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Аннотация. В статье выделяются и описываются характерные 

особенности перевода рекламного текста. Проанализированы недавно 

адаптированные на русский язык рекламы. Проведен сравнительный анализ 

текстов на примере популярных реклам 2015 года.  Были выявлены основные 

переводческие трансформации, которые чаще всего используются при переводе 

телевизионной рекламы. 
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Abstract. The paper deals with translation of advertising. Recently adapted to 

Russian television advertisings were analyzed. The comparative analysis was also 

made through the example of popular adverts of 2015. Main translation 

transformations that are often used in the translation of television advertising were 

presented. 
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Вступление.  



Реклама проникла практически во все сферы жизни современного 

общества. Она является неотъемлемым инструментом маркетинговых 

коммуникаций. Переводчику необходимо комплексно изучить каждое слово из 

всего рекламного текста, так как, возможно, именно оно станет ключом к 

успеху рекламы. Перевод рекламного текста подразумевает как решение 

языковых, лингвистических проблем, так и проблемы социолингвистической 

адаптации текста. Вообще, адаптация заключается «в приемах, направленных 

на облегчение восприятия чужих культурных реалий и языковых явлений» [5]. 

Такой перевод признается одним из самых сложных видов межъязыковой 

коммуникации, так как предполагает совершенное знание языков, культур и  

творческий подход переводчика. 

Основной текст. 

Исследованиями рекламного дискурса занимались такие ученые как Аренс 

У., Бове К., Балабанова И.Я., Гермогенова Л.Ю., Кохтев Н.Н., Добросклонская 

Т.Г. и другие. Их работы показали, что  рекламный текст должен быть 

информативным, заинтересовывающим и запоминающимся [1, 2, 3, 6, 4]. 

Для передачи главной идеи необходимо иметь переводческое чутье, 

способность умело подбирать нужные эквиваленты, при помощи, в том числе, 

использования  различных переводческих трансформаций. «Создатели 

рекламного текста мастерски используют все возможности словотворчества, 

находя преимущества и в изысканном экспрессивном стиле, и в ясном простом 

изложении. Пожалуй, основная задача языка рекламы состоит в том, чтобы 

привлечь внимание покупателя, заставив работать его воображение и память. 

Это достигается с помощью самых разнообразных экспрессивно-

стилистических средств: коннотативной лексики, ярких метафор, 

запоминающихся фраз, ритмически-организованных предложений, 

рифмованных слоганов и бесконечных повторов» [4]. 

Одним из главных инструментов переводчика являются переводческие 

трансформации: добавление, опущение, перестановка, лексико-семантические 

замены, антонимический перевод, компенсация и др. Переводческие 



трансформации – это преобразования исходного текста с языка оригинала на 

язык перевода для достижения подходящего эквивалента. 

В качестве примера рассмотрим одну из популярных реклам, появившуюся 

на экране российского телевидения в 2015 году. Один из крупнейших  в мире 

производителей шоколада Mars Chocolate  в 2013 году представил рекламный 

ролик конфет M&M’s с участием американской актрисы и певицы Наи Риверы. 

«Коммуникативная стратегия рекламы с участием известных людей основана на 

доверии потребителя к свидетельствам звезд о высоком качестве товара, а также 

на желании имитировать тот или иной престижный образ» [4]. 

На русский язык реклама адаптирована лишь в 2015 году. Реклама 

представлена в виде песни от лица персонажа M&M’s по имени Красный, что 

придает ей комичный эффект. «Многие руководители творческих отделов 

рекламы делают особую ставку на юмор в рекламе, которая служит средством 

развлечения. Юмор помогает быстро сделать рекламу запоминающейся, кроме 

того, он помогает разрушить стереотип в восприятии товара, отрицательно 

влияющим на его продажу» [1]. 

