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Реферируемая диссертация посвящена исследованию особенностей языка и 

перевода  журнальных  немецких  и  русских  рекламных  сообщений 

в рамках межкультурной коммуникации. 

Актуальность  данного  исследования  обусловлена,  с  одной  стороны, 

необходимостью  изучения  языка  рекламы  как  неотъемлемой  составляющей 

современных  СМИ,  а  с  другой    потребностью  в  повышении  уровня 

отечественной  и  переводной  рекламной  продукции.  Вопрос 

о  возможности  эффективного  использования  межкультурной  рекламы 

в  настоящее  время  приобретает  особую  значимость  на  фоне  процесса 

глобализации  языковых  и  культурных  контактов.  Кроме  того,  актуальность 

работы  определяется  недостаточной  изученностью  специфики  перевода 

рекламы,  а  также  конкретных  языковых  и  культурологических  факторов, 

затрудняющих  процесс  создания  и  функционирования  унифицированных 

рекламных объявлений в Германии и России. 

Рекламная  кампания  связана  с  большими  расходами,  поэтому  многие 

предприниматели  надеются  на  возможность  использования  одного 

стратегического концепта, включая изображение, на рынках разных стран. Хотя 

все  рекламные  тексты  создаются  с  одной  целью    привлечь  внимание 

потребителя,  то  есть  обладают  апеллятивной  функцией,  они  не  образуют 

однородного  текста.  Это  связано  с  тем,  что  для  достижения  своей  цели 

рекламная  индустрия пользуется всевозможными текстуальными и языковыми 

средствами. Кроме того, в рекламе могут встречаться различные виды текстов, 

например,  письмо, рассказ,  новость,  рецепт,  а  также  их  компиляции,  так  что 

апеллятивная  функция  нередко  оказывается  скрытой. Используемые  средства 

выбираются  при  этом  в  расчете  на  целевую  аудиторию  с  определенным 

менталитетом,  фоновыми  знаниями  и  системой  ценностей.  При  переводе 

в другую национальнокультурную  среду исходная рекламная стратегия может 

потерять  свою  актуальность,  яркость  и  убедительность  и  перестать  быть 

привлекательной  для  потенциальных  потребителей.  Таким  образом,  успех 
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рекламной кампании во многом зависит от того, каким образом был совершен 

перенос рекламной концепции в другую культуру. 

Поэтому  при  переводе  рекламы,  в  первую  очередь,  следует  обращать 

внимание на сохранение апеллятивной функции текста в целевой культуре. По 

возможности,  необходимо  также  суметь  сохранить  и  выбранный  имидж 

рекламируемого  товара,  и  его  вербальновизуальное  оформление.  Однако 

основной определяющей перевода рекламы является именно ее прагматическое 

значение   настроить реципиента на покупку определенного товара. 

Целью  данного  исследования  является  изучение  специфики  языка 

рекламы  как  особого  вида  СМИ,  систематизация  и  дальнейшая  разработка 

основных его характеристик, описание общих и отличительных черт рекламных 

текстов,  присущих  немецкому  и  русскому  языкам,  которые  препятствуют 

созданию  единой  межкультурной  рекламы  вопреки  современной  тенденции  к 

глобализации культур. 

Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи: 

1)  проанализировать  факторы,  определяющие  своеобразие  языка  рекламы 

как апеллятивного вида текста; 

2)  исследовать  вербальные  средства,  используемые  в  рекламных 

объявлениях и затрудняющие перевод; 

3)  выявить  особенности  визуальных  характеристик,  которые  затрудняют 

перевод рекламных объявлений; 

4)  охарактеризовать  специфику  перевода  рекламы,  предопределяемую 

целью рекламных текстов; 

5)  рассмотреть  возможности  существования  стандартизированных 

рекламных  объявлений  в  немецко  и  русскоязычной  культурах  на  основе 

параллельного  сравнительного  лингвистического  анализа  немецких  и  русских 

рекламных объявлений. 

Исходя  из  поставленных  задач,  в  диссертационном  исследовании  был 

использован  комплекс  дополняющих  друг  друга  методов,  включающих 

элементы  сопоставительного,  ономастического,  когнитивного, 
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интерпретационного и контекстуального анализа. В качестве основного метода 

исследования  был  выбран  метод  сравнительного  прагмалингвистического 

анализа  текста.  Суть  данного  метода  заключается  в  изучении  структуры 

конкретного  текста,  то  есть  его  грамматического  и  тематического  строения 

в рамках его коммуникативной функции.1 

Теоретической  базой  диссертации  служат  исследования  современных 

отечественных  и  зарубежных  лингвистов,  посвященные  общему  описанию 

языка  рекламы,  анализу  особенностей  его  воздействия,  классификации 

вербальных  и  визуальных  средств. Прежде  всего  необходимо  назвать  работы 

Е.Ф.Тарасова,  Н.А.  Богатыревой  и  Л.А.  Ноздриной,  Е.С.  КараМурзы, 

О.А.  Ксензенко,  Н.Н.  Кохтева,  В.Л.  Музыканта,  И.  Морозовой, 

Р.И.  Мокшанцева,  Ю.К.  Пироговой,  R.  Romer,  M.  Baumgart,  N.  Janich, 

F.  Januschek,  W.  KroeberRiel,  B.  Sowinski,  H.  Stockl.  Специфике 

функционирования  рекламы  в  аспекте  межкультурной  коммуникации  уделено 

внимание  в  работах  С.Г.  ТерМинасовой,  Д.Б.  Гудкова,  Е.С.  Анисимовой, 

Е.В.  Медведевой,  W.G.  Mtiller,  К.  Leppala.  Проблемам  перевода  посвящены 

работы  Л.С.  Бархударова,  B.C.  Виноградова,  С.  Влахова,  С.  Флорина, 

В.Н.  Комиссарова,  Я.И.  Рецкера,  В.  Рогова,  М.Н.  Володиной,  К.  ReiB, 

HJ. Vermeer, G. Jager, B. Spillner. Анализ своеобразия перевода текстов СМИ и 

конкретно  рекламных  текстов  проводится  в  работах  А.  С.  Микоян, 

Е.В.  Медведевой,  К.  ReiB,  V.  Smith,  С.  KleinBraley,  M.  SnellHomby, 

R. Opilowski. Однако проблема перевода отдельных  видов рекламных текстов, 

обусловленная  национальнокультурными  различиями  немецко  и 

русскоязычных целевых аудиторий, изучена еще очень мало. 

