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Аннотация. Данная работа посвящена изучению эстетики как проблемы перевода ре-

кламных текстов. Определяется роль эстетического компонента и функции в процессе 

перевода рекламного сообщения с языка одной лингвокультурной общности на другой. 

Выявлены основные категории рекламных текстов в зависимости от степени необходи-

мости проведения эстетической адаптации текста оригинала, а также выделены ос-

новные средства и приемы перевода рекламных текстов для наиболее полной передачи и 

сохранения их эстетического воздействия на целевую группу. 
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Современное общество и экономику не-

возможно представить без рекламы во 

огромном множестве её форм. Реклама и 

её содержание постепенно входят в язык 

общения и акты коммуникации как своего 

рода «городской фольклор, культурный 

код, объединяющий его носителей и со-

здающий теплоту взаимопонимания» [1]. 

С развитием глобализации реклама вместе 

с экономикой также становится глобаль-

ной, постепенно формируя некоторую 

общность, схожую с глобальным инфор-

мационным пространством. Сама реклама, 

или рекламный текст, являющийся пред-

метом данного исследования, трактуется 

как совокупность аудиовизуальных 

средств в произвольной комбинации, 

направленных на реципиента в целях ока-

зания запланированного воздействия, пря-

мо или косвенно связанного с объектом 

рекламирования [2]. 

Процесс перевода рекламного текста 

является одним из сложнейших для пере-

водчика, поскольку встает задача передать 

языковые средства, направленные на раз-

ные типы информации во всей сложности 

их взаимодействия. В этом смысле ре-

кламный текст зачастую сочетает в себе 

элементы и особенности как информаци-

онных сообщений с их строгостью и точ-

ность передачи информации, так и худо-

жественных текстов, поскольку зачастую 

рекламный текст как речевое произведе-

ние впитывает в себя характеристики ху-

дожественной литературы, но при этом 

рекламное сообщение прежде всего ориен-

тировано на обращение к реципиенту. 

Любой рекламный текст по форме и со-

держанию использует «язык апелляции» к 

целевой аудитории и содержит призыв к 

потенциальному потребителю приобрести 

продукт или услугу компании. Для эффек-

тивной реализации своих коммуникатив-

ных и социальных функций рекламный 

текст сочетает в себе одновременно четы-

ре вида информации: когнитивная, опера-

тивная, эмоциональная и эстетическая, ко-

торую проанализируем более подробно. 

Так, эстетическая информация (эстетиче-

ский компонент), в рекламных текстах 

представлена наибольшим, по сравнению с 

другими видами информации, разнообра-

зием языковых средств на разных языко-

вых уровнях – от фонетического до син-

таксического, что говорит о многогранно-

сти и сложности эстетической составляю-

щей рекламного текста. 

Эстетический компонент рекламного 

текста может сочетаться с иными компо-

нентами рекламного сообщения, расширяя 

свой функционал, например, в виде праг-

матико-эстетического компонента или 

эмоционально-эстетического, что также 

необходимо учитывать в процессе перево-

да [3]. Поскольку одна из базовых функ-

ций рекламы – это манипулятивное воз-

действие на сознание человека, то эстети-

ческое воздействие также является одной 



71 

- Филологические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

из форм влияния на жизнь и поведение че-

ловека. Эстетическая функция рекламного 

текста выполняется при помощи широкого 

спектра языков и синтаксических средств, 

для сохранения которых при переводе пе-

реводчик прибегает использует различные 

приемы. 

Одной из причин актуальности изуче-

ния эстетического компонента рекламного 

текста считается тот факт, что в условиях 

развития современного рынка товаров и 

услуг эстетическая функция рекламы, 

имея традиционно вспомогательное значе-

ние, постепенно приобретает доминант-

ную роль в функциональном поле реклам-

ного текста. Это связано с тем, что мани-

пулятивное воздействие рекламы все в 

большей степени опирается на эстетиче-

ский компонент рекламного текста, кото-

рый реализуется через эстетическое воз-

действие на потребителя. При этом эсте-

тическая функция рекламного текста так-

же является частью прагматической со-

ставляющей рекламы, которая при перево-

де должна быть передана в полном объеме. 

Поскольку рекламное сообщение со-

стоит их вербальной и невербальной ча-

стей, то и эстетический компонент ре-

кламного текста также может включать 

подобные элементы. Не менее важно учи-

тывать целевую аудиторию эстетического 

воздействия рекламного сообщения, что 

непосредственно связано с универсально-

стью и особенностью рекламы в целом. 

Предназначенная для глобального рынка 

реклама будет иметь минимальное количе-

ство национальных черт и специфик, в от-

личие от рекламы, создаваемой для кон-

кретной лингвокультурной аудитории, ко-

торая будет отличаться меньшей универ-

сальностью [4]. 

Реклама в упрощенном виде отражает 

самосознание, самооценку и иные особен-

ности лингвокультурной общности, для 

чего переводчику необходимо с особым 

вниманием отнестись к подбору грамма-

тических и лексических единиц, стилисти-

ческих приемов и знаковых систем при 

переводе рекламного текста. От их гра-

мотного выбора зависит способность пе-

реведенного рекламного сообщения вы-

полнить свою важнейшую прагматиче-

скую задачу – дать адресату установку на 

приобретение конкретного товара или 

услуги. Из этого следует, что для обеспе-

чения адекватности перевода требуется 

учитывать тесную связь эстетического 

компонента рекламного сообщения с 

прагматикой перевода. 

