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Исследования в области рекламного текста как средства массовой коммуни-

кации привлекают всё больший интерес специалистов в области лингвистики, 

социологии, психологии и других наук. Эту тенденцию можно объяснить разви-

тием мирового информационного пространства и осознанием необходимости 

анализа закономерностей, способов и приёмов влияния средств массовой комму-

никации как на массовую аудиторию, так и на отдельного индивида. Актуаль-

ность данной работы определяется возрастающим значением рекламы в жизни 

современного общества как одного из типов массовой коммуникации. Реклам-

ный текст является формой существования определённой культуры, продуктом 

современной эпохи, что обусловливает необходимость его всестороннего иссле-

дования.  

В данном контексте изучение особенностей перевода рекламных текстов 

представляет немалый интерес с точки зрения изучения его языковой эффектив-

ности. В связи с этим возрастает практическая значимость работы как в сфере 

массовой коммуникации, так и в области филологического знания. 
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Теоретическая значимость исследования обусловлена необходимостью более 

глубокой разработки вопросов перевода рекламного текста, возможностью изу-

чить «женскую» рекламу в других сферах, а также проанализировать зависи-

мость выбора переводческого решения от конкретного примера. Практическая 

значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть исполь-

зованы при подготовке рекламных объявлений для каталогов и интернет-магази-

нов косметики как на английском, так и на русском языках, материалы работы 

могут быть использованы на занятиях по практическому курсу перевода, прак-

тикуме по культуре речевого общения, занятиях по теории и практике перевода. 

Научная новизна работы заключается в том, что проводится анализ гендерных 

особенностей в рекламных текстах рекламы для женщин, рассматриваются воз-

можные варианты их передачи на русский язык. 

По мнению Т.Г. Добросклонской, реклама использует богатый спектр 

средств речевой выразительности на всех языковых уровнях [4, с. 135]. Создавая 

яркий и запоминающийся рекламный образ, составители текстов обращаются к 

различным средства художественного слова, тропам и риторическим фигурам, в 

которых слово или выражение употребляется в переносном значении в целях до-

стижения большей эффективности рекламного сообщения. Аллегория, мета-

фора, сравнение, параллелизм, различные виды повторов, аллюзия, парцелляция, 

концентрация императивных форм глагола и коннотативных прилагательных, – 

всё это широко представлено в рекламных текстах независимо от их объема или 

содержания. 

Стилистические средства – это «языковые единицы, тропы и фигуры речи, 

а также стилистические приемы». И.В. Арнольд выделяет изобразительные и вы-

разительные стилистические средства [1, с. 176]. 

К изобразительным средствам относятся тропы, которые употребляют для 

привлекательности текста. Троп – это оборот речи, когда слова или выражения 

используют в переносном значении. К тропам относятся метафоры, метонимии, 

синекдохи, гиперболы, литоты, эпитеты, сравнения, олицетворения, аллегории и 

другие обороты речи. Эпитеты подчеркивают какую-либо характерную черту 
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или свойство объекта. Например, Smooth, intense, irresistible. And heis not bad, 

either. Сравнение – прием сравнения двух явлений для пояснения одного из них 

при помощи другого. Олицетворение – прием переноса свойств человека на 

неодушевленные предметы. Так, в следующем примере «оживают» ресницы: 

Now you can project thicker, longer, more define dand lustrous lashes that high light 

your beautiful eyes. Max Factor. The makeup of makeup artists. Метафора – слово 

или выражение, которое употребляют в переносном значении на основе сходства 

двух объектов или явлений [1, с. 123]. Метафора вносит разнообразие в реклам-

ный текст, делая его более образным и сильным, не только формируя представ-

ление об объекте, но и предопределяя способ и стиль мышления о нем. Именно 

это свойство метафоры играет основную роль в создании рекламного образа. 

Выразительные средства, или фигуры речи, – это отклонение от нейтраль-

ного пути передачи информации для эмоционального и эстетического влияния. 

Выделяют фигуры с использованием вопросов, фигуры для поддержания кон-

такта с адресатом. Ultra correction. Be firm. Be happy. Be young. Weakened facial 

contours? Loss of firmness in the lower face? Ultra correction has been specially cre-

ated by CHANEL Research to provide a firm response and reshape the appearance of 

the face. Среди последних выделяют: коммуникацию – передачу проблемы на 

рассмотрение адресатов парантезу, графическое выделение фразы, которая 

вставлена в главный текст и имеет дополнительное значение; риторические вос-

клицания; недоговоренность – указание на недосказанность при помощи много-

точия. Использование и явное преобладание восклицательных предложений, 

равно как и экспрессивных обращений, в рекламных текстах «женских» журна-

лов способствует созданию эмоциональной ауры вовлечения и привлечения 

аудитории, например: Irresistible! Made from the creamy summer milk Dubliner is a 

real treat that you can enjoy anytime. Spoil yourself! 

В рекламных текстах часто можно увидеть риторические вопросы. Они со-

держат в себе обращение к потенциальному покупателю, устанавливая невиди-

мый контакт с ним, интригуют и вызывают на размышление. 
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Также можно встретить такую фигуру в рекламном тексте как парцелляция. 

