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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, когда активно развиваются интернет-технологии, 

реклама в сети плотно вошла в современные торговые отношения, и возникает 

ощущение, как будто интернет-реклама уже является частью жизни каждого 

человека. На сегодняшний день кажется, что потенциальные клиенты стараются 

избегать рекламных уловок. Возможно, это связано с тем, что человек не готов 

тратить деньги на определенные услуги или товар, которые находит 

неинтересными для себя. Однако реклама основана на особенностях человеческой 

психики. Она привлекает внимание потенциальных клиентов и мотивирует тратить 

больше. За счет этого потребитель может неосознанно совершить покупку или 

воспользоваться услугой. Компании тратят на рекламу своих товаров и услуг 

огромные суммы, изо дня в день придумывая всё более творческие способы 

привлечения внимание потенциального клиента (пользователя сети). 

Прагматический аспект является важной составляющей рекламы. В 

большинстве работ, посвященных исследованию рекламного текста, понятие 

«речевое воздействие» сводится к следующему: использование естественного 

языка, с целью построения текста, обладающего повышенной способностью 

воздействия на сознание и поведение адресата. В рекламе используют 

разнообразные способы и средства воздействия — графические, изобразительные, 

речевые. В основном воздействие на потребителя происходит с помощью 

манипулятивных приемов — различного вида «трюков», умышленной провокации 

и скрытого побуждения к совершению покупок.  

Обращаясь к переводной рекламе, материал которой рассматривается в 

настоящей бакалаврской работе, следует отметить, что потребитель не всегда 

понимает идею такой интернет-рекламы и иногда основным фактором этого может 

являться ее некачественный перевод. При переводе рекламных текстов необходимо 

учитывать цель рекламного обращения, характер потребителя, языковые 

особенности текста оригинала, культурные и индивидуальные свойства языка и 

многое другое. Перевод рекламного текста при изменении должен передать 

информацию, которую хочет донести до нас рекламодатель. От выбора того или 
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иного рекламного приёма в сети Интернет, его перевода и воздействия на 

потенциального клиента часто зависит прибыль предприятия. Чтобы это 

обеспечить, нужно точно передать идею рекламы, используя все тонкости языка. 

Вопросы перевода и речевого воздействия рекламных текстов актуальны 

для многих стран, в частности и для Эстонии. Настоящая бакалаврская работа 

посвящена проблемам эстонско-русского и русско-эстонского перевода рекламных 

текстов, в первую очередь — их прагматическому аспекту, в современной Эстонии. 

Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью материала, путей 

достижения адекватности перевода и использования слов воздействия в эстонско-

русских / русско-эстонских переводных рекламных текстах. 

Общей целью исследования был анализ особенностей эстонско-русских и 

русско-эстонских переводных рекламных текстов. Однако такая цель является 

очень широкой, имеющей много аспектов, все из которых невозможно рассмотреть 

в рамках одной бакалаврской работы. Поэтому мы решили сосредоточиться на 

одном, но самом важном аспекте — прагматическом. Этому и посвящена данная 

работа.  

Реализовать поставленную цель позволило решение ряда задач:  

1. Подбор и анализ литературы по теме работы; 

2. Сбор материала (двуязычная интернет-реклама), оформление собранного 

материала в виде приложения к работе, содержащего пометы, отражающие 

некоторые результаты анализа;  

3. Общая характеристика материала и его анализ с целью выявления и 

описания особенностей перевода местной рекламы из сети Интернет; 

4. Анализ прагматического аспекта материала: 

4.1. Общая характеристика; 

4.2. Выявление и анализ языковых средств воздействия; 

4.3. Сопоставление прагматического аспекта русских и эстонских 

текстов. 

5. Обобщение результатов исследования.  

Работа состоит из двух глав: теоретической и практической.  
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Теоретическая часть посвящена истории и основным особенностям 

рекламы, понятию прагматики, способам, видам и средствам воздействия, 

вопросам теории перевода, в том числе перевода рекламных текстов и перевода 

эстонской рекламы на русский язык. 

В практической части дана общая характеристика собранного материала, 

сделана попытка установить направление перевода. Основная аналитическая часть 

этой главы посвящена прагматическому аспекту. Мы постарались выявить 

наиболее значимые средства воздействия в нашем материале и далее сравнить 

языковые средства воздействия в русских и эстонских текстах.  

Весь собранный и проанализированный в ходе исследования материал с 

некоторыми прагматическими характеристиками приведен в Приложении. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 История возникновения и общая характеристика рекламы  

Чтобы анализировать материал, в частности материал переводной рекламы 

и его прагматическую составляющую, необходимо иметь представление о том, что 

такое рекламный текст, прагматика, перевод в целом и перевод рекламы. 

Пониманию сущности рекламы может способствовать знание истории 

возникновения рекламы, что и будет рассмотрено ниже.  

Как отмечают в своей книге «История рекламы» авторы, В. В. Ученова и Н. 

В. Старых, «“Реклама предмет увлекательный”. И с этим мнением согласятся те, 

кому уже приходилось сталкиваться с одной или другой сторонами рекламной 

деятельности, но далеко не каждый из этих людей знает об истории возникновения 

рекламы» [Ученова, Старых: 15]. 

Основываясь на данных, указанной в той же работе, можно сказать, что 

история рекламы тесно связана с историей человечества и с экономикой. Вполне 

естественно, что история возникновения рекламы начинается с появлением 

торговли и товарообмена в целом. Если заглянуть во времена античности и 

Средневековья, то можно узнать, что своеобразная реклама существовала уже 

тогда: «во времена античности наиболее значимой была устная форма рекламы, но 

также существовал египетский папирус, на котором оставляли сообщение о 

продаже раба или глиняные пластины с извещением древних финикийцев о 

распродажах, услугах и развлечениях <...>» [Ученова, Старых: 56]. История 

рекламы в это время включает в себя появление глашатаев — древних форм 

«промоутеров». Глашатай — это была не просто профессия, а настоящая 

государственная должность, к их обязанностям относились и выкрики для 

привлечения потенциальных покупателей.  

В то же время начала развитие наружная реклама — на улицах Древнего 

Рима появляются специальные стены «амбусы» для объявлений, афиш и вывесок в 

виде символов. Безусловно, пока это лишь примитивная реклама. Дальнейшее же 

развитие рекламы полностью зависело от развития как общества в целом, так и 

производительных сил, в частности. 
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В Средние века зарождается профессия стационарных зазывал, в 

обязанности которых входило привлечение покупателей в торговые лавки, 

трактиры, мастерские ремесленников и реклама товара. Появляется новая 

профессия — сборщик и разносчик новостей. Позже появляются первые рекламные 

бюро. Мир рекламы в Средневековье не ограничивался только устными текстами. 

Самый большой шаг в развитии рекламы сделал Иоганн Гутенберг со своим 

изобретением печатного станка в 1445 году. Это изобретение легло в основу 

формирования системы средств массовой информации и, как следствие, развития 

рекламной полиграфии. 

Также авторы напоминают, что в середине XVIII века началась 

промышленная революция в Англии, а в начале XIX века в Северной Америке. 

Именно тогда торговцы осознали эффективность использования рекламы, чтобы 

обеспечить себе высокую прибыль [Ученова, Старых: 210-215].  

Новые изобретения человечества в XIX-XX веках, такие, как возникновение 

фотографии в 1839 г., кинематографии в 1878 г. и радио в 1873 г., изменили 

привычные формы рекламы, сделав ее более разнообразной и доступной большему 

количеству людей. Теперь рекламная информация стала сопровождаться 

картинками товара, что создавало «доверие» к продукту. Также примерно во 

второй половине XIX века люди начинают активно использовать плакаты, 

красочные щиты и афиши. Особое место в рекламе занимало оформление витрин. 

Продавцы и владельцы магазинов старались выложить товар так, чтобы он 

привлекал потенциальных покупателей. Города стали украшать газетные киоски с 

большими окнами, которые по ночам подсвечивались и привлекали еще больше 

внимания.  

В. В. Ученова и Н. В. Старых отмечают, что в период 1991-1993 гг. реклама 

в России использовалась как единственная форма маркетинговой коммуникации. В 

1995-1996 гг. популярность получила реклама иностранных товаров, но 

большинство рекламных роликов не учитывали особенности перевода на русский 

язык. 

В наши дни реклама стала неотъемлемой частью жизни, без нее уже трудно 

представить себе современные средства массовой информации. Она все так же 
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вызывает интерес у исследователей. Одна из таких исследователей — А. Д. Белова, 

которая выделяет основные виды рекламы — наружная (все виды рекламы 

снаружи), на транспорте, печатная, реклама на телевидении и радио, почтовая и 

самая популярная на сегодняшний день интернет-реклама — и определяет 

рекламный текст следующим образом: «Рекламный текст — это текст, содержащий 

в себе рекламную информацию, призванный вызывать интерес у определенной 

аудитории к определенным товарам с целью дальнейшей реализации данных 

товаров» [Белова: 1]. 

Реклама требуется для увеличения спроса на определенный продукт. Даже 

более качественный по сравнению с конкурентами товар надо рекламировать, т. к. 

предложений много, а пользователь покупает прежде всего те товары, которые «на 

виду». Чтобы соответствовать желаниям покупателей, необходимо тщательно 

разработать рекламную стратегию. Она должна учитывать стиль жизни, ценности 

и в особенности возраст целевой аудитории.  

Опираясь на работу Ю. С. Бернадской, можно сказать, что к главным 

функциям рекламы относят следующие: 

1. Экономическая роль: повышение спроса на рекламируемый товар и 

увеличение конкурентоспособности товаров и услуг; 

2. Социальная роль: воздействие на аудиторию, на социум; 

3. Образовательная роль: воздействие, благодаря которому потенциальные 

клиенты узнают больше информации о продукции; 

4. Психологическая роль: формирование психологических установок 

человека; 

5. Эстетическая роль: качественное оформление рекламы влияет на 

эстетические представления; 

6. Политическая роль: использование рекламы как средства борьбы за голоса 

избирателей [Бернадская: 16-17]. 

С помощью рекламы достигаются определенные цели. Важную роль в этом 

играет рекламный заголовок. «Цель рекламного заголовка состоит в том, чтобы 

привлечь внимание аудитории и вызвать интерес к рекламируемому товару или 

услуге. Рекламный заголовок должен содержать рекламное обращение и главный 
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рекламный аргумент, который впоследствии развивается в основном рекламном 

тексте» [Яматова: 22]. Основная задача рекламы — заставить потребителя 

совершить покупку определенного рекламируемого товара или воспользоваться 

услугой, усилить известность компании и т. д. «Эффективность рекламы 

представляет наибольший интерес для рекламодателей. Психолог-рекламист 

должен решить три важнейшие задачи: привлечь внимание, вызвать интерес и 

побудить к действию» [Карандашев: 4]. 

Помимо функций и видов рекламы исследователи выделяют множество ее 

жанров. Их единой классификации не существует, но в качестве примера 

охарактеризуем, как, обобщая результаты работ разных исследователей, 

представляет жанры рекламы В. Семенова в своей магистерской работе. Как пишет 

автор, изучение жанров рекламы является важным аспектом рекламоведения. 

Развитие рекламы со временем глашатаев по сегодняшний день позволило 

выделить существенные жанрообразующие признаки, это: 

1. Целевая ориентация рекламодателя;  

2. Специфика адресата рекламного обращения;  

3. Особенности самого рекламируемого объекта. 

Рассматривая жанры печатной рекламы, автор пишет, что такая реклама 

разнообразна. Однако тут возникают сложности с проведением четкой 

разграничительной черты между жанровым и родовым или видовым членением 

рекламных произведений. «Ту же листовку можно рассматривать как жанр 

рекламного текста, а можно — как вид рекламоносителя» [Семенова: 25]. Из всех 

печатных рекламных произведений перспективными с точки зрения жанров, 

дающий почву для размышления и анализа является вербальная реклама, в которых 

словесный текст доминирует над изображением, либо существует без него. В 

нашем материале важен не только текст рекламы, но и иные средства, однако нас 

интересует прежде всего языковая сторона, т. е. текст, поэтому нас интересуют 

жанры печатной рекламы, в которой выделяется несколько жанровых групп: 

1. Рекламное объявление — тексты этого жанра строятся по 

определенному стандарту и отвечают психологическим и 

информационным требованиям. «Оно должно быть кратким, 
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динамичным, интересным, оригинальным, понятным потребителю и 

т. д.» [Семенова: 25]; 

2. Развитое рекламное обращение — в отличие от рекламного 

объявления, рекламные обращения более информативны, 

выразительны, отличаются наличием текста, конкретизированного в 

слогане; 

3. «Житейская история» — что бы ни рекламировалось в подобных 

публикациях, в основном они специфичны по содержанию и форме. 

Во-первых, рассматриваемые проблемы относятся к деликатным, 

даже к интимным. В таком случае такая реклама берет на себя 

психологическую роль. Во-вторых, содержание такой публикации 

показывают потребителю, что он не одинок. В-третьих, такая 

публикация по структуре похожа на небольшой рассказ;  

4. Консультация специалиста — в таком жанре часто рекламное 

обращение подписывается специалистами (врачи, риэлторы, юристы 

и т. д.). В этом случае важно, чтобы лицом рекламы был 

профессионал своего дела, это вызывает доверия у потенциального 

клиента;  

5. Каталог — «хорошо иллюстрированное многополосное 

сброшюрованное издание» [Семенова: 27]. Главная особенность 

каталога — ясное и недвусмысленное изложение материала. Его 

основными чертами являются рациональность, логичность, четкое 

следование поставленной цели — представить рекламируемый 

продукт и тем самым стимулировать большее количество продаж; 

6. Прейскурант — благодаря прейскуранту сегодня рекламируется 

большое количество товаров и услуг. Иногда в прейскуранте 

рекламодатели прибегают к манипуляции. Например, вместо цены 

могут написать самую низкую с добавлением «от»; 

7. Афиша —афиша информирует о политических, культурных и иных 

событиях города, региона, например, информирует о предстоящем 
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спектакле / концерте. Текст афиши может сопровождаться 

изображением; 

8. Листовка — такой вид отличается высокой степенью актуальности 

информации и разнообразием форм преподнесения. Цель листовок 

рассчитана на мгновенное восприятие, поэтому их содержание 

просто для понимания [Семенова: 25-28]. 