Научная новизна работы заключается прежде всего в том, что это первый 

опыт  параллельного  сравнительного  анализа  тематической  и  композиционной 

структуры  текстов  журнальной  рекламы  на  немецком  и  русском  языках 

в аспекте межкультурной коммуникации. 

1 Вппкег К.  Linguisttsche Textanalyse  Eme Einfiihnmg  in Grundbegriffe  und Methoden  Berlin, 2005/ Adamzik  К 
Zum Textsortenbegnff  am Beispiel von Werbeanzeige 
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Объектами  анализа  являются  не  только  специфические  вербально

визуальные  характеристики  рекламных  объявлений,  но  и  особенности 

рекламных  стратегий,  обусловленные  культурными  различиями.  Результаты 

исследования  позволяют  делать  выводы  о  возможностях  создания  единой 

межкультурной рекламы. 

Материалом  для  исследования  служит  журнальная  реклама.  Журналы 

представляют  собой  одно  из  наиболее  эффективных  средств  передачи 

рекламного  обращения. Журнальный  формат  в большей  степени  способствует 

размещению  в  издании  объемной,  развернутой  информации.  В  журналах 

рекламное  объявление  почти  всегда  сопровождается  картинкой  (причем,  как 

правило, по сравнению с газетой, очень хорошего качества). 

Источником  языкового  материала  являются  немецкие  журналы 

„Der Spiegel", „Focus" и соответствующие им по тематике и целевой аудитории 

русские журналы «Newsweek», «Эксперт», «Власть», «Коммерсантъ  Weekend» 

в период с 1999го по апрель 2006 года. 

Корпус языкового материала составили 217 рекламных текстов (75 русских 

и 142 немецких). 

Положения, выносимые на защиту: 

1)  Межкультурные  различия рассматриваемых  языков  (русского  и  немецкого) 

очень  велики,  что  затрудняет  процесс  создания  единой  стандартизированной 

рекламы. 

2)  Специфические  особенности  языка  рекламы  требуют  определенной 

стратегии  перевода,  учитывающей  прагматическое  значение  рекламы, 

оригинальную  рекламную  концепцию  и  возможности  ее  реализации  в  иной 

национальнокультурной целевой аудитории. 

3)  В  современной  рекламе  можно  выделить  несколько  видов  сообщений, 

различающихся  в  зависимости  от  типа  рекламируемого  товара  и  целевой 

аудитории. Стратегия создания рекламного сообщения определяется его видом. 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  результаты, 

полученные  в  ходе  исследования,  вносят  определенный  вклад  в  теорию 
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рекламной  межкультурной  коммуникации  и  теорию  перевода  рекламы. 

Обобщения  и выводы,  сделанные  в процессе работы, обосновывают  тот  факт, 

что  использование  различных  рекламных  стратегий  в  конкретных  странах 

обусловливается  национальнокультурными  различиями  аудиторий 

и  особенностями  их  восприятия.  Проведенный  анализ  может  способствовать 

установлению закономерностей  между двумя языками   немецким  и русским, 

представляя интерес как для теории перевода, так и для рекламоведения. 

Практическая  ценность  диссертации  заключается  в  возможности 

использования  результатов  исследования  в  лекционных  курсах  по  теории 

и  практике  перевода,  в  спецкурсах  по  межкультурной  коммуникации  и 

рекламоведению,  а  также  в  практической  деятельности,  связанной 

с составлением и переводом рекламных текстов. 

Структура  и  объем  диссертации  определяются  ее  целью  и 

поставленными  задачами.  Диссертация  состоит  из  введения,  3  глав, 

заключения, списка цитируемой и использованной литературы и приложения. 

Во  введении  формулируется  тема,  обосновывается  ее  актуальность  и 

новизна,  теоретическая  и  практическая  ценность  работы,  определяются 

объект,  материал,  основная  цель  и  задачи  исследования,  а  также  проводится 

обзор основных работ, посвященных особенностям языка рекламы и проблеме 

перевода рекламы. 

В  первой  главе  «Характеристика  журнальной  рекламы  как  особого 

вида  текста»  рассматривается  специфика  языка  рекламы  в  прагматическом 

аспекте,  анализируются  внешние  и  внутренние  критерии  рекламного 

объявления,  роль  визуальных  средств,  риторические  и  стилистические 

особенности. 

Во  второй  главе  «Межкультурный  аспект  рекламы  как  один  из 

факторов,  определяющих  проблематику  перевода  рекламы» 

рассматривается проблема перевода в целом и проблема перевода рекламы как 

особого вида апеллятивного  текста,  а также межкультурный  аспект рекламы  
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процесс  интернационализации  рекламы,  проблема  выбора  между 

стандартизацией и адаптацией; 

В  третьей  главе  «Сравнительный  анализ  немецких  и  русских 

рекламных  объявлений»  проводится  сравнительный  анализ  немецкой  и 

русской рекламы товаров (автомобили) и рекламы услуг (банковские услуги). 

В  заключении  формулируются  основные  выводы  проведенного 

исследования  и  намечаются  дальнейшие  перспективы  комплексного 

междисциплинарного изучения рекламных сообщений. 

В  приложении  представлены  образцы  рекламных  сообщений, 

анализируемых в настоящем исследовании. 

