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Особенностью современного этапа отечественной истории являются 

изменения в общественно-политической и экономической жизни 

российского общества, а также качественные перемены в общественном 

сознании и мировоззрении русского народа. Современный русский язык 

активно отзывается на эти перемены. При этом наиболее существенные 

трансформации затрагивают лексико-семантическую подсистему, 

являющуюся самой подвижной и чувствительной частью языка. 

Современное общество – общество потребителей. С распадом СССР 

пришло ощущение того, что мир в крайней степени ненадежен, обрисовалась 

новая тенденция: иметь сейчас, сколько возможно. После событий начала 

1990-х годов суждения людей о том, какие принципы должны быть заложены 

в основу функционирования общества, в котором они живут, в значительной 
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степени склонялись к поддержке рыночных преобразований, так как люди не 

могли дальше мириться со многими недостатками советской экономики – 

перебоями с товарами, дефицитом жизненно необходимых товаров, жесткой 

регламентацией [Тощенко 2015: 16].  

Однако вопреки ожиданиям переход России в 1990-е годы к рыночным 

отношениям лишь усугубил деформацию общественной жизни, породил 

новые противоречия общественного сознания и социальной практики. 

Экономические кризисы, всеобъемлющая реклама делают потребителя менее 

восприимчивым к текущему предложению рынка. Так, рекламным 

агентствам приходится искать все более тонкие ходы и не только предлагать 

потребителю информацию о товаре, но и делать это ненавязчиво, с акцентом 

на действительное качество продукции. Добиться необходимого эффекта 

позволяет специальная акция, позволяющая потребителям составить 

собственное мнение о продукции, а не принимать тот миф, который 

предлагают рекламные ролики, плакаты и т.д. Практический опыт 

проведения промо-акций пришел в Россию с Запада вместе со словом 

промоушн, служащим для обозначения нового явления в сфере торговли.  

Дифиницию сложного слова промоуш-акция фиксирует словарь  С.И. 

Стефанова «Реклама и полиграфия: опыт словаря-справочника»: 

ПРОМОУШН-АКЦИЯ — конкретное мероприятие (или серия 

связанных мероприятий) по стимулированию сбыта конкретного товара или 

услуги [Стефанов 2004: 271]. 

С ростом популярности подобной рекламной активности усилилась и 

роль слова, служащего для обозначения этого явления. Иначе говоря, в центр 

общественного сознания выдвинулся фрагмент словаря, заключающий в себе 

значимое, обсуждаемое повсеместно понятие. К тому же, промоушн – 

иностранное слово, обладающее определенным ореолом престижности. 

Новое всегда имеет преимущество перед старым, вчерашним, устарелым. 

Современность вызывает в нашем сознании положительные эмоции и 
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ассоциируется с прогрессивностью, готовностью к изменениям, к творчеству. 

Новизна – одна из главных ценностей современности [Вепрева 2002:143].  

Так, «иностранные слова, активно используемые в новой для себя 

языковой системе, подвергаются изменениям. Происходит адаптация слова 

на чужой лингвистической почве, его “национализация”» [Маринова 2008: 

70]. Целью нашей работы стало комплексное описание иноязычной лексемы 

промоушн. Поставленная цель предполагала решение следующих задач: 

собрать достаточный по объему языковой материал; проследить этапы 

вхождения английской лексемы promotion в русский язык, выявив этапы 

адаптации заимствованной единицы; определить степень включенности 

лексемы в материал языка-реципиента. Предметом анализа стала лексема 

промоушн, источником материала – поисковая система «Интегрум». В 

результате выборки мы получили 17 300 контекстов с анализируемым словом 

(период: 1990 – февраль 2016 года). Был обработан материал, который 

включил более 3000 высказываний, содержащих указанную единицу. 

В русский язык лексема промоушн была введена с помощью приема 

трансплантации – «способа введения письменной формы иноязычного слова 

в русский текст» [Тимофеева 1991: 33–39], при котором сохраняется графика 

языка-донора: promotion. Данная лексема постепенно адаптировалась в 

русском языке, приобретя графическое оформление кириллицей (промоушн). 

