
1снуюць два галоуныя крытэрьп перакладау вершаваных творау: мас-
тацкасць i дакладнасць зместу. Яюя ж самыя галоуныя дапаможшю пера-
кладчыка? Гэта бiяграфiчныя звесткi пра самога аутара, слоушю (заува-
жым, што дагэтуль не юнуе нiводнага лацiнска-беларускага слоУнiка), тво-
ры, напiсаныя на той жа мове i у тую ж эпоху, разам з ix перакладамь Але 
самае важнае — веданне мовы, на якой нашсаны арыгшал. Kалi губляецца 
хоць адзiн кампанент з адзначаных вышэй, з'яуляюцца цяжкасщ, якiмi i 
абумоулены асаблiвасцi i недахопы iснуючыx беларускамоуных перакла
дау «Песш пра зубра». Нягледзячы на усе цяжкасщ, новалацшская паэзiя, 
створаная беларусам^ павiнна перакладацца i прызнавацца шырокiмi ко-
ламi чытачоу як беларуская. У беларусюм грамадстве мусщь пашырацца 
усведамленне гiстарычнай i лиаратурнай каштоУнасцi гэтай паэзii, айчын-
ныя ж навукоуцы i перакладчыкi павшны дбаць пра яе папулярызацыю. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 
НЕМЕЦКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Метечко И. Н., Иваничева Л., Белорусский государственный университет 

Перевод рекламы, в котором особенности индивидуально-авторского 
стиля не так существенны, сделался не только необходимым, но и повсед
невным явлением жизни мирового сообщества. При этом знание теорети¬ 
ческих основ процесса являются обязательным условием. 

Знание и понимание специфических характеристик рекламных тек
стов определяет их способность адекватно переводить. Так, перевод рек¬ 
ламного текста может быть стандартен и для достижения адекватности 
переводчику иногда достаточно использования переводческих трансфор¬ 
маций, таких, как синтаксическое уподобление: Katzen wiirden Whiskas 
kaufen. — Ваша киска купила бы Whiskas! (Whiskas); замены, среди которых 
наиболее распространенными являются лексико-семантические замены: 
генерализация — Cellulite — der Fluch vieler Frauenschenkel! — Целлюлит... 
это бедствие для красоты ног!; конкретизация — Die Besten in den Osten. — 
Лучший — в восточной Европе (Austrian) и антонимический перевод — 
Nichts ist unmóglich. — Невозможное возможно (Toyota). 

Основными отличительным признаками удачной рекламы является гар¬ 
моничное соединение основной рекламной идеи с теми средствами выра¬ 
зительности, которые данной идее наиболее соответствуют. В основном, 
образность и экспрессивность сообщения в рекламных текстах достигают¬ 
ся за счет использования лексики, обладающей обилием значений, ис¬ 
пользование стилистически окрашенных слов, широкого употребления иди¬ 
ом, использование таких стилистических средств, как метафора, аллего¬ 
рия, сравнение, параллелизм, различные виды повторов, аллитерация; ана¬ 
фора: Mit Clarins ist ein leichtes Spiel... Sich neu entdencken. Neu erfnden. Sich treu 
bleiben und doch eine andere werden (Clarins); ирония: Monster sind glucklicher, 
weilsie denpasenden Job gefunden haben (Online-Job); сравнение: Die Zukunftdes 
Automobils auf der IAA sehen Sie die Visionen der Konkurrenz. Unsere sehen Sie auf 
der Strafie (Mersedes Benz). 
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Нельзя не отметить, употребления большого количества таких стилис
тических фигур, как асиндетон, полисиндетон, эпифора, эллипс в текстах 
рекламы. Например асиндетона: Leicht, wendig, stabil: der Audi Space. Frame 
aus Aluminium (Audi). В рекламных текстах, в особенности текстах печатной 
рекламы, часто используется стилистическая фигура — умолчание: Es gibt 
Pro... Es gibt Contra... Und es gibt Sie... (Renault). Речевая экспрессия может 
также выражаться расчленением предложения на несколько интонацион
но цельнооформленных фраз: Quadratisch. Patisch. Gut (RitorSport). Der Moment: 
perfekt. Die Kamera: ausgezeichnet (Olympus). 

По цели высказывания наблюдаются преобладание повелительного на
клонения, зачастую оно встроено в структуру повествовательного или воп¬ 
росительного предложения, благодаря чему текст приобретает рекоменда¬ 
тельный характер. Как показывают исследования немецких рекламных 
текстов наиболее часто употребляемыми в императиве глаголами счита¬ 
ются: werden, finden, erwecken, erleben, bauen, lassen, probiaren, machen, sich freuen, 
sich fuhlen, sich bewerben, sich uberzeugen, starken, tauchen, sich gónnen: Gónnen 
Sie sich Bel Cosmetic Pads (Bel Cosmetic Pads, Hartmann), Bauen Sie aufein Gesundes 
Leben (реклама витаминов Calcium-D-Sandoz). 