Для социальных сетей в первую очередь характерны короткие рекламные 

тексты. Слишком длинные тексты занимают много времени при чтении, поэтому 

многие пользователи сети избегают подобных рекламных объявлений. Из всех 

перечисленных выше жанров печатной рекламы в нашем материале присутствует 

рекламное объявление и развитое рекламное обращение. 

Итак, мы выяснили, что в самом начале своего исторического развития 

реклама была, в первую очередь, информированием. Лишь со временем появились 

разные виды, типы, жанры рекламы и расширился ряд выполняемых ею функций, 

изменилось их соотношение, в частности, прагматическая стала практически 

ведущей. Поскольку данная бакалаврская работа посвящена прагматическому 

аспекту эстонско-русских и русско-эстонских рекламных текстов, далее перейдем 

к рассмотрению прагматики в целом и прагматического аспекта рекламы. 

1.2 Прагматический аспект рекламы 

1.2.1 Истоки теории коммуникации и речевого воздействия  

Истоки речевого воздействия следует искать в глубокой древности. 

Исследователи не могут сказать, когда впервые человек стал оценивать свои успехи 

и неудачи и то, как наиболее эффектно выразить свои цели в речи. По мнению О. 

С. Иссерс, история изучения речевого воздействия берет свое начало в античности, 

но и в настоящее время это изучение не утратило своей актуальности. В 

современном мире каждый человек задумывается над своей речью, не подозревая, 

что занимается риторическим анализом. Это свидетельствует о том, что у человека 

присутствует понимание речи как деятельности. «И, как всякая другая 

деятельность, она имеет результат — положительный или отрицательный» 
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[Иссерс: 9]. Любой говорящий рассчитывает, что его речевые способности будут 

оценены достойно: он сообщить некую информацию, убедит, окажет некое 

воздействие на собеседника и т. д.  

Говоря о появлении современной науки о речевом воздействии, О. С. Иссерс 

отмечает, что базой для ее формирования была риторика. Риторика оказала 

большое влияние на будущее развитие речевого воздействия. За 2500 лет были 

даны сотни определений слову риторики. Условно автор выделяет три главных 

определения риторики: 

1. Искусство убеждать; 

2. Искусство говорить хорошо (т. е. убедительно и красиво); 

3. Искусство говорить красиво [Иссерс 7-10]. 

В Древней Греции риторику рассматривали как искусство убеждения. 

«Рабовладельческая демократия, сложившаяся в городах-государствах Эллады, 

сформировала условия для расцвета ораторского искусства. Например, политику 

надо было представить свои идеи наиболее убедительно, чтобы привлечь на свою 

сторону народ» [Иссерс: 10]. Искусству убеждать обучали платные учителя — 

софисты. Они считали, что главная цель оратора заключается в убедительности. 

«Именно софисты сформулировали одну из главных риторических задач, по сути 

манипулятивную: сделать слушающих “своими рабами по доброй воле, а не по 

принуждению”» [Иссерс:10]. 

В Древнем Риме определяли риторику как науку о способности хорошо 

говорить и силе убеждать. О. С. Иссерс пишет, что Цицерон классифицировал 

ораторский опыт, определив для оратора классическую схему создания речи. В нее 

вошел весь процесс создания речи. «Особое внимание Цицерон уделял красоте 

речи, которая создается за счет страстности, благородства, логики» [Иссерс: 11]. 

Во времена античности выделили четыре ступени риторического процесса:  

1. Инвенция — изобретение того, «что сказать». Речь идет не о придуманных 

доказательств, а о поиске средств убеждения;  

2. Диспозиция — расположение того, что изобретено. Целью является захват 

внимания слушателей, вызов интереса и доверия к выступающему;  
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3. Элокуция — словесное оформление мысли. Она предполагала рассуждение 

о стиле, наблюдения над грамматическими формами и конструкциями; 

4. Запоминание и исполнение.  

Стоит уточнить, что эти ступени имеют отношению к устной форме речи. 

Античные риторические правила сохраняют свою актуальность в 

современной коммуникации, поскольку все составляющие обеспечивают 

эффективность общения и речевого воздействия [Иссерс: 10-18].  

В эпоху Средневековья и Возрождения риторика перестала уделять особое 

внимание убеждению и становится «искусством украшения». «В дореволюционной 

России этот подход сформировал такую дисциплину, как красноречие» [Иссерс: 

11]. Как научные направления теория коммуникации и теория речевого 

воздействия появляются в XX в. и строятся на греческой модели риторики, обращая 

особое внимание на приемы убеждении. Кроме того, ХХ век — век роста 

индивидуальной неповторимости личности, увеличения непохожести каждого 

отдельного человека на других. Увеличение непохожести людей друг на друга 

ведет к затруднениям в общении между ними, что и обусловливает потребность в 

науке об общении, в обучении общению [Иссерс: 7-12]. 

Риторика, наука о красноречии, теория коммуникации и теория речевого 

воздействия переплетаются с языковой прагматикой, к рассмотрению которой 

перейдем далее. 

1.2.2 Понятие прагматики 

Прагматика занимает в ряду лингвистических дисциплин особое место, 

представляя собой область исследований, в которой изучаются отношения между 

средствами языка и теми, кто ими пользуется. 

Используя высказывание А. Ю. Масловой, можно сказать, что: «Слово 

прагматика происходит от греческого «дело», и название науки само 

свидетельствует, что ее предмет — это язык в действии, в живом 

функционировании» [Маслова: 29]. По словам того же автора, на первое место в 

прагматических исследованиях выдвигается человек как субъект речевой 

деятельности. Любое высказывание, самостоятельное предложение, реплика в 
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диалоге или связный текст соотносятся с говорящим. Автор отмечает, что сегодня 

в центре всех научных направлений стоит человек. Языковеды направили свои 

интересы в область исследования речевых сообщений с учетом речевого 

воздействия как важного средства человеческого общения. Все большее внимание 

стало уделяться прагматике воздействия, а прагматика как наука вышла на 

передний план [Маслова: 29-32]. 

В своей работе исследователь пишет, что под прагматикой понимается 

закрепленное в языковой единице (лексеме, аффиксе, граммеме, синтаксической 

конструкции) отношение говорящего к действительности, к содержанию 

сообщения и к адресату. 

А. Ю. Маслова выделяет три направления трактовки прагматики: 

1. Конверсационное (речеактовое); 

2. Функциональное (риторико-стилистическое); 

3. Психолингвистическое (порождение / восприятие речи) [Маслова: 34-35]. 

По словам В. В. Зирки, теория прагматического воздействия занимается 

такими вопросами, как выбор языковых средств для выражения мысли, чувства и 

т.п., чтобы воздействовать на слушающего или читающего. Основным материалом 

для анализа прагматического воздействия является практическая речь, слово 

«прагматический» часто используют как синоним слова коммуникативный, и 

прагматику языка рассматривают как инструмент коммуникации. Тем самым 

понятие прагматики при таком подходе перекрывается понятием языковой 

коммуникации [Зирка: 153]. 

На сегодняшний день прагмалингвистика понимается широко, для ее разных 

направлений, можно выделить общие исходные представления. В своей работе А. 

Ю. Маслова выделяет три таких представления: 

1. Главным понятием для адекватного описания языковой коммуникации 

является понятие деятельности; 

2. Язык является средством динамического взаимодействия участников 

коммуникации; 

3. Функционирование языка неразрывно связано с ситуативным контекстом 

его употребления [Маслова 2014: 32]. 
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Для нас важно иметь общее представление о прагматике, но поскольку тема 

настоящей бакалаврской работы связана с рекламой, перейдем к рассмотрению 

прагматики в рекламе, способов, видов и средств воздействия.  

1.2.3. Способы, виды, средства воздействия 

Прагматическая функция рекламы часто является объектом современных 

лингвистических исследований, о чем свидетельствует многочисленные работы. 

Воздействие на адресата — цель любого рекламного текста. Об этом пишут авторы 

статьи «Языковые особенности прагматики рекламного текста» О. М. Снигирева и 

Т. С. Талалай [Снигирева, Талалай: 67]. Ниже рассмотрим способы, виды и 

средства прагматического воздействия. Четкой границы между ними нет, однако 

некоторые исследователи их разграничивают. Это разграничение будет 

использовано и в нашей работе, как в теоретической, так и в практической части.  

Начнем с более широкого понятия — способы прагматического 

воздействия. Основным способом прагматического воздействия в рекламе 

является манипуляция. В своей работе В. В. Зирка подробно описывает новую 

актуальную область научного знания — психологию манипуляции, в которой 

поднимаются сложные дискуссионные вопросы о границах эффективного 

воздействия рекламы, манипулирования общественным сознанием, возможности и 

необходимости использования манипулятивных приемов в рекламе и 

конструировании социальной реальности под влиянием СМИ. Рекламе 

свойственно языковое манипулирование, то есть использование особенностей 

языка и принципов его употребления с целью скрытого воздействия на адресата в 

нужном для рекламодателя направлении. Скрытое воздействие неосознаваемо 

адресатом. Такие возможности используются для того, чтобы навязать адресату 

определенное представление о товаре или услуге.  

Использование манипуляций в рекламе поднимает их на уровень 

манипулирования общественным сознанием. Целью такого манипулирования 

является побуждение потенциального клиента к совершению определенных 

действий — приобретению рекламируемого товара. По словам автора, реклама 

является частью нашей жизни, она поражает нас заманчивыми предложениями и 
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увлекает необычными эффектами. «Являясь частью нашего жизненного 

пространства, реклама справедливо характеризуется исследователями как 

“профессиональное запудривание мозгов”» [Зирка: 4]. Автор уточняет, что для 

того, чтобы осуществить манипуляцию, необходимо: 

1. Опустить часть информации или исказить ее; 

2. Обобщить информацию до неузнаваемости; 

3. Выдумать ложную информацию; 

4. Задать вопрос и не дать возможного ответа; 

5. Сослаться на авторитеты; 

6. Использовать числа; 

7. Использовать метафоры, юмор, шутки [Зирка: 105]. 

К другим способам прагматического воздействия, по словам Я. А. 

Пономаревой, относятся: 

1.  Доказывание — логическое аргументирование, обращение к логике 

мышления человека; 

2.  Убеждение — вселение в собеседника уверенности, что истина доказана, 

что тезис установлен, с использованием и логики, и эмоционального 

давления; 

3. Уговаривание — эмоциональное побуждение собеседника отказаться от 

его точки зрения и принять мнение уговаривающего;  

4. Внушение (суггестия) — побуждение собеседника просто поверить вам, 

принять на веру то, что вы ему говорите, без обдумывания, без критического 

осмысления. Внушение действует путем непосредственного прививания 

психических состояний, не нуждаясь в доказательствах и логике. Внушение 

основано на сильном психологическом, эмоциональном давлении, часто на 

авторитете собеседника. Сильные, авторитетные личности, 

харизматические типы могут внушить людям практически что угодно;  

5.  Просьба — действие с целью побудить собеседника сделать что-либо в 

интересах говорящего, руководствуясь положительным отношением к 

говорящему, откликаясь на его потребность; 
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6. Приказ — действие с целью побудить человека выполнить что-либо в силу 

его зависимого должностного, социального и т. д. положения без какого-

либо объяснения или мотивировки распоряжения; 

7. Принуждение — вынуждение человека сделать что-либо против его воли. 

Стоит отметить, что метод принуждения в настоящее время используется 

крайне редкость [Пономарева: 4-5].  

В работе того же автора отмечается, что к способам психологического 

воздействия, по мнению ряда исследователей, относятся также: 

1. Заражение — процесс передачи эмоционального состояния от одного 

человека к другому на психофизиологическом уровне;  

2. Подражание — следование некоему примеру, образцу. Например, у 

подростков и взрослых подражание выступает элементом научения в 

некоторых видах деятельности. В своей работе указанный автор 

рассматривает его как следствие внушения, а не как отдельный способ 

речевого воздействия [Пономарева: 5]. 

В. В. Зирка выделяет дополнительно такие способы речевого воздействия:  

1. Использование коннотативной семантики, т. е. внесение разнообразных 

добавочных оттенков значения;  

2. Искусственная категоризация, создание определенных классов и 

параметров сравнения;  

3. Построение ложной аналогии;  

4. Некоторые приемы метафоризации;  

5. Эллиптирование и умолчание;  

6. Некоторые приемы распределения информации по коммуникативной 

оси «более-менее важно», в том числе с помощью мета- и 

топографического выделения;  

7. Создание многозначных и омонимичных сообщений;  

8. Использование имплицитной информации и косвенных речевых актов; 

9. Некорректная аргументация;  

10. Некорректное использование аксиологической семантики, в том числе 

смещение и сращение оценочных значений и др. [Зирка: 104]. 
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Помимо способов, исследователи выделяют виды речевого воздействия. 

