
производительности.  А  производительность  в  Информационную  Эпоху 
зависит  от  способности  создавать  знание  и  обрабатывать  информацию  и 
превращать  это  в  рыночные  продукты  не  только  внутри  страны,  но  и  на 
международном уровне. 
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НЕОЛЕКСЕМЫ-«КЕНТАВРЫ» В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ
 
В  работе  рассматривается  новый  способ  окказионального  

словообразования  —  графодеривация.  Определяются  функции  графо-
дериватов,  устанавливаются  причины  продуктивности  этого  способа  и  
эффективности рекламы, в которой используются эти дериваты. 

 Ключевые слова: рекламный текст, графодеривация, языковая игра 

Размышления  Г.  Гадамира  о  тексте,  перед  которым  стоит  «задача 
пробудить дремлющий в словах смысл, не прибегая ни к чему иному, кроме 
самих слов» [1, 67], как нельзя удачнее подходят к рекламному тексту. «Но 
герменевтические  условия  нашей  языковой  практики  гораздо  лучше 
высвечивает  другая  форма  герменевтической  рефлексии,  направленная  не 
столько на сказанное в речи, сколько на то, что с помощью речи утаивается. 
Способность  речи  к  сокрытию  своего  собственного  содержания 
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обнаруживается в таком речевом феномене, как ложь…
Современный лингвист говорит в таких случаях о текстах с сигналами 

лжи.  Благодаря  последним  опознаются  высказывания,  нацеленные  на 
сокрытие.  Ведь  ложь  не  есть  утверждение  чего-то  неистинного.  Она 
представляет собой речь, скрывающую и знающую о том, что она скрывает» 
[1,  67-68].  А  скрывает  она  в  рекламных  текстах  желание  манипулировать 
потребителем,  потому  что  ее  основная  цель  -  суггестия.  Копирайтеры, 
понимая, как надоела всем реклама, продолжают свою деятельность, но на 
более  высоком  уровне,  оттачивая  мастерство,  активно  используя 
«экспрессивные  новообразования  «кентавроподобного»  поликодового  типа: 
«На100щие  сейфы»,  ТВОЕ  мироЗДАНИЕ;  КабіNET»  [5,  299],  которые 
являются продуктом новой эпохи. 

Д.В.  Гугунава  предлагает  называть  подобное  словообразование 
виртуальной деривацией, поскольку дериват одновременно существует и не 
существует [2, 20-21]. Сложно согласиться с подобным подходом, т.к. такой 
дериват,  выражаясь  одесским  языком,  еще  как  существует!  Данное  слово 
выполняет  не  только  информационную  функцию,  сообщая  значение 
(минимум двух слов),  но  и  фатическую функцию (устанавливает  контакт), 
экспрессивную  (эмотивную)  функцию  (воздействует  на  эмоциональную 
сферу  адресата),  волюнтативную  функцию  (побуждает  к  действию), 
поэтическую (эстетическую) функцию. 

Отмечая  возросшее  количество  слов-«кентавров»  (контаминантов, 
графодериватов и др.), лингвисты замечают, что «не до конца эксплицировано 
и  динамика  контаминированных  слов:  лавинообразный  характер 
контаминантов отмечается на рубеже XX - XXI веков. Традиционное, ставшее 
хрестоматийным  объяснение  прироста  контаминантов  сводится  к 
констатации  «неологического  бума»,  обусловленного  информационным 
взрывом,  который,  в  свою  очередь,  обусловлен  научно-техническим 
прогрессом,  особенно  в  области  компьютерных  технологий.  Конечно,  эти 
факторы  значимы,  но  думается,  что  подобного  рода  «взрывы»  и  «бумы» 
имели место и раньше: как минимум, в эпоху изобретения печатного станка и 
в  период  технической  революции  в  Европе.  Однако  тогда  никакого 
лавинообразного  характера  контаминантов  не  было.  Чем  же  объясняется 
активная  эксплуатация  контаминантов  в  начале  ХХI  столетия?  По  всей 
видимости, ответ на этот вопрос не является очевидным или однозначным, 
понадобится  еще  немало  исследований  для  того,  чтобы  приблизиться  к 
решению этой загадки» [3, 96-97].

Мы  предлагаем свою версию ответа:  во-первых,  дериваты  подобного 
типа полифункциональны, что делает их весьма привлекательными в век все 
усложняющихся технических приборов. Понимая, что все простое в быту не 
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очень хорошо,  человек на  уровне подсознания переносит это мнение и  на 
«простые»  слова.  Во-вторых,  графодериваты  связаны  с  игрой  (в  данном 
случае - лингвистической), что приветствуется как на сознательном уровне, 
так и на подсознательном, т.к. игра - это одно из первых действий человека. 
Такой дериват «привлекает реципиента, стремящегося понять, какая из двух 
(или более) известных ему лексем имеется в виду, таким образом внимание 
реципиента  «задерживается»  на  новообразовании,  имеет  место  так 
называемое  ментальное  напряжение,  завершающееся  разрядкой  в  виде 
инсайта - дешифровки лингвистической загадки» [3, 94]. 

