
лексических значений, а, во-вторых, по той причине, что определения в 
толковом словаре, по мнению ученых, адекватно отражают предметно-
логическое (денотативное) содержание определяемых, которое является 
основой значения. Проведенный анализ перцептивных признаков (раз¬ 
мера, формы, цвета, звука, тактильных свойств и т. д.) в семантике анг¬ 
лийских субстантивов на основе данных толковых словарей (т. е. в ста
тике), позволил установить определенную избирательность перцептив¬ 
ных признаков как семантических компонентов лексических значений, 
определяемую лексико-семантическими свойствами имен существитель¬ 
ных. Эта избирательность характерна как для всей системы перцептив¬ 
ных признаков, так и для каждого перцептивного признака в отдельнос¬ 
ти и находит выражение в том, что перцептивные признаки фиксируют¬ 
ся в лексических значениях английских имен существительных опреде¬ 
ленных семантических областей, причем с разной степенью релевантно¬ 
сти для каждой из них. 

Дальнейший анализ связан с наблюдением за «языковым поведением» 
перцептивных признаков в динамике, т. е. в художественных текстах, ко¬ 
торые являются достоверной и функциональной основой для исследова¬ 
ния. Здесь нужно отметить, что наиболее глубоко сущность системной 
организации лексики проявляется в многообразных семантических связях 
между словами, базирующихся, по словам В. В. Гака, на «законе семанти¬ 
ческого сочетания слов». Мы разделяем мнение о том, что невозможно 
правильно, адекватно описать лексическое значение слова, изъяв его из 
синтаксического контекста. Описание парадигматических свойств языко¬ 
вого знака требует учета его синтаксических свойств. 

ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ) 

Ильичева И. Л., Брестский государственный университет им. А. С. Пуш¬ 
кина 

Увеличение информационного потока в сочетании с динамичным 
развитием средств массовой информации оказывает влияние на про¬ 
цесс передачи информации. Газетно-публицистический стиль оказыва¬ 
ется весьма сложным явлением в силу функциональной неоднороднос¬ 
ти его компонентов и разнообразия условий и форм общения. Лексико-
семантический уровень публицистического текста, в частности реклам¬ 
ного, носит открытый характер, подвержен регулярным изменениям и 
интенсивно пополняется новыми лексическими единицами и словосо¬ 
четаниями. В развитии и формировании лексикона рекламного текста 
можно выделить следующие пути: словообразование и семантическое 
переосмысление. 

Коммуникативная роль словообразования в печатной рекламе про¬ 
слеживается в универбации сложного комплекса и замене его более ко¬ 
ротким, включающим и передающим в свернутом сжатом виде всю необ¬ 
ходимую информацию универбом. Основу универбов составляют раз-
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личные по своей структуре и значению словосочетания. Кроме обычных 
сложных слов, то есть образований, в основе которых лежат различные 
сочетания основ слов, в рекламном тексте широко употреблены образо
вания (слова-фразы) являющиеся по своей структуре предложениями, 
но представленные как сложные слова и выполняющие функции после
дних. Все части слова-фразы графически отделяются друг от друга дефи¬ 
сом, что свидетельствует об их принадлежности к сложному слову, а не к 
предложению. 

Болыпинство сложных слов-фраз не регистрируются словарями, и яв¬ 
ляются образованиями, созданными адресантом в исключительно прагма¬ 
тических целях. Прагматический потенциал этих конструкций состоит в 
том, что лингвистические единицы (в данном случае имеется в виду набор 
синтаксически связанных лексических единиц) представляют собой един¬ 
ство их системно-языковых значений и речевых функций. 

Другой яркой особенностью является тенденция к использованию раз¬ 
личного рода аббревиатур. Простые аббревиатуры образуются путем от¬ 
брасывания конечного или начального слогов основы. Сложные аббревиа¬ 
туры образуются действием аббревиации и основосложения и состоят из 
начальных букв или слогов слов и основ или из сочетания их с полными 
основами. Многие «осколочные» рекламные имена создаются комплекс
ным способом — сочетанием различных видов аббревиации и словосложе¬ 
ния. В таких случаях соединяться при сложении могут и полные корни, и 
усеченные, а также основы и целые слова в какой-нибудь грамматической 
форме. При компрессии всех средств выражения содержательный компо¬ 
нент частей сохраняется. Данные аббревиатуры имеют прозрачную этимо¬ 
логию и легко идентифицируются адресатом. 

Зрительная оценка объектов в рекламном тексте обусловлена в основ¬ 
ном показателем цвета. Под воздействием экстралингвистических факто¬ 
ров в системе цветообозначения в рекламны текстах наблюдается большое 
количество искусственно создаваемых составных наименований, задача 
которых привлечь внимание к какому-либо цвету или оттенку цвета, а не 
называть его. 

В рекламном тексте составные наименования строятся по модели «пред
мет и его признак», при этом для передачи оттенка цвета используется 
необычная, нестандартная номинация. По нашим наблюдениям, широкое 
использование получают прилагательные, называющие определенный цвет, 
в сочетании с существительным, которое обладает необычным, экспрес¬ 
сивным компонентом лексического значения, явно контрастирующего с 
цветовой семантикой определения. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что на уровне 
лексической семантики выбор слов является наиболее убедительным до¬ 
казательством стратегического замысла адресанта. Газетно-публицистичес-
кий стиль является сложным явлением, отражающим неразрывно инфор¬ 
мационную и воздействующую функции текстов СМИ. 
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