Как уже ранее отмечалось, эстетическая 

функция рекламы приобретает все боль-

шее значение в современных условиях 

развития рекламной индустрии. Наиболее 

распространённым приемом при передаче 

эстетической функции рекламного текста 

является подбор вариантного соответ-

ствия. Говоря о языке немецкой рекламы, 

следует отметить, что в нем эстетическая 

функция имеет схожее значение, чем в 

языке русской рекламы. Для немецко-

язычной рекламы более приоритетным яв-

ляется лаконичная, минималистичная и 

одновременно экспрессивно-эмоциональ-

ная передача преимуществ рекламируемо-

го продукта через точечное использование 

изобразительно-выразительных средств 

языка, которые как раз и составляют эсте-

тический компонент немецкого рекламно-

го текста [5]. В русскоязычной же рекламе 

эстетическая функция выражается в более 

точном и подробном структурном описа-

нии характеристик рекламируемого про-

дукта, в связи с чем иногда перевод ре-

кламного текста с немецкого языка на рус-

ский или наоборот приводит к полной за-

мене текста перевода. 

Целевая аудитория рекламного сообще-

ния ограничивается не только лингвокуль-

турной общностью языка рекламного тек-

ста. В связи с этим при переводе рекламы 

необходимо учитывать, на какую социаль-

но-демографическую, гендерную или про-

фессиональную группу направлено ре-

кламное сообщение, поскольку средства 

эстетического воздействия на ту или иную 

социальную группу будут отличается в со-

ответствии с её психологическими осо-

бенностями. В зависимости от объекта эс-

тетического воздействия может изменять-

ся структура предложения или происхо-

дить замена частей речи, а при проведении 

прагматико-эстетической адаптации пере-

веденного рекламного текста переводчик 

должен сохранить и грамотно передать ос-



72 

- Филологические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

новные социальные маркеры конкретной 

целевой группы [6]. 

С точки зрения степени сохранения и 

передачи эстетического компонента ре-

кламного текста, а также учета особенно-

стей прагматико-эстетического воздей-

ствия на конкретную целевую группу, пе-

реведенные и эстетически адаптированные 

рекламные тексты подразделяются на три 

основные категории: 

1. Рекламные тексты с максимальной 

близостью перевода к оригиналу. Их осо-

бенностью является содержание мини-

мального количества этнокультурных спе-

цифик. Как правило, такие рекламные тек-

сты изначально предназначены для выхода 

товара на международный рынок. В таких 

текстах эстетический компонент выражен 

в наименьшей степени в связи с необхо-

димостью сделать рекламный текст мак-

симально универсальным, а количество 

непереводимых элементов минимальное. 

Основным способом передачи стилистиче-

ских средств при переводе рекламных тек-

стов данной категории является подбор 

вариантного соответствия. 

2. Вторая категория состоит из текстов с 

относительной смысловой близостью пе-

ревода и оригинала. В них присутствует 

большее количество непереводимых эле-

ментов и этнокультурных признаков, ко-

торые должны быть сохранены при пере-

воде. Одной из приоритетных задач пере-

водчика в данном случае становится пере-

дача эмоционально-эстетической состав-

ляющей текста, при этом сохранив его 

смысловое содержание. Учет лингвокуль-

турной специфики такой категории ре-

кламных текстов и наличие большого ко-

личества непереводимых дословно эле-

ментов требует от переводчика проведения 

тщательной эстетической адаптации тек-

ста. 

3. Последняя категория состоит из тек-

стов, полностью отличающихся от ориги-

нала в содержательном, смысловом, язы-

ковом и стилистическом плане. При рабо-

те с такими текстами переводчику необхо-

димо проводить полную прагматико-

эстетическую адаптацию оригинала. В 

практическом плане это может означать 

работу по адаптации образа, на котором 

построено рекламное сообщение; расши-

рение, дополнение или, наоборот, сужение 

текста оригинала; подбор контекстуаль-

ных аналогов; а также выделение тех 

свойств рекламируемого продукта, кото-

рые эстетически более привлекательны 

для целевой лингвокультурной группы. 

Таким образом, эстетика в переводче-

ском процессе выступает одновременно 

как компонент рекламного текста и его 

функция, оказывающие эстетическое воз-

действие на конкретную лингвокультур-

ную общность. Основной проблемой, ко-

торую ставит эстетика при переводе ре-

кламы, является необходимая степень про-

ведения эстетической адаптации реклам-

ного текста, поскольку от этого зависит не 

только выбор средств и приемов перевода, 

но и то, насколько рекламное сообщение 

будет способно реализовать свою главную 

прагматическую задачу – эффективно воз-

действовать на адресата с целью побудить 

его к приобретению рекламируемого това-

ра или услуги. 
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Abstract. This article is devoted to the study of aesthetics as a problem of translation of ad-

vertising texts. The role of aesthetic component and function in the process of translation of an 

advertisement message from one linguistic and cultural community to another is defined. The 

main categories of advertisement texts have been identified according to the degree of the neces-

sity to make aesthetic adaptation of the original text, as well as the basic means and techniques 

of advertising texts translation for the most complete transfer and preservation of their aesthetic 
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