Обратимся к тексту песни, и отдельным репликам персонажа рекламы на 

языке оригинала и рассмотрим их  русскоязычный перевод: 

And I would do anything for love Любовь, когда ты готов на все 
Oh I would do anything for love Когда все все все ради нее 
I would do anything for love Любовь, когда ты готов на все 
But I won’t do that Кроме этого 
Not this, differently not this Хорош, я на это не подписывался 
It hurts but I kinda like it! О, Боже, зачем ты создал этих 

женщин! 
Итак, отмечаем повтор трех первых строчек на английском языке, в 

переводе на русский язык повтор сохранился, но не подряд, а через одну 

строчку. Связано это с тем, что в русском языке сплошной повтор звучит не так 

органично, как в английском, и чтобы избежать этого момента, переводчик 

разбавил повторы синонимичной фразой, не нарушая при этом рифму. 

Также используются такие виды переводческих трансформаций, как 

лексико-семантические замены: “I” – «ты», “for love” – «ради нее»; 



Перестановка: “And I would do anything for love” – «Любовь, когда ты готов 

на все». В английском языке дополнение “love” располагается в конце 

предложения, в то время как в русском оно находится в начале. Объясняется это 

тем, что в английском языке фиксированный порядок слов, то есть подлежащее 

предшествует сказуемому, а дополнение и обстоятельство находятся в конце 

предложения, чаще всего, после сказуемого. На дополнение “love” падает 

логическое и смысловое ударение, поэтому в русскоязычном варианте перевода 

оно находится в начале предложения; 

Опущение: в четвертой строчке “But I won’t do that” – «Кроме этого», 

переводчик отказался от передачи семантически избыточных слов, значения 

которых несущественны и легко восстанавливаются в контексте, в связи с чем, 

перевод данной фразы имеет конкретный характер; 

В пятой и шестой фразах: “Not this, differently not this” – «Хорош, я на это 

не подписывался»,  “It hurts but I kinda like it” – «О, Боже, зачем ты создал этих 

женщин», применен прием целостного преобразования. Подверглась и 

грамматическая структура предложения,  и его лексическая и смысловая 

сторона. Сохранился лишь приблизительный смысл текста оригинала. 

Для сравнения рассмотрим недавно вышедшую на российское телевидение 

менее удачную, на наш взгляд, адаптацию американской рекламы. Торговая 

марка Skittles представила новый  ролик  разноцветных конфет. 

You are acting so funny Ты какой-то странный 
What’s wrong, Billy? Что с тобой, Билли? 
My doctor says I have skittles pox 
 

Мне сказали, что у меня скитлс-
трянка 

Are they contagious? А она заразная? 
I don’t think so Не, не думаю 
Contract the rainbow Заразись радугой 
Taste the rainbow Поделись радугой 

В целом, русский вариант рекламы не отличается от оригинала, за 

исключением фразы: “My doctor says I have skittles pox” – «Мне сказали, что у 

меня скитлс-трянка». На русский язык фразу перевели безличной конструкцией. 

“My doctor says…” – «Мне сказали…» прием опущения использован не зря, так 



как в какой-то степени позволяет абстрагироваться от превалирующей темы 

кожного заболевания. Также нетрудно увидеть замену формы слова, то есть,  

настоящее время глагола в оригинале текста переводится здесь прошедшим. И, 

наконец, ключевое слово всего предложения “skittles pox” – «скитлс-трянка». 

Переводчик попытался передать слово так, чтобы реклама, помимо того, что 

она выглядит странно и комично, еще и зазвучала подобным образом. Разный 

менталитет подразумевает разное восприятие рекламы. 

Заключение и выводы. 

В ходе сравнительного анализа было выявлено, что ключевым моментом 

при переводе рекламы является внимательное изучение особенностей  культуры 

страны. В рассмотренных рекламных текстах прослеживается синтаксическое 

уподобление с полной передачей эмоционально-экспрессивной стороны текста. 

Определяется это тем, что дословный перевод с частичным или полным 

сохранением эмоциональной окраски обеспечивает передачу коммуникативной 

цели оригинального рекламного текста. 

Таким образом, при переводе рекламного текста, наиболее употребляемым 

приемом переводчиков является замена и полная адаптация текста, потому как 

именно эти два приема помогают максимально передать суть переводимого 

текста, сохранив его информативную сторону, а также максимально 

адаптировать его для покупателя. 
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