А  за  инсайтом  наступает  удовлетворение:  «…  человек  нуждается  в 
удовольствии не меньше, чем в здоровье, и часто вынужден платить за него, 
стремясь  либо  расширить  границы  ощущений,  либо  почувствовать  какие-
либо новые тонкие оттенки в раздражении органов чувств. Существуют даже 
потребители-гедонисты, которые в любом сложном товаре ищут прежде всего 
возможности  для  удовлетворения  своего  вкуса»  [4,  20].  Получение 
удовольствия - третья причина высокой активности слов-«кентавров». 

Причем  удовольствие  реципиент  получает  не  только  от  рекламы 
гедонистических  товаров.  К  ним  относятся  те,  которые  «потребляются 
благодаря их возможностям в раздражении органов чувств  -  т.е.  благодаря 
вкусу, аромату, цвету, рельефу поверхности, в общем, тем чувствам, которые 
они вызывают» [4, 18]. Обычно графодериваты включают названия фирмы, 
товара,  марки:  Хочешь  сЭКОномить?  Фирма  ЭКО-ОКНА  НАШИ  ОКНА 
ЭКОНОМЯТ (реклама фирмы «ЭКО-ОКНА»)

 «AUDI»енция с прекрасным (машины «Audi») 
 Енергетичні коктейлі Doza - Dozaправся! 
 «Черрі-Кола» - приКОЛЬНА акція
 ПРИМЕРЬ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ (реклама магазина «Реал») 
 ФАНТАстическое предложение (напиток «Фанта»)
 НЕОбыкновенный  комфорт  для  желудка (реклама  лекарственного 

препарата - Альмагеля «НЕО») 
Мы предлагаем выделить еще один тип гедонизма, когда удовольствие 

получается  не  от  товара,  а  от  рекламного  текста.  Разгадывание  игровых 
ребусов, языковых шарад доставляет непременное удовольствие реципиенту 
особенно  в  том  случае,  когда  они  не  слишком  сложны  и  соответствуют 
интеллектуальным  возможностям  аудитории.  Коэффициент  получения 
удовольствия  реципиентом  возрастает  в  зависимости  от  того,  насколько 
удачной оказалось попытка дешифровки игрового кода в рекламном тексте. 

Для  гурманов  рекламного  текста  копирайтеры  создают  изысканную 
рекламу, где графодериват помещается в прецедентный текст:  Есть только 
«МиК»! За него и держись (реклама автомобиля фирмы «МиК»). Всем сразу 
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вспоминается прекрасная песня из фильма «Земля Санникова» в исполнении 
обаятельного Олега Даля. Здесь также сохранены рифма и ритм, более того, 
по фонетическим законам в слове «миг» на конце произносится звук [к], т.е. 
сохраняется и фонетический облик. 

Вот  почему  потребитель,  даже  понимая,  что  им  манипулируют,  если 
разгадал языковой ребус,  полученное от  этого удовольствие автоматически 
переносит на рекламируемый продукт. Более того, как отмечал У. Эко, при 
таких условиях предпочтение рекламируемого товара повышает самооценку 
потребителя, поскольку он сумел понять и по достоинству оценить игровую 
составляющую рекламного сообщения [6, с.179].

Список использованных источников
1. Гадамир Г.Г.  Семантика  и  герменевтика  /  Г.Г.  Гадамир  //  Актуальность 
прекрасного. - М., 1991. -С.65-75.
2. Гугунова Д.В.  Специфика  слово-производства  в  литературной  критике 
призведений  постмодернизма.  Кандидатская  диссертация.  -  Н.-Новгород, 
2003. 
3. Лаврова Н.А. Контаминация и паронимичесая аттракция / Н.А. Лаврова // 
Уральский филологический вест ник. - Вып.3. - Екатеринбург, 2012. - с.93-99.
4. Матюшкин В.И. Мотивация потребления и мотивирование потребителя / 
В.И.Матюшкин // Реклама и жизнь. - 2003. - Вып.1. - С. 18-25. 
5. Попова Т.В. Виды графодеривации в русском языке конца XX - начала XXI 
вв. / Т.В.Попова // Система языка и языковое мышление. - М., 2009. - С. 299-
307. 
6. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. - СПб., 1998. - 
295 с. 

В  роботі  розглянуто  новий  засіб  оказіональної  дерівації  -  
графодерівація.  Встановлено  функції  графодеріватів,  виявлено  причини  
продуктивності  цього  засоба  та  ефективності  реклами,  в  якій  
застовуються ці дерівати. 

 Ключові слова: рекламний текст, графодерівація, мовна гра

The article  considers  a new way of  occasional  word derivation -  graphic  
derivation. Functions of graphic derivatives are defined, causes of the productivity  
and  efficiency  of  this  method  of  advertising  that  uses  these  derivatives  are  
established.

Key words: advertising text, graphic derivation, language-game
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