На выбор варианта оформления повлияла письменная форма заимствования 

данной лексемы – была использована транскрипция: promotion 

[prə'məuʃ (ə)n]. 

Для того чтобы выяснить, подвергается ли данная единица членимости, 

мы обратились к способу ее образования в родном для нее, английском 

языке. Существительное promotion было образовано от глагола to promote 

при помощи суффикса –tion, который по значению соответствуют русским –

ци(я),-си(я). Подтверждение этому демонстрируется в следующем контексте: 

По его собственным словам, Калфан Хариб занимается «промоуцией 

своего государства» и делает это серьезно (Деловой Петербург; 09.07.1997). 
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Стоит отметить, что данный контекст является единственным из трех 

тысяч рассмотренных нами употреблений. Иностранный суффикс –tion имеет 

очевидное преимущество перед русским –ци(я). В данном случае 

словообразовательная калька не утвердилась. И, следовательно, лексема 

промоушн (promotion), образованная путем добавления суффикса -tion к 

глаголу promote в английском языке, вошла в русский язык как нечленимая 

единица. Структурный компонент –шн, являясь унификсом, начинает 

проявлять свою продуктивность в русском языке. Так унификс –шн 

встречается в таких словах русского языка, как промоушн, продакшн, 

ресепшн, экшн, фэшн, сейшн. Следовательно, на наших глазах протекает 

интенсивный процесс словообразовательного освоения иноязычных слов. Он 

отражается прежде всего в появлении членимости у все большего числа слов, 

ранее нечленимых [Панов 1968: 214–231].  

Интересно, что единица промоушн нередко сама становится 

составляющей частью некоторых понятий: Содействие продажам, сбыту 

(salespromotion) (Connect.Мир связи (Москва); 19.05.2003); 

Cross-promotion – реклама и продвижение одного продукта вместе с другим, 

не конкурирующим продуктом (Бизнес-журнал; 19.09.2003). 

Латинское оформление использовалось лишь на начальном этапе 

освоения лексемы. Однако единица промоушн до сих пор активно 

функционирует в двух вариантах графического оформления, вариант 

promotion активно продолжает самостоятельную адаптацию в русском языке 

(10780 контекстов за период 1990 – нач. 2016 гг). Если до 2000 года 

употребление данной единицы ограничивалось названиями организаций и 

определенными словосочетаниями (американская фирма Agora Promotion, 

компания «Public Relations&Promotion Group»…(Рекламный мир, Москва; 

01.09.1998), то после 2000 года употребление слова promotion в прессе 

значительно выросло, оно стало использоваться в согласовании с 

определениями, однако само иноязычное существительное при этом не 

изменяется ни по падежам, ни по числам:  
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Предшествовавший выставке период, начиная с осени, “Карлсон 

Туризм” посвятил активному promotion своей марки средствами рекламы и 

PR (Туристический бизнес; 15.05.2001). 

Более интересным представляется вопрос графической, в частности, 

орфографической ассимиляции. Во-первых, любопытно поведение лексемы 

промоушн в составе сложного слова, а именно слитное / дефисное / 

раздельное написание данной единицы с другими частями образующихся 

лексем. 

Примером вариативности письменного оформления может служить 

сложное слово промоушн (-)акция. Нами было обнаружено три варианта его 

оформления в прессе (дефисное, слитное и раздельное): 

Авиакомпания «КД АВИА» проводит новую промоушен-акцию: 

«МИЛИ С QIWI» (Воздушный транспорт (Москва); 10.10.2008); 

Если предпринять промоушнакцию в отношении одежды для 

активного отдыха, изменит ли это спрос на спортивный инвентарь 

(Connect.Мир связи (Москва); 30.01.2006); 

На выставке были широко представлены отечественные и 

иностранные производители… активно продолжают завоевывать новых 

потребителей, проводя промоушн акции (Московская правда; 30.09.1998). 

