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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ 

В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 

Аннотация: статья посвящена изучению стратегий перевода фразовых 

глаголов в слогане, воплощающем в себе идею всей рекламной компании. Вслед-

ствие невозможности точного перевода возникают проблемы с адаптацией ре-

кламного текста в русскоговорящей среде. Широкое использование фразовых 

глаголов в текстах слоганов способствует эмотивности текста, уменьшению 

дистанции между рекламодателем и покупателем, что способствует высокому 

спросу на предлагаемый товар. Исследование показало, что семантика фразо-

вых глаголов в слоганах при переводе приемом сужения нивелируется, а, следо-

вательно, не учитываются все факторы их функционирования в тексте сло-

гана, с частичной потерей когнитивной и эмотивной информации. 
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В современном мире реклама играет важную роль в международном разви-

тии торговых отношений. Под рекламой понимается целенаправленная, оплачи-

ваемая информация о товарах или услугах и об их производителях распростра-

няемая известными СМИ: интернет, печатные издания, радио, телевидение и тд 

[7, c. 8]. Благодаря влиянию рекламы на целевую аудиторию, в сознании людей 

внедряется стереотипный образ, через который можно воздействовать на потре-

бителя. Одним из востребованных видов рекламы является слоган. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Слоган – наиболее емкая и запоминающаяся фраза, которая передает в яр-

кой, образной форме основную идею рекламной кампании [1]. К основным ха-

рактеристикам слогана можно отнести легкость запоминания, оригинальность, 

способность вызвать заинтересованность. 

Иногда в слогане воплощается идея целой рекламной компании. Реклама 

играет огромную роль в сфере товарно-денежных отношений, так как в России 

преимущественно зарубежные организации, нередко возникает проблема пере-

вода исходного слогана и его адаптации в русском языке. При переводе текста 

рекламы на первый план выходит сохранение коммуникативной составляющей, 

при этом не стоит забывать о факторе нюансов концептуализации действитель-

ности посредством определенных вербальных единиц. 

Исходя из определения, что перевод – это преобразование сообщения на ис-

ходном языке в сообщение на языке перевода, то, по мнению многих теоретиков 

переводоведения, точный перевод, невозможен уже в силу того, что разные 

языки отличаются как по грамматическому строю, так и по простому количеству 

слов [4, с. 9]. Так, например, английскому языку присущ аналитический строй 

языка, а русскому – синтетический. При синтетической тенденции языкового по-

строения грамматическое значение соединяется с лексическими значениями в 

пределах слова, то есть грамматические значения выражаются внутри слова при 

помощи аффиксации, суплетивизма, ударения и др. При аналитической же тен-

денции грамматические значения отделяются от выражения лексических значе-

ний; лексические значения сосредоточены в самом слове, а грамматические вы-

ражаются либо сопровождающими знаменательное слово служебными словами, 

либо порядком самих знаменательных слов [6, с. 167]. Именно явление анали-

тизма проявляется в формировании структуры и семантики рассматриваемых 

здесь вербальных единиц – фразовых глаголах. 

Одной из особенностей уменьшения дистанции между рекламодателем и 

потребителем являются использование разговорной речи. Разговорный стиль – 

это разновидность устной литературной речи, обслуживающая повседневное 

обиходно-бытовое общение и выполняющая функции общения и воздействия 
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[5]. Одной из стилистических характеристик фразовых глаголов является упо-

требление данных единиц в неформальном или разговорном стиле, хотя их ис-

пользование широко распространенно в различных других функциональных сти-

лях: газетных статьях, радио – и телепрограммах, учебных и научных докумен-

тах (здесь в меньшей степени). Большинство фразовых глаголов на современном 

этапе развития языка являются стилистически нейтральными, таким образом, 

могут быть использованы практически в любых ситуациях. 

Определения фразового глагола вызывает многочисленные споры у лингви-

стов, поэтому в настоящей работе мы будем придерживаться определения Джейн 

Поуви: «фразовый глагол – это сочетание «простого» глагола, состоящего из од-

ного слова, адвербиального послелога, представляющее единую семантическую 

и синтаксическую единицу» [9, c. 5]. 

Кроме того, А. И. Смирнитский отмечает, что для фразовых глаголов еще 

одной характерной чертой является многозначность. В некоторых случаях зна-

чения одной фразеологической единицы отличается друг от друга кардинально, 

что также осложняется невозможностью выведения значения вербальной еди-

ницы из ее составляющих компонентов или из смежных значений. Многознач-

ность фразовых глаголов можно наблюдать во всех лексикографических изда-

ниях. Например, в Longman Phrasal Verbs Dictionary зафиксировано 24 значения 

фразового глагола to go down [10, p. 211 – 213]. 

Рассмотрим употребление фразового глагола «to put on», одно из первых 

значений которого – «надевать, ставить» [11, c. 1055] в рекламном слогане 

Макдональдса: «Put a smile on. Happy Meal». Официальный перевод данной ре-

кламы – «Улыбнись. Happy Meal» [2], исходя из значения используемых лексем, 

дословный перевод: «одень улыбку». Можно отметить, что в официальном пере-

воде нивелировано значение фразового глагола, хотя общее значение и эмотив-

ность сохранена. Согласно Longman Phrasal Verbs Dictionary, языковая единица 

«to put on» имеет 25 значений, следовательно, переводчики использовали лек-

сико-семантическую трансформацию, а именно сужение. Сужение – это способ 

трансформации, применяемый в тех случаях, когда исходная единица обладает 
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высокой степенью информационной неопределенности и в значительной мере 

зависит от контекста [4, c. 104]. 

Употребление фразовых глаголов можно встретить и в рекламе известной 

игровой приставки «Xbox»: «Jump in!» Согласно лексикографическим источни-

кам, глагольная единица «to jump in» имеет два основных значения, одно из ко-

торый в Oxford Russian Dictionary переводится как «начать» [11, c. 897]. Офици-

альный перевод звучит следующей фразой – «Присоединяйся!» [2]. При переводе 

рекламного слогана была потеряна активность действия, быстрота и динамика, 

имплицированая в семантике глагола, таким образом, при переводе рекламного 

слогана игровой приставки был использован принцип сужения, или конкретиза-

ции с частичной потерей эмотивной информации. 

Следует отметить, что по сравнению с 40 – 50-ми гг. прошлого столетия 

употребление фразовых глаголов в английском языке возросло в несколько раз 

[3, c. 58], глагольные лексические единицы активизируются во всех средствах 

массовой информации, где реклама играет главную роль. А так как фразовый 

глагол представляет собой активно развивающуюся лингвистическую единицу, 

значение которой не выводится из семантики его компонентов, то один из спо-

собов его перевода является лексико-семантическая трансформация – сужение 

значения. 

Для перевода рекламного текста – слогана, с английского язык на русский 

необходимо учитывать ряд следующих факторов: семантическую наполненность 

текста, дополнительную эмотивность значения фразового глагола, возникаю-

щую от функционального взаимодействия глагола и послелога. На перевод также 

оказывает немаловажное влияние эмотивная насыщенность рекламного текста и 

когнитивные аспекты использования рекламы, предполагающие наличие в тек-

сте экстралингвистической информации, а именно тип товара, сфера деятельно-

сти, цель использования и т.д. Правильный перевод рекламы продаваемого то-

вара с учетом всех аспектов лингвистических единиц может обеспечить всеоб-

щий интерес, высокий спрос покупателей. 
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