Традиционное лингвистическое направление, основывающееся на семантическом 

и прагмалингвистическом анализе словарного материала, выявляет следующие 

виды речевого воздействия: 

1. Социальные воздействия — в этом типе не происходит передачи 

информации как таковой, но осуществляются определенные обиходно-

бытовые, межличностные, ритуальные и проч. социальные акты: 

приветствия, прощания, представления, благодарности, извинения, 

прощения, соболезнования, обязательства, обращения и законодательные 

акты, молитвы, заклинания, посвящения и др.;  

2. Волеизъявления — сюда относятся: приказ, повеление, призыв, агитация, 

указание, убеждение, совет, предложение, просьба (просьба о разрешении, 

просьба дать информацию), пожелание; к реакциям волеизъявления 

относятся реакции согласия, несогласия, возражения, отказа, разрешения, 

запрета;  

3. Оценочные и эмоциональные речевые воздействия — оценочные и 

эмоциональные воздействия направлены на чувства собеседников и 

характеризуются особым эмоциональным строем речи (междометия, 

восклицания, интонации). Они включают в себя: морально-этические и 

социально-правовые оценки — положительные (похвала (поощрение), 

одобрение (поддержка), защита, оправдание) и отрицательные (порицание, 

осуждение и обвинение); 

4. Разъяснение и информирование — включают в себя сообщения и 

суждения; они могут изменять образ мыслей и степень осведомленности 

собеседника и тем самым оказывать воздействие на него, «не обладая, 

однако, большой силой воздействия» [Пономарева: 5-6]. 

В. В. Зирка отмечает, что воздействие на эмоции человека помогает вызвать 

определенные ощущения в процессе речевого общения. В этом случае 

используются несколько манипулятивных приемов: 

1. Обращение к достаточно примитивным чувствам (например, страху, 

гневу, ненависти и т. п.); 
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2. Запугивание, как прямое, так и скрытое; 

3. Определенная рифма и ритм; 

4. Использование местоимения «мы» как включение слушающего в число 

тех, для кого или от лица кого осуществляется акция [Зирка: 103].  

Также осуществляется и воздействие на личностные и общечеловеческие 

слабости людей с целью: 

1. Вызвать чувство вины; 

2. Польстить; 

3. Вызвать жалость к себе или другим; 

4. Воздействовать на тщеславие; 

5. На конкретные интересы и потребности; 

6. На естественное любопытство [Зирка: 105]. 

Переходя к рассмотрению средств воздействия, отметим, что наиболее 

ярко они проявляются в слогане, являющемся прагматически важной 

составляющей рекламы. Е. Н. Ремчукова так характеризует слоган: «слоган — один 

из самых важных и лингвистически интересных видов рекламного продукта» 

[Ремчукова: 193]. Рекламный слоган — это легко запоминающаяся фраза, 

выражающая суть рекламного сообщения, которая передает основную рекламную 

информацию. Успех слогана зависит от выбора языковых средств. Слоган должен 

быть сжатым, оригинальным, эффектным и выразительным. По мнению автора, 

идеальный слоган — это «спрессованная до формулы суть концепции, доведенная 

до лингвистического совершенства» [Ремчукова: 196]. Однако стоит уточнить, что 

это трудно достижимо.  

Перед созданием слогана необходимо понять его воздействие на 

потребителя. Поскольку на этапе восприятия потребитель знакомится со слоганом, 

а после этого, при фильтрации информации, в сознании остается наиболее яркая и 

важная информация, рекламодателю важно не допустить того, чтобы слоган 

показался обыденным.  

Для слогана характерен «синтаксический минимализм» — различные типы 

эллипсиса и односоставных предложений, именительный темы, парцелляция и 

субъективно-оценочный синтаксис — побудительные и восклицательные 
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предложения, риторические вопросы, обращения, инверсия, апеллятивы и 

императивы, которые, естественно, более частотны именно в слогане, задача 

которого — непосредственно побуждать к действию [Ремчукова: 197-198].  

Перечисленные средства могут использоваться не только в слогане, но и в других 

частях рекламного текста. Кроме того, к средствам прагматического воздействия 

О. С. Иссерс и В. В. Зирка относят: 

1. Имя прилагательное. По наблюдениям исследователей положительная 

оценочная лексика в современном рекламном тексте используется 

рекламодателями качественно и весьма разнообразно. Именно от нее 

зависит успешность рекламы. В. В. Зирка приводит, в частности, 

следующий пример: «Экстразащищающая крем-краска Эксэланс Крем: 

богатый цвет, который совершенно закрашивает седые волосы. Ведь вы 

этого достойны» [Зирка: 175]. В рекламе часто используют оценочные 

прилагательные с интенсификаторами (супермодный, наилучший из 

лучших, непревзойденное качество, изысканный вкус и т. п.), что позволяет 

квалифицировать их как устойчивую профессиональную лексику 

рекламиста. Однако от излишней похвалы и недостаточной 

аргументированности продукта у потребителя может возникнуть недоверие 

к рекламируемому товару. Качественно подобрать прилагательные для 

рекламного продукта нелегкая задача, с которой справляется не каждый 

рекламодатель. 

2. Рифма. О. С. Иссерс пишет, что в устной речи часто используется прием 

экспрессивного рифмованного удвоения: фокус-покус, страсти-мордасти 

и т. п. Использование рифмы в рекламе играет немалую роль. Однако 

рекламисты отмечают, что рифмовать следует марку, поскольку она должна 

остаться в память потенциального клиента [Иссерс: 159]. Вместе с тем, 

рифмование не подходит, если название рекламируемого товара 

фонетически созвучно с другими названиями. Автор приводит пример с 

медицинскими препаратами: «Аспирин, анальгин, папаверин... Который из 

них аллергию победим? Который каждый день необходим? И который 
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ответ один?» [Иссерс: 159]. В таком случае потенциальный клиент вовсе 

не запомнит, какое лекарство нужно именно ему. 

3. Метафора. По мнению В. В. Зирки, распространенным орудием 

воздействия на потребителя является метафора. Метафора помогает создать 

в рекламе загадки, разгадать которые предстоит адресату, что вызывает 

больший интерес у потребителя. «Как экспрессивное языковое средство 

метафора действительно дает новую жизнь старому свойству, удивляет 

своей необычностью, способствует преодолению пассивности восприятия, 

представляет информацию очень компактно, тем самым способствует ее 

лучшему запоминанию и усиливает воздействие» [Зирка: 203]. В 

подтверждение сказанному автор приводит пример: «Даже боги 

спускаются с небес, чтобы попробовать кофе «Милагри». Кофе «Милагри 

— божественный вкус!». 

Метафора обладает свойством навязывать специфический взгляд на мир. В 

рекламе метафора обращает внимание на признаки товара, услуги, их 

достоинства (божественный вкус, взрыв вкуса, бриллиантовая улыбка). 

Благодаря такому приему потенциальный клиент забывает другие 

сомнительные качества товара, что затрудняет возможность объективной 

оценки. «При помощи метафоры “легче навязать”, “легче усыпить 

бдительность” адресата и таким образом достичь желаемого результата» 

[Зирка: 204]. По словам автора, обилие положительных метафор — 

специфическая особенность рекламной метафоры [Зирка: 202-205]. 

4. Метонимия. Помимо метафор, одним из главных речевых средств создания 

образности является метонимия. Метонимия основана на переносе 

наименований по смежности и по сути своей так же, как и метафора, 

является когнитивной операцией. Так, одним словом могут быть 

обозначены помещение и люди, в нем находящиеся (класс замолчал, зал 

аплодировал); сосуд и его содержимое (проглотил тарелку окрошки); 

изделие и материал (люблю хрусталь) и т. д. [Зирка: 205].  

5. Глагол. По словам В. В. Зирки, рекламисты-практики утверждают: 

«Основной упор стоит делать на глаголы. Они лучше других частей речи 
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создают образ, “картинку” в воображении читателя. Глаголы хорошо 

вовлекают, побуждают. Как правило, читаемость и динамичность текста 

прямо пропорциональны количеству употребленных глаголов» [Зирка: 175]. 

Существуют пособия по написанию рекламных текстов, в которых особое 

внимание отведено использованию глаголов. Глагол обладает 

процессуальностью, следовательно, большой силой побуждения к 

совершению действия. С помощью глагола можно обольстить, уговорить 

потребителя, незаметно подвести его к принятию нужного решения [Зирка: 

175]. В той же работе автора отмечено наблюдение И. Морозовой, которая 

определила, что эффективность использования глаголов увеличивает 

запоминание рекламы примерно в 1,5 раза.  

В рекламном тексте глаголы, как правило, стоят в настоящем времени и 

называют только действия, приносящие положительный результат, 

например: помогает, лечит, избавляет, улучшает, укрепляет, защищает и 

др. Прошедшее время употребляется довольно редко, как и будущее. 

Использование будущего времени приводит к проблеме достоверности / 

недостоверности, например: улучшит (а может быть, и нет?), замедлит 

процесс старения (или нет) [Зирка: 175]. Исследование В. В. Зирки 

показало, что глагольная лексика в рекламе делает ее более динамичной, 

экспрессивной, призывает к действию повышает эффективность рекламной 

коммуникации [Зирка: 176]. 

6. Языковая игра. Как пишет О. С. Иссерс: «Большим потенциалом для 

повышения эффективности речевого воздействия обладают многозначные 

слова, омонимы, паронимы» [Иссерс: 114]. Стычка прямого и переносного 

значений слов, разных типов омонимов либо схожих по звучанию слов 

является хорошей возможностью для создания языковой игры или 

каламбуров.  

Цель языковой игры — выразиться необычно, обновить форму речи и тем 

самым способствовать запоминанию информации, в которой появляется 

дополнительный смысл. Довольно популярно мнение, что каламбуры и 

языковая игра имеют цель создать комический эффект, то есть вызвать 
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улыбку, создать шутливое настроение. Однако это не весь спектр задач. При 

помощи языковой игры говорящий выражает свое отношение к тому, о чем 

говорит. Особенно нередко использование языковой игры в тексте или речи 

служит целям сарказма, насмешки или даже оскорбления. Автор приводит, 

в частности, такой пример: Я так низко пала. Пользуйся! Твоя цена [Иссерс: 

114-119]. 

Другое понимание языковой игры находит отражение в работе В. В. Зирки, 

которая, в свою очередь, опирается на работы Д. И. Руденко и В. В. 

Прокопенко: «Языковая игра — процесс создания с помощью языка новых, 

виртуальных, миров: говоря что-либо, человек создает особый мир, который 

в реальности не существует. Посредством комбинирования виртуальных 

миров создается гармония мира современной культуры» [Зирка: 229]. 

Именно эту гармонию человек наблюдает в рекламе, через которую он 

переносится в другой мир. Присутствие в рекламе языковой игры 

становится механизмом формирования манипулятивной игры, целью 

которой является определенный эффект у потенциального покупателя — 

интерес покупателя к определенному товару или услуге и как следствие — 

продажа товар [Зирка: 126-134]. 

В настоящее время можно выделить уже ряд факторов, которые определяют 

содержание манипулятивной игры, определяют ее эффект: 

● Неизвестность авторства; 

● Языковые средства выражения определенного содержания, открывающие 

новое содержание при сохранении или изменении старой формы. Например: 

зеркало души, примерь красоту, утоляет жажду кожи, придайте сияния 

взгляду и т.д. 

● Яркая и необычная комбинация языковых средств, использование какого-

нибудь необычного иностранного слова в ряду «бытовых» русских слов. 

Например: «Уважаемые дистрибъютеры канала НТВ…»; «…владельцам 

ресиверов, не принимающих канал, следует позвонить в Call-центр канала 

НТВ….». 
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● Притягательная сила и намеренная ориентированность на эмоции, чувства и 

т. п. адресата (в языковой игре это проявляется в меньшей степени) [Зирка: 

127]. 

Автор пишет о том, что по ее наблюдениям, игра слов — один из самых 

популярных манипулятивных приемов при создании заголовков, слоганов 

или самих рекламных текстов. Необычные, но понятные любому носителю 

языка слова привлекают внимание. «Игра со значением представляет собой 

словесную шараду, разгадав которую, потребитель почувствует 

определенную гордость за свой интеллектуальный уровень, позволивший 

ему разгадать эту загадку» [Зирка: 127]. 

Таким образом, в рекламе важную роль играет языковое манипулирование 

и игра слов. Благодаря языковой игре потребляемыми продуктами 

становятся не лучшие, а лучшим образом оформленные при 

рекламировании. Большинство компаний добились успеха в основном 

благодаря тому, что овладели такой языковой манипуляцией. 

«Потенциальный покупатель должен почувствовать, что реклама касается 

именно его» [Зирка: 134]. В настоящее время ценится креативный подход к 

созданию рекламы, который в первую очередь связан с эмоциональностью 

и экспрессивностью [Зирка: 127-134]. 

Предполагается, что противостоять такой манипуляции крайне трудно. 

Как мы видим, единой классификации, единого перечня средств 

воздействия, т. е. прагматических средств нет, однако очевидно, что таких средств 

много, они разнообразны. Полученное представление о средствах, методах, видах 

воздействия мы постараемся использовать далее при анализе материала. Кроме 

того, так как нашим материалом является переводная реклама, следует 

остановиться на некоторых вопросах перевода. 

1.3 Теория перевода 

1.3.1 Общие вопросы теории перевода 

Как утверждает В. Н. Комиссаров, важное место в теоретическом 

переводоведении занимают исследования самого процесса перевода, 
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мыслительных операций переводчика, его стратегии и технических приемов. 

Поскольку такие операции недоступны для непосредственного наблюдения, 

разрабатываются косвенные методы изучения переводческого процесса. Широко 

применяются различные теоретические модели и возможные операции перехода от 

оригинала к переводу (переводческие трансформации), а также возможные 

психолингвистические эксперименты [Комиссаров: 6-8]. 

Исследователи полагают, что невозможно создать единую схему перевода 

для какого-либо текста, а потому нет единственной верной модели. Для каждого 

случая создается индивидуальная схема, которая будет зависеть от смысла 

исходного текста и других попутных факторов. Однако существует 

переводоведение, в котором изучают техники и методы перевода текстов. В. Н. 

Комиссаров в своей работе «Общая теория перевода» выделяет несколько 

подходов к переводоведению: 

1. Филологический подход — возник раньше всех остальных, 

сконцентрирован на соответствии текста-перевода тексту-оригиналу, а 

также на принципе адекватности перевода; 

2. Лингвистический подход — на второй план отошла необходимость 

сохранения эстетических достоинств текста-оригинала, но появилась 

необходимость разрешения проблем семантической структуры текста; 

3. Коммуникативный подход — из данного подхода были заимствованы 

такие понятия, как источник, сообщение, рецептор, обратная связь, процесс 

кодирования и декодирования; 

4. Социосемиотический подход — внимание сосредотачивается на 

социальных аспектах и взаимодействии разных знаковых систем в актах 

вербального общения [Комиссаров: 5-8]. 