В составе сложных слов единицу промоушн можно рассматривать в 

качестве аналитического прилагательного: промоушнгеймз (Уральский 

рабочий (Екатеринбург); 12.03.1999); промоушенмэн (Московская правда; 

05.11.1996); промоушн-политика (Московский комсомолец; 06.08.1997); 

промоушн-зацепка (Аргументы и факты; 04.05.1999); промоушн-цель (Бизнес-

журнал; 25.06.2003; 11 (24)); промоушн-ролик (Коммерсантъ-Власть; 

04.09.2001). 

Модель слитного и дефисного написания настолько продуктивна, 

потому как русский язык усваивает новые английские заимствования, 

способные употребляться как автономно, так и в качестве зависимого 

препозитивного определения. Что касается раздельного написания, то оно 
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вероятнее всего мотивировано обособлением данной единицы – носитель 

считает ее самостоятельным словом, не обладающим признаками 

прилагательного. 

Отсутствие подобных композитов в авторитетных словарях-источниках 

и вариативность оформления таких слов в печатных СМИ указывает на то, 

что орфография неологизма окончательно не устоялась. Норма как 

«механизм выбора вариантов» в отношении написаний данного слова еще не 

«сработала». 

Однако случаи различного написания иноязычного слова 

непосредственно с орфографическими нормами не связаны. В данном случае 

мы можем говорить о графическом варьировании, при котором 

видоизменения слов различаются «небуквенными знаками» [Немченко 1990: 

140]. 

В качестве второй темы в рамках орфографической ассимиляции 

единицы промоушн предлагается рассмотреть вопрос вариативности 

написания части -ш(е)н в составе данной лексемы.  

Буквосочетание -tion в конце слова имеет транскрипцию [Sn]. 

Соответственно, приняв во внимание использованный прием транскрипции, 

мы можем сделать вывод о том, что в русском языке сохранено английское 

оформление данного суффикса, что отображается и на письме: 

Начиная с петровских времен, когда треть словаря состояла из 

немецких и голландских слов, до нынешнего дня, когда появились промоушн, 

консенсус и о'кей, которым заканчиваются деловые разговоры (Известия; 

15.11.1997); 

Награда за лучший эфирный промоушн была вручена каналу 

«Культура» за анонс конкурса Чайковского «Настройся на Чайковского» 

(Российская газета; 26.06.2015).  

База данных «Интегрум» регистрирует 10190 употреблений слова с 

частью –шн (за период с 1990 по февраль 2016 года). За тот же период в 
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системе представлено 7150 контекстов, демонстрирующих лексему 

промоушен с -е- в унификсе: 

Экспозиция, посвященная промоушену творений легкой и пищевой 

промышленности, не слишком велика, но местами просто изумительна 

(Новая Сибирь; 05.1996); 

Он находится в определенной «яме» в плане промоушена (Спорт-

Экспресс; 07.08.2015). 

Несмотря на то, что использование части –шн более частотно, все же 

пока нельзя говорить о формировании определенной тенденции в выборе 

варианта написания – разница показателей не столь значительна. Безусловно, 

сегодня существует сложность в оформлении данной лексемы, сталкиваясь с 

которой, некоторые авторы, вероятно, ориентируются на транскрипцию, а 

некоторые принимают во внимание звуковой облик слова при склонении, 

руководствуются слоговым принципом фонетики русского языка. В 

косвенном падеже вариант произношения данной единицы с -е- в унификсе 

представляется более благозвучным и артикуляционно привычным для 

носителя русского языка. Сравните, например: 

Слово в форме родительного падежа: 

Зубры отечественного промоушна заливаются слезами радости, глядя 

на свое детище (Я молодой / приложение к АиФ; 20.04.2000); 

Естественно, мы прогнозировали прирост продаж в результате 

промоушена и завезли в магазины дополнительный товар (Российский 

рекламный вестник; 27.04.2006). 

