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Аннотация. В данной статье выявляются ключевые особенности немецкоязычной ре-

кламы в контексте стилистики, лексики и семантики. Многие немецкие компании явля-

ются ведущими во многих отраслях, их продукция присутствует во всем мире, в связи с 

чем такое же распространение имеет и немецкая реклама. Определены и охарактеризо-

ваны средства выразительности и приемы, используемые в языке немецкой рекламы. 

Проведен анализ основных проблем, с которыми сталкиваются переводчики при работе с 

текстами немецкой рекламы. 
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В настоящее время реклама стала одной 

из значимых частей жизни общества и че-

ловека. Реклама дает импульс экономике к 

развитию, а вместе с этим интенсифициру-

ет и процессы глобализации. Распростра-

нение рекламы по всему миру вместе с ре-

кламируемыми ею товарами и услугами 

актуализирует проблему перевода реклам-

ных текстов с языка оригинала на другие 

языки мира. В данной статье в качестве 

примера возьмем немецкоязычные ре-

кламные тексты, поскольку в современном 

мире Германия представляет собой одну 

из мощнейших экономик мира, а немецкие 

компании поставляют свою продукцию по 

всему миру, из чего следует, что с реклам-

ными текстами немецких производителей 

переводчики работают повсеместно. 

Цель рекламы – побудить потребителя к 

приобретению рекламируемого товара или 

услуги. Структура рекламного текста со-

стоит из слогана, заголовка, основного 

текста рекламы и возможно иных компо-

нентов, усиливающих эффект воздействия 

рекламного сообщения на потребителя [1]. 

Эффективность рекламного сообщения 

зависит именно от грамотного взаимодей-

ствия всех компонентов рекламы, но клю-

чевая роль остается за рекламным текстом. 

В связи с этим перевод рекламных текстов 

(особенно с немецкого языка) является 

специфическим переводческим процессом. 

Переводчику необходимо суметь передать 

на другом языке то, что может не подда-

ваться переводу с сохранением первона-

чального смысла в условиях другого языка 

и культуры. 

Так, в рекламных текста немецкоязыч-

ной рекламы часто используются рифмы в 

виде созвучных окончаний нескольких 

слов. Например, «Tiefer gehen. Mehr 

verstehen» – «Идти глубже. Понимать 

больше». Второй особенностью немецких 

рекламных текстов является частое ис-

пользование прилагательных в превосход-

ной и сравнительной степенях, например, 

«Das nützlichste Weihnachtsgeschenk» – 

«Самый полезный Рождественский пода-

рок» или «Der neuste BMW» – «Новейший 

БМВ». В случае с аллитерацией происхо-

дит повторение одинаковых или однород-

ных согласных, которые придают фразе 

определенную выразительность, как, 

например, «Der wirtschaftlichste Wagen der 

Welt» – «Самый экономичный автомобиль 

в мире»; «Einfach sprudeln, statt schwer 

schleppen!» – «Просто бить ключом, а не 

тяжести таскать» [2]. 

Часто в немецкоязычной рекламе мож-

но столкнуться с метафорами, которые пе-

реносят значения с истинных предметов на 

другие, например, «Grün handeln. Bunt 

genießen» – «Торговать зеленью. Насла-

ждаться разноцветностью». Ещё среди 

средств выразительности в текстах немец-

кой рекламы выделяются восклицательные 

предложения («Achtung! Achtung! Das neue 

Opel-Gbriolet ist da!» – «Внимание! Вни-
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мание! Новый Opel Cabriolet здесь!») и ри-

торические вопросы («Haben Sie 

Fussschmerzen?» – «Чувствуете ли вы боль 

в ногах?»). И это далеко не все особенно-

сти, которыми характеризуются реклам-

ные тексты немецкой рекламы. 

Зачастую при переводе слоганов немец-

коязычной рекламы итоговый результат 

заметно отличается семантически от ори-

гинала. Так, рекламный слоган «Bosch 

macht Frauenwünsche wahr» дословно пе-

реводится как «Бош воплощает в жизнь 

женские желания», но для русскоязычной 

аудитории его перевели как «Бош: Жен-

щина – не посудомойка» [3]. При переводе 

рекламных текстов также необходимо 

максимально сохранять лаконичность и 

стилистическую специфику оригинальной 

фразы, как, например, «Alles fur diesen 

Moment» – «Все для этого момента». Все 

это представляет собой классический ин-

струментарий немецкой рекламы. 

В современной немецкой рекламе выде-

ляются также следующие средства выра-

зительности: 

1) эпитеты, которые, например, указы-

вают на страны происхождения реклами-

руемого товара и другие его признаки; 

2) антитеза для контрастного представ-

ления рекламируемого товара и подчерки-

вания его преимуществ; 

3) гипербола усиливает преимущества 

рекламируемого предмета и акцентирует 

на них внимание; 

4) метонимия используется преимуще-

ственно для создания яркого образа ре-

кламируемого объекта; 

5) аллитерация ставит своей цель при-

влечение внимания аудитории как визу-

ально, так и фонетически [4]. 

Для качественного перевода рекламного 

текста недостаточно простого знания ино-

странного языка. Переводчику необходимо 

мыслить креативно и образно, чтобы пра-

вильно понять и перевести заложенный в 

оригинальный рекламный текст первона-

чальный смысл. Главная сложность пере-

вода рекламного текст исходит из самой 

цели и функций рекламы, которые заклю-

чаются в привлечении потребителей к ре-

кламируемому товару или услуге с целью 

его дальнейшего приобретения [5]. Ре-

кламный текст должен транслировать 

определенные ценности и смыслы, кото-

рые будут восприниматься целевой ауди-

торией. 

Перевод немецкоязычных рекламных 

текстов на русский язык, как правило, со-

храняет фундамент и концепцию ориги-

нального текста, но практически никогда 

не копирует его полностью, что связано в 

первую очередь с сильными отличиями 

языковых и культурных аспектов двух 

стран. Особенность немецких рекламных 

текстов заключается в повсеместном ис-

пользовании средств выразительности, ко-

торые в разнообразных комбинациях друг 

с другом формируют уникальные кон-

струкции, перевод которых требует от пе-

реводчика не только глубоких знаний язы-

ка, но и творческого мышления и широко-

го кругозора. 
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Abstract. This article identifies the key features of German-language advertising in the con-

text of stylistics, vocabulary and semantics. Many German companies are leading in many indus-

tries and their products are present all over the world, so German advertising is just as preva-

lent. The means of expression and techniques used in the language of German advertising are 

defined and characterised. The main problems faced by translators when working with German 

advertising texts are analysed. 
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