Опираясь на ту же работу, можно сказать, что переводческая деятельность в 

современном мире приобретает все большие масштабы и все большую социальную 

значимость. Профессия переводчика стала массовой, и во многих странах созданы 

специальные учебные заведения, готовящие профессиональных переводчиков. На 

основе многочисленных исследований возникла обновленная научная дисциплина 

— современное переводоведение. Несмотря на то, что наука о переводе 
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сравнительно молода, теоретические работы в области перевода весьма 

многочисленны. Особенно обширна литература, в которой переводческая 

проблематика рассматривается с позиций современного языкознания.  

Как отмечает О. А. Тимакина, в непрофессиональном понимании дать 

определение переводу достаточно просто. Любой случай, когда текст, созданный 

на одном языке, перевыражается средствами другого языка, мы называем 

переводом. Всякий текст как произведение речи имеет определенное содержание, 

т. е. несет некую информацию, которая и подлежит передаче в процессе перевода. 

Это содержание иногда называют смыслом [Тимакина: 6-7]. 

Переводами с одного языка на другой люди пользуются давно, однако никто 

не может точно сказать, когда был сделан первый перевод, но это произошло тогда, 

когда осуществилось общение людей, говоривших на разных языках при помощи 

языка-посредника. Следует заметить, что отношение к переводу было очень 

противоречивым до появления лингвистической теории перевода в 30-е годы XX 

столетия. Для одних перевод был увлечением или любимым занятием, для других 

— служебной обязанностью, для третьих — адекватный перевод был просто 

невозможным по убеждениям [Тимакина: 8]. 

Как пишет Р. К. Яматова, практика перевода знает немало случаев, когда при 

сравнении перевода с подлинником что-то «прибавилось», а что-то «убавилось», 

или «изменилось». Иначе говоря, переводчик передает смысл всего текста, а не 

переводит отдельные слова. Но, как утверждает автор, «знание теоретических 

основ перевода и экстралингвистических реалий является необходимым условием 

адекватности перевода» [Яматова: 6].  

Для нашей работы важно рассмотрение особенностей перевода рекламных 

текстов, к чему мы перейдем далее. 

1.3.2 Особенности перевода рекламных текстов  

Выполняя перевод рекламных текстов, в первую очередь нужно учитывать 

целевую аудиторию. К примеру, если это витринная вывеска, она должна 

привлекать внимание. Если же это телевизионная реклама, нужно использовать 

свои маркетинговые приемы по привлечению клиентов. Перевод рекламных 
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текстов нужно доверять специалистам, которые смогут провести качественную их 

адаптацию. 

«При переводе рекламных текстов необходимо учитывать цель рекламного 

сообщения, характер потребителя, языковые качества текста оригинала, 

культурные и индивидуальные возможности языка в культурном аспекте 

потребителя и многое другое. Перевод текстов рекламы может определяться как 

близкий к «адекватному». Такой тип перевода вызван его практической 

необходимостью. Данный подход требует хорошего знания переводчиком 

предмета, о котором идет речь в оригинале, что хотел сказать автор рекламного 

текста, т. е. коммуникативное намерение рекламного текста. Перевод рекламного 

текста при изменении словесной формы должен быть, вместе с тем, точно передан 

по смыслу» [Злобина:1].  

Стоит помнить о том, что перевод заголовка играет важную роль. Он должен 

содержать основной рекламный аргумент, впоследствии развивающийся в 

основном рекламном тексте, а также привлекать внимание аудитории и вызывать 

интерес к рекламируемому товару. 

По словам А. Д. Беловой, «при переводе рекламы нужно учитывать особый 

характер употребления личных и притяжательных местоимений в рекламных 

текстах. Конструкции типа "мы — наш", "Вы — Ваш" придают рекламному 

сообщению еще большую убедительность. Ярким примером использования таких 

конструкций служит реклама туристического агентства: “Мы работаем — Вы 

отдыхаете” [Белова: 2]. Попутно отметим, что анализ нашего материала показал 

различия в использовании местоимений “Ты — Вы” в русском и эстонском языках, 

о чем пойдет речь во второй главе работы. При переводе рекламы особое внимание 

следует уделить и подбору наречий и имен прилагательных, т. к. именно они 

создают образ рекламируемого товара, формируя у аудитории определенное 

представление и мнение о том или ином продукте [Белова: 3]. Наш анализ также 

подтвердил важность роли прилагательных. 

Все что было рассмотрено выше касалось рекламы на русском языке в 

разных условиях и странах, в нашей же работы исследуется эстонский материал, 

поэтому дальше перейдем к рассмотрению рекламы на русском языке в Эстонии. 
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1.4 Реклама на русском языке в Эстонии 

Реклама на русском языке в Эстонии представлена относительно широко. 

Анализу специфики местной рекламы посвящен ряд работ, что указывает на 

актуальность данной темы. 

Опираясь на работу Е. И. Костанди «Реклама в условиях диаспоры: 

проблемы перевода», можно сказать, что реклама на русском языке в Эстонии 

довольно разнообразна и по-разному соотносится с эстонским вариантом. Так, 

текст рекламы, написанный на двух языках, может функционировать как одно 

целое, однако текст на каждом из языков может существовать и отдельно, без 

очевидной связи со своим аналогом на втором языке, например, на эстоно- и 

русскоязычных версиях интернет-сайтов [Костанди 2012: 133-135].  

В текстах рекламы на русском языке в Эстонии можно увидеть разные 

местные особенности. В частности, в тексте рекламы встречается латиница, 

например, при передаче названий фирм, товаров, адресов и т. д. В работе того же 

автора приведены некоторые примеры использования латиницы, например: 

Возьмите Postimees на русском языке с собой в отпуск! Весенние радости в Masku 

и др. Автор полагает, что влияние эстонского языка может быть и скрытым. 

Например, рассматривая рекламу Эхэй! Таллиннские дни моря!, которая 

существовала в письменном (в газете) и устном (на телевидении) вариантах, автор 

пишет: «Междометие озвучено именно так, как оно написано, что не типично для 

русского произношения. Возможно, в данном случае это не было осознанным 

приемом, однако в местной звучащей рекламе на русском языке может 

обыгрываться эстонский акцент» [Костанди 2012: 135]. 

Автор обратил внимание на то, что возникают разного рода проблемы 

перевода рекламного текста: качество перевода, соотношение точности перевода и 

креативности рекламы, учет специфики русскоязычной аудитории и др. [Костанди 

2012: 135-136]. Данная работа была написана 10 лет назад, но проблемы перевода 

рекламы остаются важными и для настоящего времени. Как отмечает автор, при 

переводе рекламы следует учитывать и следующий вопрос: нужно ли переводчику 

нацеливаться исключительно на «российский русский» или стоит учесть местные 
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особенности русской речи. «В рекламе регулярно необходимо делать выбор в 

пользу какого-либо варианта» [Костанди 2012: 137]. 

Проанализировав бытующие в Эстонии переводные рекламные тексты на 

русском языке, автор нашел в них отражение разных региональных вариантов 

русского языка, что позволило выделить несколько видов, или групп, переводной 

рекламы [Костанди 2012: 137]: 

1.  Реклама транснационального характера — эта реклама, адресатом 

которой может быть носитель русского языка в разных странах. Такая 

переводная реклама свойственна для крупных производителей различной 

продукции, нацеленных как на российский рынок, так и на русскоязычного 

потребителя в других странах;  

2. Реклама регионального характера — это реклама, направленная как на 

эстонского потребителя, так и потребителя соседних с Эстонией стран. Так, 

автор работы приводит пример того, что в Эстонии действуют торговые сети 

Латвии, Литвы, Финляндии, Германии и т. д., также и некоторые эстонские 

фирмы нацелены на рынки соседних стран. Рассматривая интернет-сайты 

этих компаний, которые частично ориентированы на регион в целом и 

частично на конкретную страну региона, можно увидеть, что в них 

представлен и русский язык, поскольку в этих странах есть потребители с 

родным русским языком;  

3. Внутриэстонская реклама — третью группу характеризуют слова или 

словосочетания, полностью понятные только в Эстонии и, различного рода 

ошибки (лексические, грамматические, стилистические), обусловленные 

влиянием эстонского языка. Естественно, в данной группе есть и 

совершенные в языковом плане переводы, но для них нередко свойственно 

воздействие эстонского языка [Костанди 2012: 137-141]. 

Для данной бакалаврской работы прежде всего важна третья группа, и, 

собирая материал, мы ориентировалась именно на нее. 

Костанди Е. И., рассматривая рекламный материал в работе 

«Прагматический аспект межкультурной коммуникации (на материале эстонско-

русских переводов рекламных текстов)», пишет, что перевод или изменение текста 
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предусматривает учет коммуникативно-прагматической направленности. Для 

рекламного текста основной составляющей является воздействие на адресата, 

формирование позитивного отношения к рекламируемому товару, побуждение 

приобрести данный товар и т. д. «Среди языковых средств преобладают 

экспрессивно, эмоционально, оценочно маркированные единицы (слова, 

словосочетания, прецедентные тексты, синтаксические конструкции, некоторые 

морфологические формы) и средства обращения к адресату (например, личные 

местоимения, побудительные конструкции)» [Костанди 2006: 6]. Ввиду того, что 

одна из целей рекламы это воздействие на адресата, а не передача полной 

информации, переводчику следует учесть этот факт, поскольку его цель — с 

помощью другого языка заинтересовать потенциального клиента, побудить к 

совершению покупки рекламируемого товара или услуги [Костанди 2006: 7]. Автор 

пишет о том, что часто первоначально текст создается на одном языке и в 

дальнейшем его переводят с русского на эстонский или с эстонского на русский 

язык. Описывая в целом такие переводы, автор выделяет их основные 

разновидности:  

1. «Дословный» перевод всего текста — в данном переводе смысл исходного 

текста передается полностью, переводчик стремится, насколько это 

возможно, сохранить синтаксис и лексику оригинала. Как утверждает автор, 

дословный перевод встречается редко. Его используют при переводе 

небольших предложений, словосочетаний или отдельных слов [Костанди 

2006: 7]; 

2. Перевод текста с изменениями — текст содержит некоторые лексические 

и грамматические изменения, однако смысл рекламы остается тем же; 

3. Создание новой рекламы, нового текста — как отмечает автор, создание 

нового текста не является переводом в прямом значении. С точки зрения 

решения прагматических задач, метод является удачным, однако он не 

всегда имеет удачное осуществление. Создание нового текста дает автору 

больше свободы и возможностей для создания рекламы, учитывающей 

специфику аудитории и региона. Создание нового теста требует 

дополнительных затрат, а результат не гарантирует хорошую рекламу. 
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Автор здесь также отмечает, что для рекламных текстов на русском языке 

характерно обыгрывание эстонских слов, словосочетаний или произношения, т.е. 

языковая игра: «Так, например, в телевизионной рекламе на Первом Балтийском 

канале появилась реклама оператора мобильной связи, которая сознательно 

озвучивалась с эстонским акцентом, что вызвало в целом положительные эмоции» 

[Костанди 2006: 8-12]. Такая языковая игра в местной рекламе не очень частотна, 

но встречается и в современности.  

В работе О. Н. Паликовой «Русский язык в рекламных каталогах Эстонии» 

рассматриваются разного рода ошибки, возникающие при переводе рекламных и 

рекламно-информационных текстов. Автор отмечает, что русский язык в 

информационно-рекламных текстах в постсоветский период стал использоваться 

не сразу. Сначала появляются «...частные и официальные объявления, 

информационные сообщения «для внутреннего пользования» (например, в 

квартирных товариществах, русских школах, детских садах и т.п.)» [Паликова: 

144]. Первые рекламные каталоги в Эстонии на эстонском языке, которые могли 

включать и русский перевод, появились не позднее середины 1990-х годов. В таких 

рекламах русский язык мог быть переводным или оригинальным, тем не менее в 

обоих случаях текст имел определенные признаки языка диаспоры. В каталогах 

часто использовали в основном иллюстрации (фотографии / картинки) и символы, 

а не языковые средства. Рассматривая языковой переводной материал, автор 

предполагает, что во многих случаях перевод осуществлялся не профессиональным 

переводчиком, о чем свидетельствуют опечатки и грубые орфографические 

ошибки. Однако, несмотря на ошибки, такая реклама пользовалась популярностью 

среди русского населения. Со временем, по наблюдениям автора, исчезли грубые 

орфографические ошибки, что может свидетельствовать о том, что переводчик — 

носитель русского языка [Паликова: 143-148]. 

После общей характеристики перевода, автор рассматривает «поиск 

русского соответствия» для эстонского наименования рекламируемого товара. Как 

отмечает О. Н. Паликова, решение этой задачи является достаточно трудным делом 

для переводчика. «При выборе русского соответствия эстонского названия 
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рекламируемого товара переводчик может использовать несколько стратегий» 

[Паликова: 148]: 

1. Подобрать русский аналог / эквивалент; 

2. Использовать буквальный перевод; 

3. Заимствовать слово из переводного языка; 

4. Создать собственный вариант. 

Для иллюстрации своих наблюдений автор приводит различные примеры. 

Анализом рекламных материалов или текстов, содержащих местный 

рекламный элемент, занимались и студенты Тартуского университета. Нами были 

рассмотрены и учтены при анализе своего материала следующие бакалаврские 

работы: 

1. Воробьева Т. «Переводная политическая реклама в условиях 

диаспоры: функционирование, язык». В работе рассмотрены виды рекламы 

в целом и воздействующие функции рекламы. Автор сосредоточила 

внимание на основных вопросах перевода политических рекламных 

текстов, выделила варианты соотношения текстов рекламы на двух языках; 

2. Гуляева Е. «Языковые средства локализации компьютерных игр». 

