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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме сохранения аттрактивности при пе-

реводе текста рекламы на материале французского языка. Создание привлекательной 

рекламы играет решающую роль в дальнейшем продвижении товаров и услуг как на 

местном, так и на мировом рынке. Поэтому при переводе важно придерживаться 

стратегии социокультурной адаптации. Рассматриваются и анализируются такие по-

нятия как «реклама», «рекламный текст» и «аттрактивность». В процессе анализа ре-

кламных текстов были определены доминанты перевода, выявлены приемы и трансфор-

мации. 
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В современном обществе потребления 

существует огромный выбор товаров и 

услуг, которые создают большую конку-

ренцию между производителями. Данное 

явление привело к тому, что сегодня ми-

ровой рынок перенасыщен тем, что может 

предложить продавец. По этой причине 

возникает проблема выделения конкретно-

го товара из множества других с целью 

обойти конкурентов. Решение кроется в 

правильно продуманной рекламе, а, если 

быть точнее, в ее композиционном, стили-

стическом и лингвистическом компонен-

тах. Распространение и активное продви-

жение товаров и услуг на мировом рынке 

привели к тому, что возникла необходи-

мость перевода и адаптации оригинальной 

рекламы, созданной для конкретной куль-

туры, под особенности другой культуры, 

сохранив при этом коммуникативный эф-

фект. Не менее важна передача аттрактив-

ной составляющей, чтобы не просто выде-

лить продукт, но и привлечь к нему как 

можно больше внимания. Успех процесса 

речевого воздействия зависит от аттрак-

тивности его языковых средств для всех 

участников коммуникации. Поэтому при 

переводе особое внимание уделяется со-

хранению аттрактивности дискурса для 

реципиентов другой культуры. Для опре-

деления важности лингвистических, ком-

позиционных и стилистических компонен-

тов при создании и передаче рекламных 

текстов, необходимо рассмотреть понятие 

«реклама». 

«Реклама» в переводе с латинского язы-

ка означает «кричать». Подробно опреде-

ление понятия дается в Федеральном за-

коне «О рекламе», где реклама представ-

ляется как особый вид коммуникационной 

деятельности, имеющий экономическую 

основу и сопровождающий человечество 

на каждом этапе его развития [1]. Язык ре-

кламы обладает сложной структурой и 

имеет ряд особенностей, которые следует 

принимать во внимание в процессе пере-

вода для устранения непонимания у полу-

чателей информации. 

На данный момент не существует еди-

ного мнения о том, что такое реклама, по-

скольку это непростое явление располага-

ет своими функциями, целями и задачами. 

В известном толковом словаре Ожегова 

трактовка понятия базируется на функциях 

и реклама – это один из способов привле-

чения внимания покупателей различными 

способами с помощью популяризации то-

вара или услуги [2]. Подобное определе-

ние дается и в Энциклопедическом слова-

ре PR и рекламы: это доведение информа-

ции до заинтересованных и незаинтересо-

ванных потребителей о производителе, то-

варах и услугах, которые он предоставля-

ет, а также о деятельности компании [3]. 
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Профессор Н.Н. Кохтев приводит сле-

дующее наиболее полное определение ре-

кламы: это оповещение людей различными 

способами с целью создания широкой из-

вестности товару или услуге, это инфор-

мация о свойствах товаров и преимуще-

ствах ряда услуг для их реализации и со-

здания на них активного спроса [4]. С по-

зиции лингвистики, реклама – это текст, 

изобретенный с конкретной целью для со-

здания определенного коммуникативного 

эффекта. Его понимание важно в процессе 

перевода, поскольку именно этот аспект 

требуется сохранить [5]. 

Большое количество работ было посвя-

щено анализу рекламного текста. Так 

Л.Г. Фещенко, рассуждая на тему реклам-

ного текста, говорит о том, что проблема 

формулировки понятия «текст рекламы» 

заключается в разном понимании исследо-

вателей «предмета анализа». Он дает сле-

дующее определение понятию: рекламный 

текст представляет сложное семиотиче-

ское целое, коммуникативную единицу, 

используемую для предоставления инфор-

мации, чтобы продвигать товар, услугу, 

лицо, субъект или идеи [6]. Другой иссле-

дователь С.В. Ильинский говорит, что ре-

кламный текст – это рекламная идея, вы-

раженная вербально, с помощью текста; 

рекламная идея выдвигает и решает мар-

кетинговые задачи [3]. А по словам 

И.Я. Имшинецкой, рекламный текст дол-

жен быть внушающим и обладать положи-

тельной эмоциональной окраской [7]. 

Не менее важным аспектом является 

привлекательность рекламного текста, от 

которого зависит успех всей рекламной 

кампании. Аттрактивность – это способ-

ность объекта привлекать внимание и воз-

действовать эмоционально на потребителя. 

В последнее время данное понятие все ча-

сто встречается в лингвистических иссле-

дованиях. Так Подрядова В.В. в своей ра-

боте трактует лингвистическую аттрак-

тивность как способность лингвистическо-

го объекта привлекать на себя повышен-

ное внимание аудитории, на которую 

направлено сообщение [8]. В свою очередь 

Н.Н. Казыдуб говорит о том, что аттрак-

тивность – это важный компонент любого 

обмена информацией, так как контакт не 

может считаться жизнеспособным, если 

его участникам не интересны обсуждае-

мые идеи. С другой стороны, аттрактив-

ность может быть следствием успешной 

коммуникации, поскольку появляются 

предпосылки для межличностного и меж-

культурного взаимодействия [9]. 