Это особый способ членения высказывания на несколько речевых единиц, 

внутри фразы стоят точки, которые делят высказывание на отдельные предложе-

ния. Liquid concealer and Powder in one. A lot of help. Not a lot of stuff on your face. 

Благодаря парцелляции рекламный текст получает особую динамичность и 

смысловую нагруженность, при прочтении он становится похожим на разговор-

ный язык. Таким образом, заостряется внимание у читателя на каждом фрагменте 

этого рекламного текста. Такие тексты имеют признаки экспрессивного синтак-

сиса. 

В рекламных текстах часто можно встретить компрессию – прием, к кото-

рому обращаются многие авторы. Так они емко и кратко представляют суть ре-

кламируемого товара. В рекламном тексте переданы только те важные детали, 

без которых вся фраза развалится, без которых смысл не будет ясен. Такую эко-

номию средств помогает реализовать эллипсис. 

Sprays on in seconds – lasts for hours! То, что известно читателю, опускается, 

представлена только неизвестная информация. Чаще всего опускается глагол. 

Такой прием также создает динамичность и экспрессию. 

Существуют фигуры с повторами: повтор слова (или его части) или выра-

жения; анафора – одинаковое начало фразы; эпифора – одинаковое окончание 

фраз; синтаксический параллелизм – одинаковое синтаксическое построение 

фразы, т.е. соединение двух и более сочиненных предложений (или частей их) 

путем строгого соответствия их структуры – грамматической и семантической: 

Natural Beauty. Natural Ingredients. Natural Glove (в данном примере создается 

образ полной натуральности рекламируемой продукции). Конкретные слова по-

вторяются в рекламном тексте, чтобы дать слогу лучшую запоминаемость и рит-

мичность. 

Использование звукописи более характерно для женской рекламы: May be 

it’s Maybelline. В данном примере мы наблюдаем аллитерацию. Звук [m] поддер-

живает образ сомнения: May be she’s born with it. May be it’s Maybelline, создавая 

таким образом ощущение тайны, окутывающей женщину. Let Hertz put y-o-u-u-
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u-u in the driver’s seat. Протяжность [u] подчеркивает скорость рекламируемого 

автомобиля для женщин. Основная цель использования звукозаписи – создание 

ощущения, эмоции, чувства. Чаще всего она применяется в рекламе косметики. 

No more compromise! Super 12 hour wear -super soft-super shine. Maybelline. 

Лексические повторы «super wear», «super soft», «super shine» акцентируют вни-

мание женщины на характеристиках товара высшего качества, подразумевая при 

этом, что и сама она будет выглядеть «супер». Фонетические повторы звуков [s] 

и [∫] призваны обеспечить ощущения мягкости и нежности, которые будет испы-

тывать женщина при нанесении помады. 

Jaguar. Admit it. Your car is a giant handbag. A fast and powerful one, but a 

handbag all the same. <…> And just like the best handbags, it has a stylishly designed 

interior <…> Jaguar. The art of performance. Grace…space…pace. Однако внеш-

ний вид автомобиля оказывается для женщины важнее самого средства передви-

жения. В данном примере автомобиль трижды сравнивается с сумочкой. 

Повтор придает идее завершенность, цикличность, выразительность. Повто-

ряемость, как известно, один из основных принципов подачи языкового матери-

ала в рекламе. С помощью повторов разного типа – фонетических, морфологи-

ческих, синтаксических – достигается многослойность построения рекламных 

текстов. 

Аппликация – употребление общеизвестных выражений (фразеологизмов, 

пословиц, поговорок, речевых штампов, крылатых выражений). Например, Na-

ture is open all year round – У природы нет плохой погоды. 

Стилистические приемы отражают особый способ организации текста. 

«Стилистические приемы, которые усиливают прагматический эффект, соотно-

сятся с тропами и фигурами и отражают специфическую организацию средств 

языка в целях особой выразительности». По мнению Т.Г. Винокур, «языковое 

средство получает стилистическое значение тогда, когда оно принимает участие 

в построении стилистического приема». Стилистическими приемами она назы-

вает наименьшие части текста, которые выявляют стилистические идеи говоря-

щего и способ осуществления этих идей [3, с. 82]. 
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«Речевые фигуры вносят в рекламный текст большую выразительность, де-

лают его более оригинальным» [2, с. 101]. Однако важно грамотно использовать 

средства для выражения экспрессивности в рекламных текстах, поскольку не-

корректное их применение может привести к стилистическим ошибкам. В пере-

воде такие неточности просто недопустимы, так как это может привести к иска-

жению смысла рекламного текста. 

Таким образом, стилистические средства – это языковые единицы, тропы и 

фигуры речи, стилистические приемы, которые используют для выражения 

стиля. Выделяют изобразительные (тропы) и выразительные (фигуры речи) сти-

листические средства. Тропы и фигуры речи вносят в рекламный текст большую 

привлекательность, выразительность и оригинальность. Стилистические приемы 

отражают особый способ организации текста. Они выявляют стилистические 

идеи говорящего и осуществляют эти идеи. 
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