•  »  • 

В  соответствии  с  классификацией  видов  текстов  немецкого  исследователя 

К. Бринкера,2 рекламное объявление относится к классу апеллятивных текстов, 

так  как  преобладающей  в  них  является  именно  апеллятивная  функция. 

Апеллятивной  называют  функцию  призыва,  обращения  к  слушающему. 

Немецкий  психолог К.Бюлер  выделил в свете  семиологического  принципа три 

функции  языка,  проявляющиеся  в  любом  акте  речи:  функцию  выражения 

(экспрессивную),  соотносимую  с  говорящим,  функцию  обращения 

(апеллятивную),  соотносимую  со  слушающим,  и  функцию  сообщения 

(репрезентативную),  соотносимую  с предметом,  о котором идет речь.3 Основу 

функциональностилистической  теории  составляет  предложенная 

В.В.  Виноградовым  трихотомия  функций  языка    «общение/  сообщение/ 

воздействие», разделяемых в зависимости от типа передаваемого содержания и 

от типа используемых языковых средств.4 

Апеллятивная  функция  в  рекламном  тексте  заключается  в  том,  что 

отправитель  сообщения  пытается  убедить  реципиента  в  необходимости 

покупки  определенного  товара  или  услуги.  При  этом  отправителю  важно  не 

г Bnnker К. Linguistische Textanalyse. Еше Einfuhrung  in Grundbegnffe  und Methoden. Berlin, 2005 
3  Бюлер  К ,  Теория  языка  (извлечения)//3вегинцев  В.А,  История  языкознания  ХГХХХ  веков  в  очерках  и 

извлечениях, ч 2, М.,  1965 
4 Виноградов В В. Стилистика  Теория поэтической речи  Поэтика  М , 1963 
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только  информировать  о  своей  точке  зрения,  он  стремится  к  тому,  чтобы 

реципиент  согласился  с  его  точкой  зрения.  Реклама  как  апеллятивный  вид 

текста определяется внешними и внутренними критериями. 

К  внешним  критериям,  по  мнению  К.  Бринкера,  можно  отнести  историю 

рекламы,  функцию  рекламного  текста,  особенности  журнальной  рекламной 

коммуникации. 

Реклама  появилась  очень  давно,  уже  в  античности  была  известна 

письменная реклама. Реклама  в ее современном  виде  сформировалась  в конце 

XIX   начале XX вв.  Развитие рекламы в России было приостановлено в конце 

20х  гг.  вплоть  до  90х  гг.  XX  века.  Таким  образом,  российскую  рекламу  от 

зарубежной,  в  частности  немецкой,  отделяет  несколько  десятков  лет. 

Безусловно,  это  отражается  на  отношении  потребителей  к  рекламе:  наш 

потребитель  имеет  меньший  «стаж»  в  обращении  с  рекламой,  он  более 

впечатлителен и «наивен» по сравнению с немецкими реципиентами. Подобное 

различие  целевых  групп  определяет  различие  вербальновизуального 

оформления российских и немецких рекламных объявлений. 

Задачу  рекламного  текста  нередко  представляют  в  виде  формулы  «aida» 

(Attention    текст  должен  привлечь  внимание,  Interest    текст  должен 

заинтересовать  и  побудить  к  дальнейшему  чтению,  Desire    текст  должен 

содержать  мотивацию  покупки, Action    текст  должен  побудить  к действию, 

предлагая  план  действия  и  необходимую  информацию).  Иногда  выделяют 

пятый компонент этой формулы   М   motive   текст должен содержать мотив 

приобретения  товара  или  услуги  для  потенциального  потребителя.  Этот 

компонент следует за «желанием» и предшествует «действию». 

Согласно  К.  Бринкеру,  рекламную  коммуникацию  можно 

охарактеризовать  как  общественную,  непрямую,  однонаправленную 

(отправитель  и  получатель  сообщения  не  вступают  друг  с  другом 

в непосредственный контакт и отделены друг от друга как во временном, так и 

в пространственном  отношении).  Она протекает по двум основным  каналам  

вербальному и визуальному. 
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В  качестве  внутренних  критериев,  определяющих  специфику  языка 

рекламы,  выделяются  структурные  признаки,  стилистические  особенности  и 

роль изображения в рекламе. 

Рекламное  объявление  составляют  тематическая  и  композиционная 

структуры.  Под  тематической  структурой  понимают  логикосемантические 

отношения,  в  которых  находятся  отдельные  пропозиции  по  отношению 

к  целому  тексту.  Определение  темы  зависит  от  общего  понимания  текста. 

Раскрытие  темы  рекламных  объявлений    обычно  непрямое  требование 

к  реципиенту  выбрать  рекламируемый  продукт  как  идеальное  решение  

характеризуется  чаще  всего  аргументирующей  структурой,  построенной  по 

принципу убеждения. 

В  качестве  основных  составляющих  композиционной  структуры 

рекламного текста выделяют обычно пять частей: 

• слоган   рекламная  фраза,  в  сжатом  виде  излагающая  основное 

рекламное  предложение  и  входящая  во  все  сообщения  в  рамках  рекламной 

кампании5, 

• заголовок    «повод,  завязка»  ("Aufhanger")  последующего 

предложения или информации, вбирает в себя основное рекламное обращение и 

основной  рекламируемый  аргумент.  Заголовок  может  варьироваться  от  одной 

рекламной кампании к другой в зависимости от того, на чем ставится акцент. 

• основной рекламный текст    информирующий  и  аргументирующий 

текст,  в  котором  даются  основные  сведения  о  товаре  и/или  описываются  его 

преимущества,6 

• изображение, 

• дополнительная информация   обычно  электронный  и/или  почтовый 

адрес, номер телефонов. 