Работа Гуляевой Е. посвящена анализу ряда параметров текста игры, 

привлекающих пользователей: диалогов персонажей видеоигры с точки 

зрения передачи их речевого портрета на русском языке, а также имен 

собственных как аспекта локализации (антропонимов и топонимов). В 

теоретической части работы автор рассмотрела общие вопросы перевода, 

уделила внимание разговорной речи и именам собственным. В 

практической части представлен анализ имен собственных в переводных 

играх, охарактеризованы текстовый и графический уровни локализации и 

стилистическая окраска речи персонажей игры; 

3. Малинкович Л. «Ошибки, встречающиеся в рекламных изданиях на 

русском языке». Бакалаврская работа посвящена качеству русского языка и 

анализу ошибок в переводных рекламных изданиях на русском языке, 

распространяемых в Эстонии. Автор изучила рекламу как специфический 

тип текста (разновидность изданий, структура рекламного текста и язык, 
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воздействие на потребителя) и разного рода ошибки (лексические, 

стилистические, синтаксические, морфологические и несистемные 

ошибки); 

4. Семенова В. «Лексические средства воздействия на адресата в рекламном 

тексте (на материале русскоязычной рекламы Латвии)». Магистерская 

диссертация была посвящена анализу лексики рекламы на русском языке в 

Латвии, что имеет много общего с эстонским материалом. Автор 

рассмотрела функции рекламы, ее актуальные проблемы, классификацию, 

виды психологического воздействия. Далее был рассмотрен лексический 

уровень и лексические средства воздействия в рекламе; 

5. Федотов О. «Прагматика рекламного текста: сопоставительный аспект (на 

материале российских и эстонских туристических сайтов на русском 

языке)». В данной работе объектом исследования является прагматика, 

предмет исследования — конкретные языковые и неязыковые средства 

прагматической направленности в российских и эстонских рекламных 

текстах туристической тематики на русском языке. Стоит отметить, что из 

всех рассмотренных выше работа именно данная была сосредоточена на 

прагматическом аспекте, важном и для нашей работы. Автор дал общую 

характеристику рекламы, особенностей рекламного текста, рекламы на 

русском языке в Эстонии и сопоставил российский и эстонский материал. 

6. Чашкин Н. «Городская наружная информация и реклама на русском 

языке». Работа посвящена рекламно-информационным текстам в городском 

пространстве на русском языке в городах Кохтла-Ярве и Йыхви. Автор дал, 

помимо общей характеристики рекламы, обзор особенностей русского 

языка в Эстонии, русскоязычной рекламы в Эстонии, видов перевода и 

текстов билингва. Анализируя собранный материала, автор определил 

варианты текстов билингвов и соотношение эстонского и русского текстов.  

 В перечисленных работах был собран и проанализирован разный материал 

и сделаны некоторые выводы о специфике местной рекламы на русском языке. При 

анализе собственного материала мы частично опирались на имеющиеся 

исследования. Однако нашу работу отличает материал, а именно то, что 
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анализируется переводная интернет-реклама. Далее перейдем к общим выводам по 

первой главе бакалаврской работы, базирующимся на теоретических источниках, 

ссылки на которые есть в главе. 

Выводы  

Чтобы анализировать собственный материал, нужно было получить 

представления об истории возникновения рекламы, общей характеристике и о ее 

прагматическом аспекте. Последнее потребовало обращения к общему понятию 

языковой прагматики, к способам, видам и средствам воздействия. Поскольку мы 

рассматриваем переводную рекламу, нужно учесть и общие вопросы перевода, в 

частности, особенности перевода рекламных текстов. Для нас важна переводная 

реклама в Эстонии, поэтому мы должны были познакомиться и с тем, как изучалась 

ранее реклама на русском языке в Эстонии. Этим вопросам и была посвящена 

первая глава бакалаврской работы. 

Отметим еще раз основные моменты, которые нам понадобятся в 

дальнейшем для анализа.  

Следует учитывать главные функции рекламы, ту роль, которую она играет 

в современном обществе, а именно: 

1. Экономическая роль; 

2. Социальная роль; 

3. Образовательная роль; 

4. Психологическая роль; 

5. Эстетическая роль; 

6. Политическая роль. 

Кроме того, нужно учитывать целевую аудиторию и использовать 

маркетинговые приемы, а, также, понимать, что огромную роль играет заголовок.  

Также мы обратили внимание на жанры печатной рекламы, где выделяются 

следующие виды:  

1. Рекламное объявление; 

2. Развитое рекламное обращение;  

3. «Житейская история»;  

4. Консультация специалиста; 
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5. Каталог; 

6. Прейскурант;  

7. Афиша; 

8. Листовка. 

Отметим еще раз, что в нашем материале присутствуют рекламное 

объявление и развитое рекламное обращение. 

Характеризуя важный для нашей работы прагматический аспект, мы 

остановились на истории развития теории речевого воздействия, начавшейся с 

античной риторики, понимаемой как: 

1. Искусство убеждать; 

2. Хорошо говорить; 

3. Говорить красиво.  

При рассмотрении прагматики нами были кратко охарактеризованы три 

основных направления:  

1. Конверсионное; 

2. Функциональное; 

3. Психолингвистическое.  

Также были рассмотрены способы, виды и средства воздействия. 

Обобщенно напомним следующее: 

1. Способы — основным способом воздействия является манипуляция, 

которая присутствует почти в каждой рекламе и сочетается с другими 

способами: доказывание, убеждение, уговаривание, внушение, просьба, 

приказ, принуждение, психологическое воздействие, заражение и 

подражание; 

2. Виды — социальное воздействие, волеизъявление, оценочное и 

эмоциональное речевое воздействие, разъяснение, информирование; 

3. Средства воздействия — самым важным элементом воздействия является 

слоган, от которого зависит успех компании. Важную роль играют такие 

средства, как имя прилагательное, рифма, метафора, метонимия, глагол, 

языковая игра, которые далее рассматриваются в практической части 

работы.  
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Знакомство с литературой по рекламе на русском языке в Эстонии показало, 

что можно выделить следующие группы рекламы: 

1. Реклама транснационального характера;  

2. Реклама регионального характера;  

3. Внутриэстонская реклама. 

Как отмечалось выше, для нашей работы прежде всего важна 

внутриэстонская реклама, и, собирая материал, мы ориентировалась на эту группу. 

Рассматривая переводную местную рекламу, исследователи выделяют 

следующие ее разновидности:  

1. «Дословный» перевод всего текста; 

2. Перевод текста с изменениями; 

3. Создание новой рекламы, нового текста.  

Опираясь на перечисленные выше теоретические положения, перейдем к 

рассмотрению нашего практического материала.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОБРАННОГО МАТЕРИАЛА 

2.1 Общая характеристика собранного материала 

В период с осени 2020 по весну 2022-го года нами был собран электронный 

материал. Для отбора материала мы использовали критерий наличия рекламного 

текста на русском и эстонском языках. Как источники материала использовались 

популярные социальные сети и порталы, которые коротко охарактеризуем:  

1. Instagram — социальная сеть, пользоваться которой можно бесплатно. 

Владельцы аккаунтов выставляют собственные изображения и видео, 

обмениваются изображениями и роликами, редактируют контент. Это 

открывает много преимуществ перед пользователями и перед 

бизнесменами, поэтому в данной сети часто можно встретить рекламу. В 

основном эта реклама косметических услуг, местных магазинов одежды или 

иной продукции. 

2. Facebook — социальная сеть, где пользователи могут оставлять 

комментарии, делиться фотографиями и размещать ссылки на новости или 

другой интересный контент, общаться в чате и смотреть короткие видео. 

Общий контент можно сделать общедоступным или им можно делиться 

только с избранной группой друзей или с одним человеком. Данная 

платформа очень удобна для рекламы, т. к. рекламой, которую размещает 

рекламодатель, может поделиться любой пользователь сети на своей 

страничке, что создает больший охват аудитории. 

3. Новостной портал Delfi — интернет-ресурс, который специализируется на 

сборе и передаче разной информации, в основном — новостей. На 

информационном портале посетители могут узнать последние новости мира 

или конкретно Эстонии, обсудить их и узнать мнение эксперта в данной 

области. На данной платформе актуальна реклама страхования, кредитных 

фирм, турфирм или наиболее популярных товаров и фирм, таких как: 

Kinder, Rimi, Elisa, Tele2. 

Перед началом сбора рекламы мы не могли предположить, сколько 

получится собрать материала и к какому роду деятельности он будет относиться. 
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При сборе материала мы заметили, что реклама косметических услуг и реклама 

товаров для дома имеет наибольшее распространение. Можно предположить, что 

такой результат связан с тем, что в настоящее время преобладает таргетированная 

реклама, то есть предлагающая обращение с рекламой к определенным группам 

пользователей на основании их истории браузера. К примеру, после захода в 

интернет-магазин одежды и просмотра товаров вы видите рекламный пост с 

напоминанием об их приобретении. Так, поскольку автор данной бакалаврской 

работы девушка, следящая за своей внешностью, в определенный момент 

интересовавшаяся поиском жилья и делавшая ранее соответствующие запросы, то 

и большое количество направленных ей рекламных сообщений связано с 

косметическим уходом, а в каких-то случаях и с продукцией декора для дома.  

На данном этапе были отобраны по 30 рекламных текстов, имеющих 

варианты на двух языках, т. е. в целом 60 текстов. Ниже для общей характеристики 

приведем некоторые из них. 

1.  2.  

 

3.  4.  
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Как видно из примеров 1-4, все рекламы содержат текст на русском и 

эстонском языках. В приложении в бакалаврской работе приведен весь собранный 

материал.  

В нашем материале представлены тексты социальной сферы, обслуживания 

и торговли. В нем можно выделить следующие основные тематические группы: 

1. Продукты питания — продукты питания и напитки относятся к 

распространенным и доступным товарам массового повседневного спроса, 

которые потребитель покупает по мере необходимости. Свой выбор 

покупатель совершает, ориентируясь на стоимость и свойства конкретного 

продукта определенной марки. Например: 

5. .  

2. Социальная реклама — это реклама, направленная на изменение 

моделей социального поведения и привлечение внимания к общественно 

значимым явлениям и проблемам. Например: 
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6.  

3. Косметическая реклама — в основном реклама косметических 

средств ориентирована на женскую часть населения, даже та, которая 

рекламирует мужскую косметику, и создается с учетом гендерного фактора. 

Так, традиционными женскими чертами принято считать мягкость 

характера и эмоциональность. Тексты рекламы косметики характеризуются 

эмоционально-оценочной лексикой (эпитетами, метафорами, сравнениями), 

формирующей рекламный образ привлекательной, активной, 

интересующейся всем новым женщины. Таким образом, рекламируется 

скорее не продукт, а нечто нематериальное: молодость, привлекательность, 

здоровье, положительная оценка окружающих. В нашем материале есть 

такие тексты, однако есть и нейтральные, например: 

7.  

4. Реклама ресторанов, кафе, закусочных — играет огромную роль, 

поскольку конкуренция в этом секторе очень высока. Обеспечить 

постоянный приток посетителей в ресторан — задача сложная для любого 
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предпринимателя. Мало заинтересовать клиента, важно сделать все 

возможное, чтобы он возвращался в заведение вновь и вновь. Огромное 

значение в вопросах привлечения имеет реклама. Например: 

 8.  

5. Реклама товаров для дома и участка — реклама декора для дома и 

участка позволяет расставлять акценты, добавлять цвета и создавать 

неповторимые законченные интерьеры, отражающие индивидуальность 

заказчиков. Именно эти акценты являются наиболее важными деталями, 

которые отражают индивидуальность владельцев жилого помещения. 

Кроме того, с помощью декора можно менять характер обстановки, не 

прибегая к кардинальным мерам. Например: 

9.  

6. Реклама одежды, обуви, аксессуаров— современный рынок 

одежды, обуви и аксессуаров устроен таким образом, что недостаточно 

предлагать клиентам качественные товары. Требуется постоянно работать 
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над имиджем, продвигать бренд и заниматься рекламой. Поэтому продавцы 

и поставщики используют рекламу для привлечения новых посетителей и 

повышения продаж. Например: 

10.  

7. Реклама жилья — реклама недвижимости часто так же, как и 

финансовая, несет на себе печать серьезности. Особенно это касается 

случаев, когда недвижимость покупается и продается частным лицом. В 

рекламе конкретного объекта недвижимости, после указания основных 

выгод, приводятся все интересующие потенциального покупателя 

характеристики. Например: 

11.  

8. Реклама страхования — это краткая информация, где в яркой, 

образной и доходчивой форме раскрываются основные условия 

предлагаемых страховых продуктов. Она должна учитывать интересы 

разных групп страхователей с неодинаковым уровнем доходов, природно-

климатическими условиями, национальными особенностями и т. д. 

Например: 
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12.  

9. Реклама работы — в этом виде рекламы основной акцент делается 

на соответствии личности кандидата предлагаемой работе. Если текст будет 

неинформативным, с ошибками или явной ложью, откликов от 

потенциальных работников работодатель может не дождаться. При этом 

важно не только четкое отражение сути вакансии, но и стиль подачи 

информации. Яркие, запоминающиеся, креативные объявления о приеме на 

работу набирают популярность и зачастую приводят больше интересных 

кандидатов. Например: 

13.  

10. Реклама развлечений — в рекламу продукта индустрии 

развлечений входит удовольствие и впечатление, которые люди получают 

посредством развлечения и которые являются предметом обмена на рынке 

развлекательных услуг. Индустрия развлечений является важной частью 

экономики большинства стран мира. Более того, проведение досуга 
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выступает важнейшим показателем уровня культуры в государстве. Кроме 

того, развлечения являются своеобразной формой досуговой деятельности, 

которая внешне близка к отдыху, но, в то же время, обладает определенной 

содержательной спецификой. Например: 

14.  