Слово в форме творительного падежа: 

Панин: Мы не занимаемся само-промоушном, к тому же долгое время 

у нас не было директора (Вечерние ведомости, Екатеринбург; 18.09.2000); 

Вы ведь не только актер, но и деловой человек, и после съемок вам 

приходится заниматься рекламой фильма, промоушеном (Итоги; 

10.09.2002). 
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Стоит отметить, что нами был обнаружен еще один, третий вариант 

написания иноязычной лексемы промоуш(е)н в русскоязычной прессе – это 

отображение суффикса с буквой и – промоушин: 

Первое направление – это обсуждение маркетинга и промоушина 

новых технологий… Значит, на рынках этих стран необходимо 

осуществлять промоушин этих технологий (Вестник связи; 29.10.2004); 

Менеджер по рекламе: высшее образование, опыт работы в 

коммерческой организации от трех лет (промоушин)... (Вечерний 

Челябинск; 08.06.1998). 

В целом варьирование иноязычного слова в процессе адаптации – 

закономерное явление, один из показателей новизны слова. Большое 

количество вариантов свидетельствует об активности, с какой новое слово 

осваивается на чужой почве, о частоте употребления его в речи разными 

носителями языка. 

Подводя итоги сказанному о заимствованной, активно используемой 

единице промоушн, мы можем сделать вывод, что процесс адаптации 

лексемы в русском языке, происходящий на наших глазах, еще не 

завершился.  

Данная иноязычная лексема проникла в русский язык через печатные и 

электронные СМИ. При начальном этапе графического освоения лексемы 

был использован прием трансплантации, далее появилось графическое 

оформление данной единицы кириллицей. В виду того, что форма 

заимствования письменная – был использован прием транскрипции 

(promotion [prə'məuʃ (ə)n]). 

Несмотря на графическую адаптацию лексемы в русском языке, данная 

единица недостаточно освоена орфографически. Сталкиваясь с проблемой 

выбора варианта написания лексемы промоуш(е)н, вероятно, уместно 

руководствоваться слоговым принципом фонетики русского языка: 

промоушн – промоушена. 
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На сегодняшний день промоушн – это нечленимая единица, так как 

элемент –шн мы относим к единицам уникальным, унификсам. Хотя статус 

этой структурной части иноязычных слов в связи с активизацией процесса 

заимствования меняется на наших глазах. Появление, с одной стороны, 

единиц с этим элементом (типа плэй-стэйшн, рецепшн, экшн и др.), с другой 

стороны, активное функционирование в русском языке усеченной единицы 

промо позволяет нам говорить о случае усложнения морфемной структуры 

данной единицы, о возможности членения слова промоушн на корневую и 

суффиксальную части. Однако этот процесс, повторим, пока не завершен.  

Несмотря на это, мы можем говорить о достаточной степени 

включенности иноязычной лексемы промоушн в материал языка-реципиента 

(17300 употреблений). В связи с потребностью носителей языка в этом слове 

(оно заполнило существовавшую языковую лакуну), мы можем предполагать 

его дальнейшее продвижение в русский язык. 

Анализ процессов фонетического и графического освоения новой 

иноязычной лексемы позволил выявить следующую тенденцию: в русском 

языке новые слова подвергаются варьированию – колебанию нормы на 

объективно слабых участках орфографии (слитное – дефисное – раздельное 

написание заимствований, с этимологической точки зрения представляющих 

собой сложные слова или сочетания слов). Варьирование иноязычного слова 

в процессе адаптации свидетельствует об активности освоения слова 

носителями языка. Со временем язык избавляется от избыточности, отдавая 

предпочтение одному варианту.  

Изучение подобных активно употребляемых единиц, нагруженных 

актуальным для носителей языка смыслом, является одним из приоритетных 

направлений современной лингвистики. Российское общество, 

став обществом потребления,  столкнулось с проблемой именования 

специальных технологий, для которых в русском языке не было исконных 

слов. Заимствованная лексика заполняет языковые лакуны, адаптируясь в 

системе русского языка. Научное рассмотрение текущего состояния 
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общества не представляется возможным без языкового анализа окружающей 

его речевой среды. Разнообразные формы языкового существования 

являются отражением и наглядной демонстрацией происходящих в 

настоящий момент социальных перемен. 
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