Различные  части  текста  рекламного  объявления  выполняют  разные 

прагматические  функции:  от  простого  указания  названия  до  приглашения 

5 Морозова И  Слагая слоганы. М,  1998. С. 7 
6 Морозова И. Указ соч. С. 13 
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к  покупке.  Текстуальная  структура  отражает  запланированный 

коммуникатором  процесс  убеждения.  Встречаются  объявления,  состоящие  из 

одной, двух, трех  и более частей. Вариации  связаны  с видом продукта: новые 

товары  или  технические  приборы  требуют  подробного  комментария,  а 

вербальная  часть  рекламы  известных  товаров,  как  правило,  ограничивается 

названием марки и слоганом. 

Чаще  всего  встречаются  трехсоставные  тексты,  состоящие  из  трех 

вербальных  элементов,  например,  двух  заголовков,  основного  рекламного 

текста  и  слогана,  как  в  рекламе  туристического  агентства  Portugal, 

организующего поездки в Португалию: 

Заголовок 1 Portugal. Tauchen Sie ein. (Погрузитесь в мир Португалии.) 

Заголовок 2 Geniefien Sie die Stille des Ozeans. (Насладитесь тишиной океана.) 

OPT Tauchen Sie ein in die ruhigen Gewasser an der endlosen Kiiste Portugak. 

Hier ist die Sonne Ihr stdndiger Begleiter — ob aufden blumenbedeckten Inseln oder 

an den weifien Sandstranden des Festlandes. Erleben Sie ein Gefiihl des Friedens 

ein Gefiihl, so tiefwie das Meer. 

(Погрузитесь в спокойные воды на бесконечном побережье Португалии. 

Вашим постоянным спутником здесь будет солнце — и на цветущих островах, 

и на белых песочных пляжах континента. Насладитесь чувством покоя 

чувством таким же глубоким, как море.)7 

Слоган westlich denken (думать позападному).  [Der Spiegel 16/2005] 

Важнейшей  особенностью  рекламы  как  разновидности  текстов  СМИ 

является  сочетание  в ней «элементов  сообщения  и воздействия». Воздействие 

является  первостепенной  функцией  в  рекламе.  Соотношение  содержания 

сообщения  и  экспрессивных  средств  в  рекламе  обычно  распределяется 

в пользу последних. 

На  синтаксическом,  морфологическом,  семантикостилистическом 

уровнях  можно  выделить  отличительные  характеристики  языка  рекламы, 

7 Здесь и далее перевод наш   И В  Борнякова 
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которые  необходимо  учитывать  в  процессе  перевода  при  международном 

распространении рекламных текстов. 

Яркой  синтаксической  особенностью  языка  рекламы  является 

использование коротких предложений (17 слов) в заголовках и слоганах. 

К  морфологическим  особенностям  относится  преобладание 

номинативного  стиля.  Акцент  рекламных  текстов  делается  на  качестве  и 

характеристике  товара,  соответствующих  ожиданиям  потребителя,  и  меньше 

внимания уделяется описанию действий потребителя и процессу использования 

товара. Необходимо  отметить, что большинство  существительных  в  немецком 

языке  образованы  путем  словосложения  и  уже  содержат  не  только  основной 

признак  товара,  но  и  указание  на  дополнительный.  Это  обстоятельство, 

конечно, затрудняет процесс перевода немецкого объявления  на русский язык. 

Например,  сложно передать рекламу телевизионного  канала,  представляющую 

собой  неологизм,  образованный  сложением  8  основ  в  одном  слове: 

Wiedereineichdarfkeinefolgeverpassenserie.  При переводе придется, скорее всего, 

отказаться  от  субстантивности  и  от  такого  громоздкого  варианта,  как 

Ещеоднасершкоторуюянемогупропуститъ,  и  перевести,  например,  так: 

«Посмотрев раз, смотрю и сейчас». 

В  языке  рекламы  очень  часто  встречается  использование  риторических 

фигур.  Чаще  всего  встречаются:  повторение,  обращение,  вводный  вопрос, 

антитеза,  рифмованный  язык,  эвфемизмы,  персонификация,  отрицание,  игра 

слов,  отсылки  к  другим  текстам,  к  которым  можно  отнести  и  цитаты  и 

использование поговорок и выражений в рамках интертекстуальной  стратегии. 

Немецкий  исследователь  Б.  Совински8  добавляет  к  этому  аллитерацию, 

метафору, метонимию и параллелилизм. 

Особым  художественным  приемом,  используемым  для  усиления 

эффективности  воздействия  рекламного  объявления,  является 

интертекстуальность. Текст  называют  интертекстуальным,  если  автор  для 

достижения  определенных  целей  осознанно  включает  в  текст  отсылку 

8 Sowinsfa В. Werbung. Tubmgen,199S  S.79 
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на  другие  тексты  или  текстовые  жанры.  Вводя  в  рекламный  текст 

интертекстуальную  отсылку, криэйтор должен  принимать во  внимание  такие 

факторы, как известность цитаты, ее узнаваемость и круг ассоциаций, которые 

она  может  вызвать  в  сознании  потребителя,  иначе  отсылка  может  остаться 

незамеченной  или  даже  оттолкнуть  потенциального  потребителя.  Выделяют 

две классификации интертекстуальных отсылок: 

1) классификация интертекстуальных отсылок ще^.их структуре. 

В зависимости от вида и структуры различают отсылки к отдельным текстам и 

отсылки к жанрам. 

•  Примером  отсылки  к отдельному тексту является  рекламный  заголовок 

автомобиля Opel Signum, где сохраняется синтаксическая структура исходного 

текста: Spieglein, Spieglein in derHand, wer ist der Beste im ganzen Land? 

Der Opel Signum DIRECT, sagt aufjeden Fall derADAC.  [Der Spiegel 24/2004] 

В  данном  случае  представлена  отсылка  к известному  вопросу  королевы

мачехи из сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов»*1 

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schonste im ganzen Land? 

Известный русский эквивалент:  „«Г; 

«Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи: _,. 

Кто на свете всех милее, всех прекрасней и белее?»)  "#'L 
(_? 