Количественные данные по выделенным тематическим группам приведены 

в таблице 1. 

Табл. 1. Тематические группы рекламных текстов. 

Вид рекламы: Количество: 

Реклама продуктов питания 2 

Социальная реклама 1 

Косметическая реклама  5 

Реклама ресторанов, кафе, закусочных 4 

Реклама товаров для дома и участка 6 

Реклама одежды, обуви, аксессуаров 3 

Реклама жилья 1 

Реклама страхования 1 

Реклама работы 3 

Реклама развлечений 4 

 

Как мы можем заметить, реклама разнообразна, однако наиболее 

распространена косметическая реклама и реклама товаров для дома, что может 

свидетельствовать о том, что в большинстве случаев нам попадалась 
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таргетированная реклама, о чем было написано выше. На таком небольшом 

количестве текстов делать окончательные выводы нельзя, это замечание касается 

только собранного нами материала. 

После общей характеристики перейдем к рассмотрению соотношения 

русского и эстонского текстов в имеющемся материале. 

2.2 Соотношение текстов рекламы на русском и эстонском языках 

До анализа интересующего нас прагматического аспекта необходимо 

установить степень совпадения русского и эстонского текстов. По этому признаку 

нами были выявлены 3 группы примеров: 

1. Полное соответствие русского и эстонского текстов. Стоит 

отметить, что тексты с практически полным совпадением на русском и 

эстонском языках встречаются довольно часто. Например:  

 15.  

16.  

Даже при полном лексическом совпадение текстов в них могут быть 

некоторые несущественные грамматические изменения, различия, обусловленные 
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системой языка, речевой нормой, узусом. Так, например, в приведенных выше 

рекламах есть синтаксические различия (kulmude lamineerimine + värvimine / 

ламинирование + окрашивание бровей1 —различается порядок слов) или изменение 

формы числа глагола (kaitse / защитите). Кроме того, даже в этой группе, в 

рекламном сообщение могут присутствовать какие-то ссылки на одном из языков, 

не входящие в сам рекламный текст, как, например, “Открыть профиль Instagram”. 

Такие ссылки, характерные для интернет-текстов (гипертекстов), мы не учитываем 

при анализе. 

2. Лексические изменения — некоторые слова могут отсутствовать в 

одном из вариантов или меняться, но в целом содержание русского и 

эстонского текстов остается неизменным, например:  

17.  

Как мы видим, в приведенном примере в эстонском тексте есть слово 

«veebilehel», в то время как в русском тексте оно отсутствует. 

18.  

В приведенном выше примере можно заметить, что в русском тексте 

написано «приглашаем в магазин», а в эстонском варианте читаем «ootame sind 

poodi», что может быть переведено как — «ждем тебя в магазине». Кроме того, в 

 
1 Во всех приведенных в работе примерах сохранено написание оригинала. 
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эстонском языке используется обращение к потенциальному клиенту на «ты», а на 

русском языке на «вы». Основная информация и цель не изменились, это по-

прежнему приглашение посетить магазин, однако стилистические и 

прагматические оттенки поменялись. 

3. Более существенные изменения предложений — в одном из 

текстов есть измененное предложение/-ия или предложение/-ия 

отсутствует/-ют, что может сопровождаться лексическими и разными 

грамматическими расхождениями. 

19.  

В данном примере в последнем предложения текста на эстонском языке есть 

предложение «Olete teretulnud!», что может быть переведено как «Добро 

пожаловать!», в то время как в русском тексте оно отсутствует. В первом 

предложении русского и эстонского текстов таже можно увидеть различия. По-

эстонски говорится о покупке обеда на вынос (с собой) «Ostad meie juurest lõuna 

kassa?» и “прихватывании” какой-нибудь выпечки «haarad mõne küpsetise», по-

русски же просто о покупке обеда или выпечки «Вы покупаете у нас обед или 

выпечку?». Также можно заметить, что в эстонском тексте использованы 

обращения к потенциальному клиенту на «ты» и на «Вы», в русском тексте только 

на «Вы». 
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20.  

В примере 20 присутствуют более существенные изменения, основные из 

которых представлены в Таблице 2. 

Табл. 2. Различия в текстах рекламы на русском и эстонском языках 

Эстонский текст: 

 

Русский текст: Отличия: 

Kevad 

sümboliseerib looduse 

tärkamist, õitsemist, 

pehmust ja värskust!  

Весна — время 

года, символизирующее 

возрождение природы, 

цветение, мягкость и 

свежесть! 

В эстонском тексте 

отсутствует 

словосочетание «время 

года». Есть различия в 

синтаксисе предложений. 

Vali endale 

ideaalsed ruumilõhnad ja 

sisustuselemendid ning saa 

kingitusi!  

Выберете свой 

идеальный аромат, 

предметы для домашнего 

декора, а также Вы 

получите бесплатный 

подарок! 

Слову «аромат» в 

эстонской версии 

соответствует 

«ruumilõhnad» — 

«ароматы помещения. 

Эстонскому слову 

«sisustuselemendid», что 

может быть переведено 

как «элементы декора», в 

русском тексте 

соответствует выражение 

«предметы для 

домашнего декора». В 

эстонском тексте 

отсутствует слово 

«бесплатный», 

использовано выражение 

«...ning saa kingitusi!» — 

«...и получи подарок». В 

русской версии — «...а 
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также Вы получите 

бесплатный подарок!» 

Saa osa meie 

kevadisest E-POE 

KAMPAANIAST 01.04 — 

11.04.21: 

Примите участие 

в нашей весенней онлайн 

КАМПАНИИ 01.04 — 

11.04.21:  

В дословном 

переводе эстонского 

текста «Saa osa meie...» на 

русском языке было бы 

«Стань частью нашей...». 

Эстонское «E-POE» на 

русском языке могло бы 

быть передано как «Э-

МАГАЗИН» или «онлайн 

магазин», в имеющейся 

же русской версии 

рекламы использовано 

«онлайн». 

Telli tooteid 

vähemalt 50€ eest ja saad 

KINGITUSEKS Ginger 

Lime ruumisprei (25ml)! 

При заказе на 

сумму более 50€ и спрей 

Ginger Lime (25 мл) в 

ПОДАРОК! 

В русской рекламе 

написано: «При заказе на 

сумму более 50€», в 

эстонской версии: «Telli 

tooteid vähemalt 50€» что 

может быть переведено 

как «Закажи товары 

минимум на 50 €». В 

эстонском тексте есть 

глагол «...saad 

KINGITUSEKS...» — 

«...получишь в подарок...», 

в русском тексте глагол 

отсутствует, выбран 

вариант «в подарок». 

Tellides tooteid aga 

vähemalt 150€ eest, 

üllatame Sind kogu 

lõhnavalikust ühe 100ml 

ruumispreiga! 

А при заказе на 

сумму более 150€ мы 

подарим Вам большой 

спрей (100 мл) из 

ассортимента. 

В данном примере 

аналогичная ситуация, в 

эстонском тексте «Tellides 

tooteid aga vähemalt 150€ 

eest...», дословно — 

«Однако при заказе 

товаров на сумму не 

менее 150 €...», в русском 

тексте видим: «А при 

заказе на сумму более 

150€...». Слово «üllatame» 

в переводе означает 

«удивим, поразим», в 

русском тексте — «мы 
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подарим». Эстонское 

«kogu lõhnavalikust ühe 

100ml ruumispreiga!» 

может быть переведено 

как «из всей гаммы 

ароматов 1 комнатный 

спрей 100 мл», на русском 

языке читаем «большой 

спрей 100 мл». 

Vali enda 

lemmiktooted juba täna: 

astieks.com/store/  

Выберите свои 

любимые товары прямо 

сейчас: astieks.com/store/ 

На русском языке 

использовано выражение 

«прямо сейчас», в 

эстонском тексте «juba 

täna» — «уже сегодня». 

Количественные данные о выявленных группах на основе степени 

соответствия текстов на двух языках группах приведены в таблице 3. 

Табл. 3. Соотношение текстов на русском и эстонском языках. 

Характер соотношения русского и эстонского текстов:  Количество:  

Полное соответствие русского и эстонского текстов 14 

Лексические изменения  8 

Более существенные изменения предложений 8 

Как можно увидеть в таблице 3, преобладает полное соответствие русского 

и эстонского рекламных текстов. Мы можем предположить, что это связано с тем, 

что в наше время компании развиваются, стараясь привлечь больше клиентов с 

разными родными языками, и поэтому обращаются к переводчикам, которые могут 

хорошо перевести тексты, сохраняя главную идею рекламы. Также нельзя 

исключать вариант того, что рекламодатель является билингвом, что помогает ему 

составлять корректные тексты на двух языках. 

2.3 Направление перевода: русско-эстонский / эстонско-русский 

перевод 

Сопоставление русского и эстонского текстов, показало, что есть много 

спорных моментов и трудностей в определении того, всегда ли тексты являются 
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переводами один другого и с какого на какой язык осуществлялся перевод. Мы 

попробовали определить, с какого языка на какой был осуществлен перевод. По 

этому показателю были выделены 3 основные группы: 

1. Перевод с русского языка на эстонский язык; 

2. Перевод с эстонского языка на русский язык;  

3. Определить направление перевода не удалось. 

При определении направления перевода учитывались следующие критерии: 

1. Языковые характеристики текстов; 

2. Экстралингвистические факторы: дополнительные сведения о 

фирме, ее владельце, клиентах и т. п. 

Далее рассмотрим названные группы на примере некоторых реклам и 

постараемся показать, как учитывались разные критерии при определении 

направления перевода.  

 2.3.1 Перевод с русского языка на эстонский язык 

21.  

В примере 21, как мы предполагаем, перевод осуществлен с русского языка 

на эстонский. По языковым характеристикам это невозможно установить, поэтому 

дополнительно мы изучили официальный сайт компании (https://zegogo.com/ru) и 

социальную страничку в Instagram (https://www.instagram.com/zegogoo/). В 

результате мы заметили, что на каждой фотографии в Instagram, помимо 

иностранного языка (компания предоставляет тексты на эстонском, литовском, 

английском, латышском и финском языках), всегда присутствует русский текст. 

Каждая подпись к фотографиям на социальной страничке в 

Instagram сопровождается текстом только на русском языке, из чего мы можем 

предположить, что исходным языком для компании является русский и перевод 

рекламы осуществляется с русского языка на эстонский. 

https://zegogo.com/ru
https://www.instagram.com/zegogoo/
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22.  

В примере 22 при сравнение двух текстов мы обратили внимание на 

предложения «На @baltijaamturg тоже заскакиваешь?» — «Satud @baltijaamturg 

ka?», слово «заскакивать» в дословном переводе на эстонский язык было бы «sisse 

põikama», однако в примере использован глагол «sattuma» — «попадать / 

оказываться». Кроме того, первые предложения «А ты ходишь на прогулки?» — 

«Kas lähed täna jalutama?» имеют одинаковое общее значение, однако различаются 

некоторыми лексическими изменениями. Таким образом, есть минимальные 

различия между текстами. В целом тексты написаны корректно на двух языках, 

поэтому, чтобы попытаться определить направление перевода, мы изучили 

социальную страницу в Instagram 

(https://www.instagram.com/samsa_family_bakers/). В настоящие время подписи к 

фотографиям авторы пишут исключительно на эстонском языке, но если 

посмотреть более ранние публикации, можно увидеть тексты только на русском 

языке. К тому же комментарии, которые оставляют пользователи или клиенты, в 

основном на русском языке, что также может дать повод думать о том, что перевод 

был осуществлен с русского языка на эстонский язык. 

23.  

https://www.instagram.com/samsa_family_bakers/
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В примере 23, как и в некоторых других случаях, тексты на разных языках 

передают одно и то же содержание, но написаны с небольшими лексическими 

различиями. Для того чтобы узнать, с какого языка на какой был переведен текст, 

мы просмотрели социальную страницу Instagram 

(https://www.instagram.com/colibristuudio/) и заметили, что все подписи к 

фотографиям сопровождаются русским текстом. Таким образом, мы можем 

предположить, что текст был переведен с русского языка на эстонский.  

24.  

Реклама 24, очевидно, была переведена с русского языка на эстонский, 

поскольку на социальной странице Instagram 

(https://www.instagram.com/skinstudio.ee/) мы можем увидеть русскоязычные посты 

и комментарии клиентов. Несмотря на эстонские оглавления статей, содержание в 

них дано исключительно на русском языке. Для эстоноговорящих потенциальных 

клиентов автор сделал отдельную колонку с постами, однако даже в ней мы можем 

увидеть и русский текст.  

25.  

https://www.instagram.com/colibristuudio/
https://www.instagram.com/skinstudio.ee/
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В связи с тем, что рекламный текст 25 небольшой и имеет полное 

соответствие русского и эстонских текстов, исключая некоторые несущественные 

грамматические и лексическая различия, мы изучили профиль Instagram 

(https://www.instagram.com/brows.by.milkozel/) автора рекламы. Однако на 

социальной странице все публикации написаны на двух языках: русском и 

эстонском. Единственное, исходя из-за чего мы можем предположить, что перевод 

осуществлен с русского на эстонский, это обратная связь клиентов: в большинстве 

случаев это были русскоговорящие девушки. 

26.  

Мы предполагаем, что перевод в примере 26, осуществлен с русского языка 

на эстонский язык. Поскольку тексты на двух языках практически идентичны, 

исключая некоторые лексические изменения, мы решили изучить страницу на 

FaceBook (https://www.facebook.com/groups/estonian.pet.rescue.society/), где 

большинство публикаций также существуют на эстонском и русском языках 

одновременно. Также мы рассмотрели страницу в Instagram 

(https://www.instagram.com/eprs.est/). Все публикации и здесь написаны на двух 

языках, однако мы обратили внимание на то, что текстов на русском языке больше, 

информации на русском языке в отдельных текстах больше, чем на эстонском 

языке. 

https://www.instagram.com/brows.by.milkozel/
https://www.facebook.com/groups/estonian.pet.rescue.society/
https://www.instagram.com/eprs.est/
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27.  

