве интернационализмов в других языках, 
занял итальянский язык. В англоязычном рекламном тексте было выявлено 12 ЛЕ (2 %), большинство из кото-
рых относятся к категории «Еда». Многие опросы показывают, что сегодня итальянская кухня превосходит все 
остальные: пицца и макаронные изделия входят в число любимых блюд людей практически во всем мире, а их 
средний рейтинг популярности составляет 84 % в 24 странах [3], что является причиной кулинарных заимство-
ваний из итальянского языка. 

В незначительной степени представлен корейский язык (8 ЛЕ, что составляет 5 %). Примечательно, что 
преобладающее число интернационализмов из данного языка также обнаруживается в сфере «Еда». Несмотря 
на то, что у корейской кухни немало общего с двумя другими наиболее значимыми восточными кулинариями — 
китайской и японской, она имеет свои характерные особенности, выделяющие ее из их ряда. Неподдельный ин-
терес к специфическим вкусам корейцев также проявляется и в связи с активным потреблением ими собачатины. 
Это привлекает внимание к нестандартным вкусам корейцев и заставляет перенимать их лексику в сфере еды. 

Самое немногочисленное количество интернациональных заимствований приходится на индийский язык 
(3 ЛЕ, что составляет 2 %) с доминирующей категорией «Титул/статус/звание». Можно предположить, что это 
связано с многовековыми традициями индийского народа, который придает большое внимание титулам и ста-
тусу в обществе. 

Заключение. В ходе исследования было установлено, что в языковом плане в англоязычном рекламном 
тексте лидирующую позицию занимает французский язык. Кроме того, предположительно, превалирование 
интернационализмов для номинации той или иной сферы в языке связано с различной степенью релевантности 
данных категорий.  

 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Long, D. Sociolinguistic Aspects of Japanese Loan Words in English / D. Long // XVIth International Congress of Linguists : Abstracts. — 
Paris, 1997. — P. 165. 

2. Russian China : О популярности культуры боевых искусств [Электронный ресурс] // Russian China. — Режим доступа: http://russian. 
china.org. — Дата доступа: 17.05.2020. 

3. Какие кухни наиболее популярны в мире у разных народов? [Электронный ресурс] // Информационная служба «Русское поле». — 
Режим доступа: http://russkoepole.de/ru. — Дата доступа: 16.05.2020. 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