•  В  случае  отсылки  к  жанрам  заимствование  имеет  'ббщий  характер, 
'А"' 

поскольку  трудно  вычленить  какойто  конкретный  текст.  Заимствования 

основаны на подражании различным видам текстов, не типичных для рекламы, 

Подобные  объявления  могут  настолько  хорошо  имитировать  другие  виды 

текстов, что в газете над такими объявлениями пишут «реклама» во избежание 

какихлибо  недоразумений.  Например,  в  рекламе  ReneaultTwingo  заголовок 

оформлен как частное объявление о продаже или аренде квартир: Appartement, 

са. 6т2, Schlafz., Gastez., Gr. Abstellraum. Warm, mobliert und ab sofort 

(Квартира,  6м2,  спальня,  гостин.,  бол.  кладовая.  Теплая,  меблированная, 

звоните сейчас). 



12 

Что  касается  визуальных  заимствований,  то  в  качестве  отсылки 

используется  не  единичный  визуальный  образ,  а  обобщенное  изображение. 

Так,  в  рекламе  банка  kfw  Minelstandsbank  изображение  некой  принцессы 

отсылает нас к жанру сказки в целом: 

f O  01801  241124   < D  v.vm.kf«mi! tc l l t3 . ids»jnk.«t 

<«*• Orj>Mt ^ О UiMewp. *«) «« wirrf. i   r tm  H M i  «<i i" и ч т я  era 
иЛi.notn* A*«« * ч « . ut^mvf it..i.( q m  № » i  i i ^ m v m i , .  № 

« M  .о Km <*Ълюч il( Idw» <!•(•*«*» Я»с1< i.". Mtfu> Л '  TWo* Me intniwt 
Al.«: Mnwfcw, Пий! lit » • « « .  ' J m ™ 4 В..ЧГЧ,*  № IM « « t o  .nfcn. 

.1 
• l it 

kfw 
MrnttsTAf«osB*NK 

Здесь  аллюзия  на  известную  сказку  «Корольлягушонок»  создается  за  счет 

изображения  неизвестной  девушки  в роли принцессы, целующей  лягушонка. 

При  этом  ключевой  момент  сказки    волшебный  поцелуй,  превративший 

лягушонка  в прекрасного  принца   обеспечивает  узнаваемость  «цитаты». Это 

отсылка к жанру сказки, к чудесам, происходящим в ней, а не к определенным 

персонам  или персонажам, обладающим известными  характеристиками. 
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2) классификация критериев интертекстуальности.  В  зависимости  от 

степени узнаваемости исходного текста и его связи с новым текстом выделяют 

следующие  критерии,  которые  будут  проиллюстрированы  на  примере 

представленного  визуального  образа  рекламного  объявления  kfw 

Mittelstandsbank: 

•  референтность    степень узнаваемости  исходного текста. Как известно, 

под  референтностью  понимается  соотнесение  слова  с  денотатом.  В  данном 

случае  речь  идет  о  соотнесении  интертекстуальной  отсылки  с  исходным 

текстом. В рассматриваемом  примере заимствование  никак не выделено   нет 

никаких, прямых или косвенных, указаний  на его источник. Отсылка к сказке 

осуществляется  с  помощью  одного  визуального  образа,  без  использования 

цитат,  значит  уровень  референтности  низкий,  хотя  исходный  текст  и 

определяется очень четко; 

•  СТРУКТУРНОСТЬ    уровень  сходства  со  структурой  исходного  текста. 

Структурность  интертекстуальности  изображения  низкая.  В  объявлении  не 

может  быть  отображена  вся  сказка,  например, в виде ряда  последовательных 

картинок,  это  превысило  бы  допустимые  размеры  рекламного  объявления. 

Перед нами только одна сцена из всей истории. Кроме того, отсылка к сказке 

производится  только  за  счет  визуального  образа,  без  помощи  текста. 

Изображение  подругому,  чем  текст,  соотносит  реципиента  со  всей  сказкой, 

знакомой  ему  именно  в  виде  рассказа.  Таким  образом,  эта  картинка  не 

воспроизводит в памяти весь текст; 

•  селективность    легкость  угадывания  используемого  текста  или  его 

элементов  в новом тексте. Уровень селективности  в визуальном  образе  очень 

высок,  так  как  изображенная  сцена  волшебного  поцелуя  является  одним  из 

ключевых моментов сказки; 

•  коммуникативность    насколько  осознанно  воспринимают 

используемую  аллюзию  автор  рекламных  текстов  и  потребитель.  Уровень 

коммуникативности  визуального  образа  высок.  Можно  быть  уверенным,  что 

отсылка к сказке осознается и криэйтором, и реципиентом; 
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•  диалогичность — отношения между исходным и производным текстом на 

содержательном  и  коммуникативноинтенциональном  уровнях.  Критерий 

биологичности  рассматриваемого  примера  высок.  Хотя  картинка  точно 

воспроизводит  известную  сцену  из  сказки,  содержательные  и 

коммуникативноинтенциональные  уровни  исходного  и  производного  текста 

различаются.  Изменение  интенции  исходного  текста  увеличивает  смысловое 

напряжение между текстами. 

Специфику  языка  рекламы  определяет  также  важная  роль изображения 

как  второго  коммуникационного  канала.  Визуальный  образ  привлекает 

внимание,  иллюстрирует  текст,  создает  эмоциональный  образ  товара. 

Существует три основных вида соединения текста и визуального изображения: 

•  повторение текста и картинки, 

•  взаимодополнение текста и картинки, 

•  несоответствие текста и картинки. 