Среди важных просодических характеристик, повышающих импрес-
сивность рекламного текста можно назвать фонетический и ритмический 
повтор: Iodern. Minimalistisch. Maskulin, Фонетическое уподобление реклам¬ 
ного текста и названия создает более прочную связь между ними и прида¬ 
ет названию дополнительную осмысленность: в самом звучании названия 
угадывается смысл, заложенный в тексте. Так, например, в слогане соуса 
«Heinz» сознательно искажено написание слов, что делает фразу более 
гармоничной в фонетическом отношении: «Beanz meanz Heinz» вместо «Beans 
means Heinz» (бобы означают Heinz) 

Переводчики немецкоязычной рекламы, обращают внимание на осо¬ 
бый характер употребления в рекламных текстах личных и притяжатель¬ 
ных местоимений. Убедительная тональность рекламного обращения час¬ 
то строится на последовательном применении следующей коммуникатив¬ 
ной модели: wir, unser — для обозначения рекламодателя, Sie — для обра¬ 
щения к потенциальному покупателю (иногда также можно встретить ме¬ 
стоимение «du»): Was Sie bei uns am Flug sparen, kónnen Sie woanders wieder 
ausgeben. Inklusive Ruckflug, Steuern und Gebuhren bieten wir Ihnen gemeinsam mit 
unserem Partner Eurowings Fluge zum FruhbucherfiTarif fur nur 92 Euro auf allen 
innerdeutschen Direltflugen (Lufthansa). 

Что касается синтаксических особенностей, следует отметить, что по¬ 
давляющие большинство рекламных текстов — простые предложения. По¬ 
этому очень часто при переводе рекламных текстов, состоящих из несколь¬ 
ких предложений переводчику приходится прибегать к методу объединения 
или членения предложений. Это связано с различными языковыми струк
турами ПЯ и ИЯ: Die ganze «Lebenskraft» des Olivenbaums und Ihre Haut sieht 
junger aus. Gegen die ersten Zeichen der Hautalterung («Age Fitness» Bioterm) — 
Сила экстракта листьев и плодов оливы против моих первых морщин. 

В своей книге «Рекламная деятельность» Ф. Г. Панкратов утверждает: 
«Составление рекламных текстов — серьезная и трудная работа», тогда 
как перевод рекламы — вдвойне. Знание основных правил, теоретического 
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материала и ситуации на международном рынке не является гарантом того, 
что текст рекламы на ПЯ будет адекватно воспринят потребителем, поэто¬ 
му от переводчика требуется еще и большой творческий потенциал. 

Подводя итоги, следует отметить, что выполнять перевод рекламного 
текста необходимо путем сопоставления реакции получателя переводного 
текста и получателя текста на исходном языке, несмотря на то, что выбор 
того или иного способа или приема перевода зависит от многих факторов. 

РУСКА-БЕЛАРУСКАЯ 1НТЭРФЕРЭНЦЫЯ У ПРАКТЫЦЫ 
НАВУЧАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

Наталевг'ч В. Г., Юнаш М. У., Беларуск дзяржауны эканамгчны унгвер-
сгтэт 

Сучасная канцэпцыя падрыхтоую спецыялктау заснавана на сусвет-
най гумашстычнай тэндэнцыi да захавання i развщця нацыянальна-куль-
турнай самабытнасщ народау, найважнейшым элементам якой выступае 
нацыянальная мова. У Канстытуцы1 Рэспублпа Беларусь (арт. 17) аф1цыйна 
замацаваны дзве дзяржауныя мовы: беларуская i руская. Моуна-сацыяль-
ная сiтуацыя у Рэспублiцы Беларусь, павышэнне матывацыi публiчнай 
мауленчай дзейнасцi патрабуюць ад вышэйшай школы падрыхтоУкi не толькi 
высокаквалiфiкаванага спецыялюта, але i камушкатыуна развиой, дасвед-
чанай асобы, здольнай на дастатковым узроУнi наладжваць зносiны на 
роднай мове як у паусядзённай, так i у прафесiйнай сферы. 

Тэндэнцыя да глабалiзацыi сучаснага грамадства прывяла да таго, што у 
нашай краiне беларуская мова з'яуляецца малазапатрабаванай ва усiх сфе
рах гаспадарчага i грамадскага жыцця. Руифшацыя усiх сфер эканамiчнага, 
грамадскага i культурнага жыцця у апошнi час выклгкае асаблiвую заклапо-
чанасць. У Беларуи сiтуацыя беларуска-рускага бiлiнгвiзму з перавагай рус-
кай мовы адлюстроувае складаны працэс сутыкнення нацыянальнага адра-
джэння i штэрнацыянальных умоу в̂ 1ж 1̂вання i прагрэсу. Сукнаванне блiзка-
роднасных беларускай i рускай моу прыводзщь да узаемапранiкнення моу-
ных элементау, што значна зшжае культуру маулення асобы. 

Нягледзячы на наяунасць падабенства памiж беларускай i рускамi мо-
вамi, кожная з iх мае свае спецыфiчныя рысы. Нярэдка гэтыя рысы iгнару-
юцца. Пры мауленнi на адной мове неапраудана ужываюцца элементы 
другой мовы. Такую з'яву называюць моунай штэрферэнцыяй. 1нтэрфе-
рэнцыя прыводзiць да парушэння норм беларускай i рускай моу. Яна не 
уплывае на працэс разумення выказвання, аднак сведчыць пра невысокую 
культуру маулення асобы. Узровень штэрферэнцьп, як вядома, залежыць 
ад умення свядома адрозшваць факты розных моу. 

Практыка паказала, што у прафесiйным мауленннi студэнтау эканамiч-
ных спецыяльнасцей руска-беларуская iнтэрферэнцыя выступае вельмi 
распаусюджанай з'явай. Неабходна адзначыць, што памылкi у мауленнi 
студэнтау закранаюць усе сферы моунай сютэмы. Так, пашыранай з'яуля
ецца марфалапчная iнтэрферэнцыя. Нярэдка сустракаецца памылковае 
ужыванне канчаткау назоУнiкау. Напрыклад, пад уплывам рускай мовы у 
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