В процессе перевода переводчику необ-

ходимо восстановить аттрактивность пе-

реводимого рекламного текста, поэтому 

приходится прибегать к различным пере-

водческим приемам, изменяя местами об-

раз на другой, более близкий получателю. 

Рассмотрим следующий пример француз-

ской рекламы Volkswagen [10]: 

 

Таблица 1. 
Оригинал Перевод 

Découvrez ce que le mot liberté veut dire, mais n'oubliez 

pas le pain en rentrant 

Откройте для себя свободу, но не забудьте о покупках 

по дороге домой 

 

Мы можем наблюдать, что для привле-

чения внимания покупателей происходит 

смысловое развитие единицы le mot liberté 

и в переводе это уже просто свобода. Бла-

годаря этому приему реклама становится 

яркой и смелой, такое послание сразу бро-

сается в глаза и интересует потребителя. 

Привлекательной реклама также становит-

ся при помощи шутливой формы общения 

с аудиторией: модуляция в случае le pain – 

покупках необходима, чтобы адаптировать 

текст для русскоязычного реципиента, 

сделать его доступным для понимания. 

Стоит рассмотреть другой, не менее ин-

тересный пример рекламы ювелирного ма-

газина Les Bijoux précieux [11]: 
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Таблица 2. 
Оригинал Перевод 

Plutôt que la pêche à la ligne, moi je préfère la pêche aux 

bijoux 

Вместо рыбы я предпочитаю ловить драгоценности 

 

Чтобы донести главный смысл и сохра-

нить структуру рекламы, переводчику тре-

буется произвести целостное переосмыс-

ление и, таким образом, текст приобретает 

привлекательность. Генерализация в слу-

чае la pêche – рыбы положительно сказы-

вается на восприятии у получателей ин-

формации, содержащейся в тексте перево-

да. Для русскоязычной аудитории более 

привычно ловить что-то на крючок, в том 

числе драгоценности. 

В следующей рекламе Bateaux Parisiens 

[12] можно наблюдать, как благодаря экс-

пликации (отправьтесь в незабываемый 

круиз) и модуляции (un tête-à-tête 

inoubliable – лучшие моменты) данный ва-

риант перевода имеет больше шансов при-

влечь внимание потенциальных потреби-

телей. Смысловое развертывание повели-

тельного наклонения Embarquez придает 

рекламе жизненный восторг и глубину, 

намекает, что такое путешествие запом-

нится навсегда. 

 

Таблица 3. 
Оригинал Перевод 

Embarquez pour un tête-à-tête inoubliable avec Paris Отправьтесь в незабываемый круиз и испытайте 

лучшие моменты в Париже 

 

Реклама компании Surfrider Foundation 

[13], представленная ниже, подверглась 

изменениям в меньшей степени, поскольку 

явления, описанные в данном случае, 

близки обеим культурам. 

 

Таблица 4. 
Оригинал Перевод 

Le plastique aussi coule dans nos veines. Sous forme de 

micro et nanoparticules, il transporte et relargue des 

éléments chimiques toxiques dont des perturbateurs 

endocriniens nocifs, polluant nos corps comme nos 

océans. Préservons-nous, refusons le plastique! 

По нашим венам тоже течет пластик. Он переносит и 

выделяет токсичные химические элементы в форме 

микро- и наночастиц, в том числе вредные эндокрин-

ные разрушители, загрязняя наши тела и океаны. За-

щитим себя, откажемся от пластика! 

 

Здесь можно наблюдать, как прием 

прямой пропорциональной подстановки не 

изменяет смысл исходного текста, не со-

здает барьера в понимании посыла рекла-

мы и текст остается привлекательным. 

Стоит отметить, что в данном примере ре-

ализуется стратегия социокультурной 

адаптации, которая выражается в исполь-

зовании переводчиком «мы» в последнем 

предложении. Это вызвано существовани-

ем коллективистского аспекта, присущего 

русской культуре. 

Таким образом, аттрактивность – это 

один из способов лингвистического объек-

та обращать на себя внимание потребите-

ля, благоприятно влияя на успешное осу-

ществление процесса речевого воздей-

ствия. При переводе особое внимание сто-

ит уделить лингвистическим элементам, 

поскольку они располагают своей непо-

вторимой языковой привлекательностью, 

что также оказывает влияние на разность 

их восприятия. Объяснить это можно тем, 

что катализатором позитивного или нега-

тивного отношения к какому-либо лингви-

стическому объекту являются человече-

ские ценности (эстетические, социально-

культурные и т.д.). Переводчику, для со-

хранения аттрактивности переводимого 

текста рекламы, потребуется использовать 

переводческие приемы, местами изменяя 

образ на более понятный получателю. 
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Abstract. This article is devoted to the problem of maintaining attractiveness when translating 

the text of advertising on the material of the French language. The creation of attractive adver-

tising plays a crucial role in the further promotion of goods and services both on the local and 

global market. Therefore, when translating, it is important to adhere to the strategy of socio-

cultural adaptation. Such concepts as "advertising", "advertising text" and "attractiveness" are 

considered and analyzed. In the process of analyzing advertising texts, translation dominants 

were identified, techniques and transformations were revealed. 
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