Выделяют  также  более  подробную  классификацию  возможного 

соотношения  между  вербальным  высказыванием  и визуальным  воплощением: 

визуальная  аналогия  (сходство);  визуальная  аргументация  (доказательство), 

визуальная  ассоциация,  визуальная  синекдоха  (pars  pro  toto),  причинно

следственные  отношения,  визуальное  повторение,  визуальная  градация, 

визуальная  детерминизация  (определение  значения),  перенос  имиджа, 

визуальное  отчуждение,  визуальная  символизация.  Примером  визуальной 

аргументации  (изображение  подтверждает  высказывание  с  помощью 

визуализации  действия  товара)  является  объявление  авиакомпании  «Iberia», 

рекламирующее  привлекательность  Испании  для  туристов.  На  картинке  

фотография пожилой женщины, чьи волосы уложены так же, как у женщин на 

картинах Веласкеса. Рядом находится фотоснимок одной из самых знаменитых 

картин'  " художника  «Менины»  («Придворные  дамы»),  выставленной 

в  мадридском  музее «Прадо». Заголовок  звучит  так: ((Spanien prdgt sie»,  что 

в российской печатной рекламе перевели как «Испания оставляет след» 
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Перечисленные  факторы  не  только  определяют  специфику  рекламных 

текстов в Германии и в России, но и затрудняют процесс их перевода, значение 

которого  возрастает  в  связи  с  процессом  глобализации  рынка  и 

функционированием  межкультурной  рекламы.  Специфической  особенностью 

перевода  межкультурной  рекламы  является  практическая  невозможность 

определения  оригинального  исходного  текста,  с  которого  осуществлялись 

последующие переводы. 

При переводе рекламы необходим особый творческий подход, переводчик 

должен  определить,  подойдет  ли  исходная  рекламная  концепция  и  ее 

оформление  для  целевой  культуры.  Особую  актуальность  приобретает 

при этом переводческая теория скопоса (от гр. skopos   цель), в основе которой 

лежит  функциональный  подход.  Согласно  этой  теории,  деятельность 

переводчика определяется в первую очередь целью, которой он хочет достичь 

с  помощью  своего  перевода,  то  есть,  в  случае  перевода  рекламы,  увеличить 

объем продаж того или иного товара. 

Выделяют две возможности создания межкультурной рекламы: 

1) создание  адаптированных  рекламных  объявлений,  в  которых  чужие 

культурные элементы заменяются традиционными для данной страны. 

Наглядным  примером  является  реклама  мужских  духов  „Drakkar  Noir". 

На  европейском  рекламном  объявлении  была  показана  обнаженная  мужская 

рука, держащая  флакон духов, и женская рука, крепко  сжимающая  мужскую. 

То  же  объявление  в  арабских  странах  было  изменено.  Равноправное  и 

несколько  агрессивное  положение  женской  руки  в  исходном  объявлении  не 

было  бы  принято  в  арабских  странах.  Там  мужская  рука  в  рукаве  темного 

костюма держит флакон, а женская рука лишь мягко касается мужской. 

При  создании  межкультурной  рекламы  важно  обращать  внимание  и  на 

названия  товаров.  В  некоторых  видах  товаров  уже  заложена  определенная 

коннотация,  распространенная  во  всем  мире.  Например,  духи  обычно 

'.ReiB К., Vermeer H.J. Grundlegung einer Translationtheone. Tubingen, 1984. 
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ассоциируются в сознании потребителя с Францией и Парижем, независимо от 

страны  производителя,  поэтому  они  часто  получают  имена,  звучащие 

«пофранцузски».  Водка  обычно  ассоциируется  с  Россией.  Многие 

иностранные  производители  дают  своим  товарам  намеренно  «русские» 

названия,  как,, например,  „Gorbatschow".  Странойпроизводителем  в  данном 

случае  является  Германия.  История  возникновения  этого  продукта  никак  не 

связана  с именем М.С. Горбачева, и началась  еще в начале  20 века. Но мало 

кто из потребителей осведомлен об этом. В настоящее время имя  Gorbatschow 

связывают  именно  с  бывшим  президентом  СССР,  причем  в  Германии  его 

фигура  как  политика  обладает  положительными  коннотациями.  Получается 

идеальное  сочетание:  с  одной  стороны,  «русское»  звучание,  ассоциируемое 

с  данным  товаром,  с  другой    положительная  коннотация.  Интересно,  что 

в России этот продукт пользуется меньшей популярностью. 

2)  создание  стандартизированных  рекламных  объявлений,  содержащих  как 

можно меньше специфических этнокультурных признаков. 

Стандартизация  привлекает  рекламодателей,  в  первую  очередь, 

возможностью  сокращения  расходов  при  создании  рекламного  объявления. 

Однако культурные особенности в разных странах могут быть очень яркими, и 

неизмененная'  стандартизированная  реклама  может  остаться  непонятой. 

Возможность стандартизации зависит от следующих факторов: 

  вида  рекламы. Информативную  рекламу,  легче  стандартизировать,  чем 

эмоциональную.  Например,  реклама  одежды  фирмы  Н&М  содержит  лишь 

изображение той или иной части одежды, название материала и цену; 

 степени  культурной  обусловленности  товара.  Выделяют  товары, 

обладающие  долгой  культурной  традицией,  например,  продукты  питания,  и 

товары без особых культурных офаничений как, например, реклама индустрии 

моды  и  косметики.  Основой  стандартизации  в  данном  случае  является 

предположение,  что  вся  целевая  фуппа,  независимо  от  культурной 

принадлежности, хочет быть универсально красива и модно одета; 
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 целевой группы. Отдельные целевые группы, например, молодые матери 

представляют  собой межкультурный  сегмент, нуждающийся  в  одних и тех же 

товарах во всем мире. 

Характерной  особенностью  межкультурной  рекламы  является  широкое 

использование  англоамериканизмов.  которые  способствуют  дополнительному 

привлечению  внимания.  В  немецкой  рекламе  англоязычных  заимствований 

гораздо  больше,  чем  в  русской.  Это  объясняется  тем  фактом,  что  немецкая 

аудитория  легче  воспринимает  английский  язык.  Например,  в  России 

рекламные плакаты сигарет «Camel» встречались как с английским заголовком 

«Slow down. Pleasure up»,  так  и  с  русским: «Мое время. Мое удовольствие». 