В примере 27, видимо, перевод осуществлен с русского языка на эстонский, 

поскольку на русском представлено больше информации. Например, в эстонском 

тексте отсутствует предложение «отличный вариант на холодную осень и зиму!». 

Кроме того, в данном случаем стоит обратить внимание на русское имя автора — 

Милена Федорова. 

2.3.2 Перевод с эстонского языка на русский язык 

28.  

Текст примера 28 на русском языке написан, на наш взгляд, излишне 

книжно, официально, по сравнению с эстонским вариантом, что не совсем 

соответствует требованиям к рекламному тексту. Кроме того, выражение «чистить 

руки» неудачное, в данном контексте более подходящим вариантом было бы «мыть 

руки».  
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29.  

Мы можем предположить, что текст 29 также был переведен с эстонского 

языка на русский. Если сравнить тексты, то можно заметить, что они практически 

идентичны, есть лишь некоторые лексические различия. Именно поэтому мы 

изучили сайт компании (https://hoidja.ee/kontakt/) и заметили, что на эстонском 

языке представлено больше информации по сравнению с русской версией сайта.  

2.3.3 Спорные случаи 

30.  

Несмотря на довольно детальное сопоставление текстов под номером 30, 

результаты которого приведены в Таблице 2, определить направления перевода в 

них оказалось невозможно. После рассмотрения официального сайта компании 

(https://astieks.com/et/), социальной страницы в Instagram 

(https://www.instagram.com/astiekssalong/) и страницы в FaceBook 

(https://www.facebook.com/AstieksKomfort/) дать точный ответ на вопрос о том, с 

какого языка на какой язык был переведен текст, также оказалось невозможно. 

Дело в том, что сайт компании представлен на четырех языках (эстонский, русский, 

английский и латышский языки), а социальные страницы используют два языка 

(эстонский и русский языки). Также присутствуют существенные изменения 

https://hoidja.ee/kontakt/
https://astieks.com/et/
https://www.instagram.com/astiekssalong/
https://www.facebook.com/AstieksKomfort/
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предложений, из-за чего их трудно сопоставить и определить, с какого языка на 

какой был осуществлен перевод. 

31.  

В случае 31 определить направление перевода также довольно трудно, 

несмотря на то что в эстонской версии больше текста и эмоциональной окраски. 

Изучив социальную страницу в Instagram 

(https://www.instagram.com/meie_gruusia_hatsapuri/) и официальный сайт 

предприятия (https://www.meiegruusia.ee/franchise?lang=et), мы заметили что все 

публикации написаны на двух языках: эстонском и русском. Кроме того, 

публикации имеют довольно точный перевод, исключая некоторые лексические 

изменения. Именно поэтому определить направление перевода почти невозможно.  

32.   

В примере 32 также невозможно определить, с какого языка на какой была 

переведена реклама. Официальный сайт (https://estee.ee/kontaktid/charmstudio/) 

создан только на эстонском языке, и возможности изучить страницу на русском 

языке нет. Однако социальная страница Instagram 

(https://www.instagram.com/miracle.charm.estee/) имеет публикации одновременно 

на эстонском и русском языках, и записей на русском языке значительно больше. 

Тексты на разных языках имеют множество лексических и грамматических 

https://www.instagram.com/meie_gruusia_hatsapuri/
https://www.meiegruusia.ee/franchise?lang=et
https://estee.ee/kontaktid/charmstudio/
https://www.instagram.com/miracle.charm.estee/
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различий. Например, предложение пункта 1 «прощайте мимические морщины, 

прыщи и складки» в эстонской версии представлено как «silub miimikakortse, 

peenikesi jooni ja kortse» — глагол «siluma» может быть переведен как 

«разглаживать / сглаживать». Предложению «прощайте загрязненные поры, 

неровности и сухость кожи» соответствует «eemaldab muustust pooridest, vistrike, 

ebatasasusi, tee Aqua Peelinguga lõpp naha kuivusele»; в русском тексте использован 

глагол «прощайте», в эстонской версии — слово «eemaldab», что означает 

«удаляет». В том же предложении в эстонском тексте есть «tee Aqua Peelinguga 

lõpp naha kuivusele» — «положите конец сухой коже Аква Пилингом», однако в 

русской версии это дополнение отсутствует. Это не все различия между текстами, 

и несмотря на них, определить переводной язык, по нашему мнению, невозможно. 

33.  

В примере 33 также довольно трудно определить язык перевода, поскольку 

это реклама частного лица, а не компании. Мы не имели возможности рассмотреть 

сайт или социальную страницу. Текст на двух языках написан практически 

одинаково. Единственное различие есть в предложении «требует ремонта» — 

«vajab osaliselt remonti», которое в эстонской версии дополнили прилагательным 

«частичный», отсутствующим в русском тексте. 
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34.  

Тексты примера 34 имеют небольшие лексические различия, например, 

русскому предложению «это необычайное удовольствие от сливочной молочной 

начинки» на эстонском языке соответствует «on erakordne nauding piimatädisest», 

что может быть переведено как «необыкновенное удовольствие от молочной 

начинки» без слова «сливочный». Такие небольшие различия в текстах не дают 

возможности определить язык перевода, поэтому и в данном случае мы решили 

рассмотреть официальный сайт (https://www.kinder.com/ee/ru/kinder-chocofresh), 

где увидели, что сайты идентичны на двух языках. В итоге определить, с какого 

языка на какой была переведена данная реклама, невозможно.  

35.  

В последнем примере 35 определить, с какого языка на какой был 

осуществлен перевод, также невозможно, потому что тексты идентичны на двух 

языках. Варианты официального сайта 

(https://www.energia.ee/ru/era/kindlustus?about-packages=electrical-insurance на двух 

языках также идентичны. 

https://www.kinder.com/ee/ru/kinder-chocofresh
https://www.energia.ee/ru/era/kindlustus?about-packages=electrical-insurance
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Нами был таким образом проанализирован весь материал, однако более 

подробно рассмотрена его половина. Количественные данные о направлении 

перевода всех текстов приведены в Таблице 4. 

Табл. 4 Направление перевода  

Тип перевода: Количество: 

Перевод с русского языка на эстонский язык 11 

Перевод с эстонского языка на русский язык  8 

Определить направление перевода не удалось  11 

 

2.4 Прагматический аспект  

2.4.1 Общая характеристика  

В следующих разделах будут подробнее рассмотрены некоторые детали 

прагматического аспекта, а именно — языковые средства воздействия и их 

соотношение в русских и эстонских текстах, но сначала будет дана его общая 

характеристика. При анализе мы опирались на материал по вопросам языкового 

воздействия, изложенный в теоретической части, на основе чего постарались 

выделить:  

● слова воздействия;  

● способы прагматического воздействия;  

● виды речевого воздействия;  

● приемы речевого воздействия, повышающие доходчивость речи. 

Приведем некоторые примеры слов воздействия, сосредоточившись на 

русских словах: «все вкусы / kõik maitsed» (См. Приложение 1.14) — воздействие 

происходит благодаря манипуляции, клиенту внушают, что есть все вкусы, хотя 

очевидно, что собрать абсолютно все вкусы практически невозможно. «Со скидкой 

35% / soodsamad 35%» (См. Приложение 3.3) — скидки привлекают внимание, 

клиент бессознательно начинает думать о выгодной покупке, благодаря которой 

сможет сэкономить деньги. (См. Приложение 1.15), «на бровки / kulmude» — 
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воздействие происходит с помощью уменьшительно-ласкательной формы, что 

заостряет внимание потенциального клиента. (См. Приложение 1.10).  

Слова, которые могут быть словами воздействия в одном языке не 

обязательно выполняют ту же функцию в другом, например: «бровки / kulmud» — 

в русском тексте использована уменьшительно-ласкательная форма «бровки», в 

эстонском же — нейтральная форма «kulmud» — «брови». Слова воздействия могут 

различаться в текстах на разных языках, например: «девушки / sõbrad» — в русском 

варианте реклама нацелена на женскую половину, в эстонском обращаются ко всем 

потенциальным клиентам, вне зависимости от гендера «sõbrad» — «друзья». 

Использование слов воздействия происходит разными способами. 

Последнее часто трудно определить однозначно, здесь есть много спорных 

моментов. Способы могут проявляться косвенно, не явно, однако мы постарались 

выделить и их. Приведем некоторые примеры способов речевого воздействия:  

36.  

В примере 36 использован такой способ, как внушение — рекламодатель 

внушает, что эта выгодная сделка, поскольку помимо дома, на участке есть гараж, 

сарай и баня, и есть коммуникации. 

Следует отметить, что в одной рекламе может быть несколько способов 

воздействия, например: 
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37.  

В примере 37 есть элементы внушения, убеждения, доказывания. Потенциальному 

клиенту внушают, доказывают и его убеждают в том, что приобретение билета в 

данный момент выгодно: «до 02.02 билет всего 8€ / sooduspilet (kuni 02.02) 8€». 

Логично предположить, что после 02.02 цена вырастет, это означает, что 

предложение также ограничено по времени. 

После выявления слов и способов воздействия, мы постарались выделить 

виды речевого воздействия. Также приведем наглядный пример: 

38.   

В примере 38 проявляется оценочное и эмоциональное речевое воздействие. 

Автор рекламы воздействует на чувства адресата: «Мы просим вас / Vajame teie 

abi», «лечение / kliiniku», «Рыжего котямбы / punase kassi», «госпитализация / 

hospitaliseerimist», «продолжительного стационарного лечения / peale kauakestva 

statsionaarse ravimist», «более менее похорошел / (ta) sai paremaks», «для домашнего 

лечения / koduravimiseks», «в весьма плохом / liiga halvas», «Любая помощь / Iga 

abi», «сейчас / hetkel», «очень важна / väga tähtis». Все эти выражения и слова 

заставляют адресата почувствовать жалость к “котямбику”. Также в этом примере 

присутствуют разъяснение и информирование: «выловлен / oli päästetud», «из 
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колонии Кибуна / —», «используйте / kasutage», «Также можно использовать и 

пэйпал / Saab ka Paypal kasutada». Автор предлагает адресату несколько вариантов 

того, каким способом он может помочь, и сообщает, где этот кот был спасен. В 

целом такое рекламное объявление имеет социальное воздействие — всех 

добровольцев просят о помощи городскому приюту животных. 

Подчеркнем, что в одном рекламном тексте могут сочетаться несколько 

видов воздействия, например: 

39.  

В примере 39 можно отметить оценочное («в хорошем состоянии / heas 

korras») и эмоциональное («Кот не входит в предложение / Kass ei kuulu 

pakkumisele») воздействие. Кроме этого, присутствуют разъяснение и 

информирование — потенциальному клиенту сообщают, что диван продают в 

комплекте с подушками, а также возможен только самовывоз. 

Последнее, что мы постарались сделать, — выявить приемы, повышающие 

доходчивость речи. В большинстве случаев в рекламных текстах присутствует 

больше одного приема, например: 

          40.  
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В примере 40 мы выделили следующие приемы: информация о возможности 

выбора (клиент может выбрать из списка услугу, которая ему нужна), повторение 

мысли, информации (несколько раз используются слова «ремонт», «стройка»), 

использование множества примеров (вариантов ремонта), изображение (после 

текста рекламы можно увидеть изображения работ рекламодателя), контратака 

(воздействие на слабые места адресата: неумение или лень самому заняться 

ремонтом). 

Анализ всего материала показал, что существует большое разнообразие слов 

воздействия, способов, видов и приемов, повышающих доходчивость речи. Акции, 

полученное удовольствие от приобретения товара / услуги, изображения, эмоции и 

т. п. — эти средства и способы подчеркивают качество товара или услуги, статус 

фирмы и отношение к покупателю.  

Как уже отмечалось в предыдущей главе, немалую роль в рекламе играет 

манипуляция. Такой прием присутствует практически в каждом рекламном тексте, 

поэтому выше мы не писали о манипулятивном приеме в каждом примере. Однако 

приведем пару примеров манипуляции: 

          41.  

В примере 41 манипуляция проявляется в том, что реклама пробуждает 

любопытство у адресата, формирует позитивный настрой, потому что фирму 

«хвалят клиенты / kliendid kiidavad», что вызывает доверие, однако тут 

присутствуют и сомнение, недоверие (клиент не может убедиться в достоверности 

информации).  
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        42.  

В примере 42 косметолог утверждает, что пилинг лица — это важно. В 

данном примере присутствует обращение к чувству боязни, опасения выглядеть 

плохо. Манипуляция заключается в том, что предполагается следующее: если 

хочешь выглядеть хорошо — делай пилинг. 

Далее перейдем к более детальному рассмотрению языковых средств 

воздействия. 

2.4.2 Языковые средства воздействия (слова воздействия) 

Поскольку наша работа посвящена языку рекламных текстов, остановимся 

подробнее на языковых средствах воздействия. В центре нашего внимания, в 

первую очередь, русский язык, поэтому рассмотрим эти средства, 

сфокусировавшись на русских текстах нашего материала.  

Напомним, что в теоретической части работы на основе исследований Е. Н. 

Ремчуковой, О. С. Иссерс и В. В. Зирки были охарактеризованы следующие 

языковые средства воздействия и приемы их использования: 

1. Имя прилагательное; 

2. Метафора; 

3. Метонимия; 

4. Глагол; 

5. Языковая игра (Манипулятивная игра); 

6. Эллипсис;  

7. Односоставные предложения;  

8. Именительный темы;  
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9. Парцелляция; 

10. Побудительные и восклицательные предложения, императивы; 

11. Риторические вопросы;  

12. Обращение, апеллятивы; 

13. Инверсия. 