В  Германии  эта  же  реклама  существовала  только  на  английском.  Кириллица 

обычно  затрудняет  ввод  заимствований  в  русский  текст  рекламы,  появление 

иного  шрифта  может  сразу  «оттолкнуть»  потребителя  от  объявления. 

Переводчику  необходимо  анализировать  англоамериканизмы,  встречающиеся 

в немецких рекламных слоганах и заголовках, с точки зрения их «понятности» 

для  русского  потребителя.  Выделяется  несколько  способов  адаптации 

английского  языка,  которые  нужно  учитывать  при  переводе  рекламы: 

распространение  всемирно  известных  лейблов,  использование  параллельных 

текстов    на  английском  и  немецком/русском  языках,  использование 

английского  слогана  в  рекламе,  проникновение  английского  языка  в 

немецкий/русский  (явление  codeswitching).  Примером  codeswitching  является 

слоган авиакомпании "Lufthansa"  «Fliegen made in Germany», который можно 

перевести как "Lufthansa"  «Искусство полета made in Germany». 

Таким  образом,  при  создании  и  переводе  текстов  для  международных 

рекламных  кампаний  необходимо  сделать  выбор  между  стандартизацией  и 

адаптацией.  Главным  доводом  в  пользу  стандартизации  является 

экономический  аспект,  а  главным  достоинством  адаптации  является 

возможность  обращения  к  целевому  сегменту  с  учетом  всех  культурных  и 

языковых особенностей. 
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Для  выявления  сходств  и  различий  тематической  и  композиционной 

структур  немецких  и  русских  рекламных  объявлений  в  данной  работе  был 

проведен  сравнительный  анализ  немецких  и  русских  объявлений, 

рекламирующих товары и услуги. 

В  качестве  рекламы  товара  рассматривается  реклама  иностранных  марок 

автомобилей  как  довольно  дорогостоящих  международных  товаров.  Для 

сравнительного  анализа  были  отобраны  рекламные  объявления  следующих 

фирмпроизводителей:  Audi,  BMW,  Mazda,  MercedesBenz,  Toyota,  VW.  При 

отборе рекламы решающим фактором было наличие соответствующих текстов 

на  немецком  и  русском  языках,  посвященных  одинаковой  модели  или 

одинаковому  типу  автомобиля  (классический,  спортивный,  семейный  и  т.д.). 

Чтобы  составить более полное представление  об особенностях  автомобильной 

рекламы,  в  ходе  анализа  использовались  также  объявления  других  фирм

производителей. 

Сравнение выбранных стратегий, тем и используемых лексических средств 

показывает, что различие немецкой и русской рекламы одних и тех же товаров 

обусловливается  национальнокультурной  спецификой. Различия в восприятии 

потребителями  данного  товарного  сегмента  сказываются  на  выборе  качеств, 

определяемых как универсальные торговые преимущества. 

В  немецких  текстах  определяющими  качествами  являются безопасность, 

новизна  и комфортабельность  автомобиля  как  транспортного  средства. 

Нередко в немецких объявлениях выделяется аспект экономичности как особое 

преимущество.  Также  встречаются  объявления,  основной  темой  которых 

является  экологичность  автомобиля.  Среди  самых  частотных  лексических 

средств можно выделить следующие: 

das Sichertste; Sicherheit; Sicherheitsexperte;komfortabel, urn den Fahrer 

herum gestaltet; neu, neu gestaltet, neuartig; hochmodern; intelligent, sebstbewusst 

В  русских  же  рекламных  объявлениях  товарный  сегмент  «автомобиль» 

позиционируется,  с  одной  стороны,  как  предмет  роскоши,  демонстрирующий 
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социальный  статус  владельца  и  его  характер.  Автомобиль,  согласно  русским 

рекламным «стандартам»   залог мощи и власти. С другой стороны, в русских 

рекламных  объявлениях  присутствует  аспект  комфортабельности  и 

безопасности,  ведь  это  не  только  «роскошь,  но  и  средство  передвижения». 

Однако,  в  отличие  от  немецких  сообщений,  часто  в  качестве  уникального 

торгового  предложения  позиционируется  высокая  проходимость  машины,  ее 

способность  преодолеть  любые  неудобства,  которые  могут  встретиться  на 

наших дорогах. Предпочтение обычно отдается следующим эпитетам: 

роскошный; стильный; превосходный, превосходство; совершенный, 
первоклассный; мощный; сильнейший, большой, недосягаемый; 

В зависимости от целевой группы выделяемые качества могут и совпадать 

в  немецких  и  русских  рекламных  объявлениях,  например,  если  это  такой 

межкультурный сегмент, как преуспевающие молодые люди. 

В  ходе  анализа  тематических  структур  было  выяснено,  что  в российской 

международной рекламе автомобилей используется метод адаптации исходного 

рекламного  текста  в  соответствии  с  особенностями  целевой  аудитории. 

Например,  в  немецкой  рекламе Toyota Yaris  тематизируется  необычное 

сочетание двух преимуществ   безопасности и экономичности: 

Er: "Mit dem bin ich sicher (Он: «За рулем этого автомобиля я и 

und sparsam unterwegs." уверен, и экономен») 

Sie: "Seit wann konnt ihr Manner (Она: «С каких это пор Вы, 

zwei Dinge gleichzeitig? " мужчины, можете делать две 

вещи одновременно?») 

[Focus 15/2006] 

Соответствующее русское рекламное объявление тематизирует два других 

преимущества.  В  русской  интерпретации  этот  автомобиль  обладает 

одновременно  двумя,  казалось  бы,  несовместимыми  преимуществами:  он  и 

большой  и  маленький.  Рекламное  объявление  построено  как  выдержка  из 

некоего  особого  «толкового  словаря»  данной  модели,  как  «словарная  статья», 

посвященная объяснению термина Bigsmall: 
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Bigsmall  что это такое? 

Толковый словарь Yaris 

Некоторые вещи изнутри кажутся больше, чем снаружи. 

Это о нем. Сэкономив на размере, мы не экономили на качестве. Новый 

Yaris. Больше, чем вы думаете. [Коммерсантъ Власть 8/05/2006] 

Экономичность,  выделенная  в  немецком  объявлении  как  одно  из  двух 

главных преимуществ, здесь «оправдывается». Маленький размер автомобиля, 

обеспечивающий  его  экономичность,  компенсируется  многочисленными 

техническими  достоинствами  и  заверениями  в  том,  что  его  миниатюрность 

обманчива. Текст утверждает, что он «больше, чем вы думаете», чтобы развеять 

предполагаемые предубеждения реципиента против маленького размера. Также 

не  стоит  опасаться,  что  это  «дешевый»  автомобиль:  ведь  «на  качестве»  не 

экономили. 

В  ходе  анализа  композиционной  структуры  было  выяснено,  что  как  для 

немецких,  так  и  для  российских  рекламных  объявлений  автомобилей 

характерны достаточно объемные тексты, содержащие подробные технические 

описания, изобилующие терминами. 

В  качестве  рекламы  услуг  анализируется  реклама  банковских  услуг, 

сопоставляется  реклама  немецких  и русских  банков.  В  связи  со  спецификой 

выбранных журналов, в которых экономические  сообщения занимают важное 

место,  реклама  банковских  услуг  является  неотъемлемой  частью  каждого 

издания. 

Отношение  к  банкам  и  к  предоставляемым  ими  услугам  определяется 

историческими  условиями  развития  рынка.  В  России  люди  более 

настороженно,  чем  в  Германии,  относятся  к  рекламным  предложениям 

о  вложении  денег, что объяснятся  недавними экономическими  потрясениями 

(дефолт  1998  года).  Завоевание  и  поддержание  доверия  клиентов  является 

первостепенной задачей как для немецкой, так и для русской рекламы банков. 

Однако  для российских  банков  главное    завоевать  доверие  не конкретно  к 

себе,  а  к  банкам  вообще,  поэтому  российские  банки  пытаются  убедить 
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реципиентов  в  своей  надежности,  рассказывая  о  высоком  качестве  и 

перечисляя  оказываемые  услуги. Это приводит  к взаимозаменяемости  банков 

в  сознании  потребителя.  Немецким  банкам  важно  завоевать  доверие 

потребителя  именно  к  своим  услугам  и  поддерживать  его,  поэтому  они 

стараются  создавать  уникальный  имидж,  способствующий  привлечению 

клиентов. Тематические  поля  ключевых  слов, используемых  как в  немецких, 

так  и  в  русских  рекламных  объявлениях,  очень  похожи,  ведь  центральным 

понятием является доверие: 

Erfolgversprechend nach vorn, neue, moderne; Unabhangigkeit; mit Erfahrung 

Успешный, успешно, залог успеха; опыт, традиции, история, надежность, 

Что касается визуального оформления, в немецких объявлениях картинка 

и  текст  находятся  в  равноправном  соотношении,  однако  картинка  занимает 

всетаки  центральное  положение,  она  привлекает  внимание  реципиента,  а 

текст комментирует изображение. В рекламах российских банков редко можно 

встретить  случаи  подобного  соотношения  текста  и  картинки,  когда,  при 

функциональном равноправии, картинка всетаки составляет центр рекламного 

сообщения, а текст ее «окружает». Обычно изображение выполняет роль фона, 

комментирующего вербальный текст. 

Из  сравнительного  анализа  рекламы  товаров  (в  данном  случае 

автомобилей)  и  услуг  (в  данном  случае  банковских)  в  Германии  и  России 

видно,  что  национальнокультурные  различия  аудиторий  и  особенности  их 

восприятия  рекламируемой  продукции  обуславливают  использование 

различных рекламных  стратегий  в рассматриваемых  странах.  Это касается  и 

рекламы  таких  международных  товаров,  как  автомобили,  и  рекламы 

банковских  услуг,  предоставляемых  внутри  страны  национальными 

производителями. 

При  работе  с  текстами  журнальной  межкультурной  рекламы  нужно 

помнить  о  том,  что  это  не  просто  текст,  а  общественный  феномен 

с  характерными  чертами  и  определенными  условиями  возникновения. 
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Специфика языка рекламы определяется тем, что особенности условий и цели 

создания  рекламы  приводят  к  созданию  рекламного  узуса    типично 

рекламных  способов  построения  текста.  Рекламные  тексты  являются 

продуктами  массового  производства,  которые,  в  отличие  от  авторских 

произведений,  анонимны.  Их  можно  изменять,  дополнять,  укорачивать. 

Стремление  быть  верным  оригиналу  и  сохранять  слоганы  и  заголовки 

в  аутентичном  состоянии  не  является  основным  критерием.  При  переводе 

рекламы,  в  первую  очередь,  следует  обращать  внимание  на  сохранение 

аппелятивной  функции  текста  в  целевой  культуре.  По  возможности, 

необходимо  также  суметь  сохранить  и  выбранный  имидж  рекламируемого 

товара,  и  его  вербальновизуальное  оформление.  Однако  основной 

определяющей  создания  межкультурной  рекламы  является  именно  ее 

прагматическое  значение    настроить реципиента  на  покупку  определенного 

товара. 

Содержащиеся  в работе  положения  и  выводы  могут рассматриваться  как 

определенный  вклад  в  дальнейшее  изучение  лингвопрагматических 

особенностей рекламного текста в зависимости от вида рекламируемого товара, 

а результаты  исследования  могут быть использованы  в учебном  процессе  при 

подготовке специалистов по рекламе и переводоведению. 
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