Мы попытались выявить, какие из этих средств присутствует в нашем 

материале, оказалось, что используется большинство из них. Приведем примеры 

сразу на двух языках, однако в этом разделе рассмотрим только тексты на русском 

языке, в следующем же сравним русский текст с эстонским. В местах, где эстонское 

соответствие отсутствует, стоит прочерк. Приведем примеры обнаруженных нами 

средств воздействия в тех формах, в которых они даны в текстах, в скобках дана 

ссылка на приложение с целым текстом рекламы. 

1. Имя прилагательное (и причастие): «лишних вещей / liigseid asju» (См. 

Приложение 1.1); «свежую выпечку / värskeid pirukaid», «горячий напиток 

/ kuuma jooki», «свежую, горяченькую выпечку / värsked» (См. Приложение 

1.2); «Разумную дистанцию / mõistlikku distansi» (См. Приложение 1.3); 

«идеальный аромат / ideaalsed ruumilõhnad», «бесплатный подарок / 

kingitusi», «весенней / kevadisest», «большой / —», «любимые товары / 

lemmiktooted» (См. Приложение 1.4); «грузинский чай / Gruusia teed» (См. 

Приложение 1.5); «Дорогие друзья! / Kallid sõbrad!», «новая декорация / uue 

dekoratsiooni» (См. Приложение 1.6); «обычная цена / tavahind», «прощайте 

мимические морщины / silub miimikakortse», «загрязненные поры / mustust 

pooridest», «глубокое увлажнение / sügavalt niisutab», «удаление 

омертвевших клеток / eemaldab surnud naharakke», «гладкая текстура / 

ühtlustab nahatooni ja lihvib siledamaks», «безупречное / taasuuenemise», 

«мягкое воздействие / —» (См. Приложение 1.9); «с персональным / 

personaalse», «под лотерейной картинкой / loosipildi alla», «дорогих друзей 

/ kallid sõbrad» (См. Приложение 1.13); «Дорогие девушки / Kallid sõbrad», 

«долгожданные новые группы / uued grupid», «хорошей физической формы 

/ arendame keha vastupidavust ja koordinatsiooni», «бесплатную фотосессию 

/ tasuta fotosessiooni», «регулярные / edasi» (См. Приложение 1.15); 

«глубокое очищение / sügavpuhastus», «легкий пилинг / kerge koorimine» (См. 

Приложение 1.16); «Большой розыгрыш бонусов! / Suur boonuste loos!» (См. 

Приложение 1.17); «с горячими сочными чебуреками / koos kuumade 

tseburekkidega», «целых три призовых места / auhindu koguni kolm», 

«поставь любой смайл / —», «нового участника / uus lojaalsussüsteemi liige», 

«1 подарочный бонус / 1 kingitusboonuse!» (См. Приложение 1.18); «Лучшая 

зарплата / Parim palk», «оплачиваемые перерывы на отдых / tasustatud 

puhkepausid» (См. Приложение 1.19); «Дорогие друзья! / Kallid sõbrad!», 

«Рыжего котямбы / punase kassi», «в весьма плохом / liiga halvas», 

«продолжительного стационарного лечения / peale kauakestva 
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statsionaarse ravimist», «для домашнего лечения / koduravimiseks», «Любая 

помощь / Iga abi», «ОГРОМНОЕ СПАСИБО / SUUR TÄNU» (См. 

Приложение 2.1); «дополнительную работу / lisatööd», «с частичной или 

полной занятостью / osalise- või täiskohaga tööd», «забронированное время 

/ broneeritud aegu», «в последнюю минуту / viimasel hetkel», «краткое 

описание / lühitutvustus», «наиболее подходящие условия / sobivaimad 

tingimused» (См. Приложение 2.3); «Тёплые / Soojad», «с высокой посадкой 

/ kõrge pihaga», «отличный вариант / —», «на холодную осень и зиму / —» 

(См. Приложение 2.4); «Разные / Mitmesugused», «Отличный способ / Hea 

võimalus», «дополнительного заработка / lisaraha teenida», «в удобное для 

вас время / sulle sobival ajal», «утренние смены / hommikused vahetused», 

«официальное трудоустройство / ametlik töö», «местные работники / 

kohalikud töölised» (См. Приложение 2.5); «в хорошем состояние / heas 

korras» (См. Приложение 2.7); «Маленький момент большого 

удовольствия / Väike hetk suurest naudingust», «необычайное удовольствие / 

erakordne nauding», «от сливочной молочной начинки / piimatäidisest», 

«вкусного орехового крема / maitsvalt pähklikreemist», «молочного шоколада 

/ piimašokolaadist» (См. Приложение 3.1); «все зимние сапоги / kõik 

talvesaapad» (См. Приложение 3.3). 

Разного рода прилагательные и функционально близкие к ним причастия, 

характеризующие, товар, услугу, обычно оценивающие их положительно, а 

их отсутствие — отрицательно, и выполняющие функцию воздействия, 

используются очень часто. Рассмотрим конкретный пример в тексте. 

       43.  

В примере 43 можно увидеть несколько имен прилагательных, например: 

«Тёплые / Soojad», «с высокой посадкой / kõrge pihaga», «отличный вариант / —», 

«на холодную осень / —». Такие прилагательные описывают качество товара, и 

воздействие происходит благодаря подчеркиванию положительных, достойных 

похвалы свойств продукта.  

2. Метафора. В некоторых случаях мы можем говорить об элементах 

метафоризации и о стертых метафорах: 
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«Весна - это время года, символизирующее возрождение природы, 

цветение, мягкость и свежесть! / Kevad sümboliseerib looduse tärkamist, 

õitsemist, pehmust ja värskust!» (См. Приложение 1.4); «Аквапилинг, как 

способ обновления и чистки лица / Aqua Peelingu hooldus naha puhastamiseks 

ja noorendamiseks», «прощайте мимические морщины, прыщи и складки / 

silub miimikakortse, peenikesi jooni ja kortse», «прощайте загрязненные поры, 

неровности и сухость кожи / eemaldab mustust pooridest, vistrike, ebatasasusi, 

tee Aqua Peelinguga lõpp naha kuivusele», «улучшая «дыхание» кожи / Nahk 

on justkui saanud uue hingamise» (См. Приложение 1.9); «Учим трюки / õpime 

erinevad postitantsu trikke» (См. Приложение 1.15); «глубокое очищение / 

sügavpuhastus» (См. Приложение 1.16); «согреваться с горячими сочными 

чебуреками / soojendada end koos kuumade tšeburekkidega» (См. Приложение 

1.18); «Он был выловлен / Ta oli päästetud» (См. Приложение 2.1); 

«Маленький момент большого удовольствия / Väike hetk suurest 

naudingust» (См. Приложение 3.1). 

Рассмотрим конкретный пример. 

44.  

В примере номер 44 можно увидеть несколько элементов метафоризации. 

Например: «Аквапилинг, как способ обновления и чистки лица / naha puhastamiseks 

ja noorendamiseks», «прощайте мимические морщины, прыщи и складки / silub 

miimikakortse, peenikesi jooni ja kortse», «прощайте загрязненные поры, 

неровности и сухость кожи / eemaldab mustust pooridest, vistrike, ebatasasusi, tee 

Aqua Peelinguga lõpp naha kuivusele», «гладкая текстура / ühtlustab nahatooni ja 

lihvib siledamaks», «улучшая «дыхание» кожи / Nahk on justkui saanud uue 

hingamise», «процесс омолаживания тканей / —». На примере данного текста мы 

не можем говорить о полной метафоре, однако присутствуют элементы 

метафоризации, придающие всей косметической процедуре некоторую 

«одушевленность»: обновление, прощание, дыхание и т. д. Благодаря 

использованию таких средств, потенциальным клиентом манипулируют, убеждая 

его в том, что процедура поможет выглядеть более ухоженно. 
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3. Метонимия. Как и в случае с метафорой, явной метонимии в нашем 

материале нет, однако мы может говорить о ее элементах, что проявляется 

в том, что слова предполагают некоторое расширение, продолжение, 

являясь частью чего-то более развернутого, например: 

мягкость (чего?) свежесть (чего?): «Весна – это время года, 

символизирующее возрождение природы, цветение, мягкость и свежесть / 

Kevad sümboliseerib looduse tärkamist, õitsemist, pehmust ja värskust!» (См. 

Приложение 1.4); «складки / —», «неровности / vistrike», «глубокое 

увлажнение / sügavalt niisutab», «гладкая текстура / ühtlustab nahatooni ja 

lihvib siledamaks» (См. Приложение 1.9); «Ищу моделей на бровки/Otsin 

modelle kulmude» (См. Приложение 1.10); «все вкусы есть и у нас / kõik 

maitsed on ka» (См. Приложение 1.14); «открываем новые группы для 

НОВИЧКОВ / avame uued grupid» (См. Приложение 1.15); «Разные объекты 

/ Mitmesugused objektid», «Можно взять несколько объектов / Võib võtta 

mitu objekti» (См. Приложение 2.5); «наслаждаться кусочек за кусочком / 

nautimiseks tükkhaaval» (См. Приложение 3.1).  

          45.  

В примере 45 мы видим следующие элементы метонимии: «Разные 

объекты / Mitmesugused objektid», «Можно взять несколько объектов / Võib võtta 

mitu objekti». Прочитав рекламу целиком, мы понимаем о каких объектах идет речь, 

но если рассматривать отдельно слова воздействия, без целого текста, тогда это 

непонятно и хотелось бы уточнить, о каких именно объектах автор нам говорит: 

«взять объекты / võtta objekti» означает взять на себя работу по уборке эти 

объектов. 

4. Глагол: «Выкладывай на zegogo.com / Kuuluta veebilehel zegogo.com» (См. 

Приложение 1.1); «А ты ходишь на прогулки? / Kas sa lähed jalutama?», «На 

@baltijaamaturg тоже заскакиваешь? / Satud @baltijaamaturg ka?», «ты 

всегда можешь взять / saad», «Если сам не успеваешь / Kui sa ise turule ei 

jõua», «есть как внутри, так и снаружи / oleme Samsaga nii sees kui väljas 

olemas», «заказать прямо к себе / koju ka tellida» (См. Приложение 1.2); 

«Приглашаем / Ootame sind» (См. Приложение 1.3); «Выберете свой / Vali 

endale», «Вы получите / saa», «Примите участие / Saa osa», «мы подарим 
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Вам / üllatame sind» (См. Приложение 1.4); «Вы покупаете у нас / Ostad meie 

juurest», «Наливайте грузинский чай / Vala endale Gruusia teed», «Именно 

такое предложение ждет вас / Just selline pakkumine ootab teid» (См. 

Приложение 1.5); «Рады сообщить / Meil on hea meel tutvustada», «в студии 

появилась / on ilmunud meie stuudios», «Арка будет стоять / Taimete kaar 

püsib» (См. Приложение 1.6); «прощайте мимические морщины, прыщи и 

складки / silub miimikakortse, peenikesi jooni ja kortse», «прощайте 

загрязненные поры, неровности и сухость кожи / eemaldab mustust pooridest, 

vistrike, ebatasasusi, tee Aqua Peelinguga lõpp naha kuivusele», «удаляет 

верхние слои ороговевших клеток / vabanenud surnud naharakkudest» (См. 

Приложение 1.9); «Ищу моделей / Otsin modelle» (См. Приложение 1.10); 

«Нас хвалят наши клиенты / Kliendid kiidavad meid», «Спрашивайте 

предложения / Küsi pakkumist» (См. Приложение 1.11); «Кто не хотел бы 

отпраздновать / Kellele ei meeldiks tähistada», «Мы сделаем ваш праздник / 

Meie muudame sinu tähistamise», «Разыграем набор / paneme loosimängu», «У 

вас также есть возможность выиграть / Ka sinul on võimalus <...> võita», 

«Победитель получит / saab võitja», (См. Приложение 1.13); «все вкусы 

есть / kõik maitsed on» (См. Приложение 1.14); «открываем долгожданные 

новые группы / avame uued grupid», «Учим трюки и делаем упор / õpime 

erinevaid postitantsu trikke ning arendame», «сделаем в нашей студии 

БЕСПЛАТНУЮ ФОТОСЕССИЮ / teeme teiega meie stuudios tasuta 

FOTOSSESIOONI», «полюбоваться на свои успехи и красоту / oma 

arendamist ja keha ilu nautida», «Вы можете смело продолжать / võite 

julgelt liituda» (См. Приложение 1.15); «необходимо проводить / on vaja läbi 

viia», «Это может быть легкий пилинг / See võib olla kerge koorimine», 

«Подбираются по типу кожи, применяются 2 раза в неделю / Need 

valitakse vastavalt nahatüübile, tehakse 2 korda nädalas» (См. Приложение 

1.16); «Друзья, этой осенью пора согреваться / Sõbrad, sel sügisel on aeg 

soojendada», «мы предлагаем принять участие в розыгрыше / teeme 

ettepaneku osaleda loosimises», «подарками станут бонусы / auhinnaks on 

boonused», «оплатить бонусами можно / saate maksta boonustega», 

«Подпишись на наш аккаунт / Liitu meie kontoga», «Отправь в директ свои 

данные / Saatke oma andmeid», «Под постом напиши “Готово” или поставь 

любой смайл / —», «мы определим трех победителей, а каждого нового 

участника системы лояльности ждет 1 подарочный бонус / selgitame välja 

kolm võitjat ja ning iga uus lojaalsussüsteemi liige saab registreerimiseks 1 

kingitusboonuse» (См. Приложение 1.18); «Присоединяйся к нам уже 

сегодня / Liitu meiega juba täna» (См. Приложение 1.19); «Мы просим вас о 

помощи / Vajame teie abi», «Он был выловлен / Ta oli päästetud», 

«потребовалась его госпитализация / ka vajas hospitaliseerimist», 

«котямбик более менее похорошел и смог поехать обратно на передержку 

для домашнего лечения / ta sai paremaks ja sai tagasi koduravimiseks hoiukoju 

minna», «Но остался пока не оплаченным / kahjuks jäi veel tasumata», «Для 

помощи используйте / Abiks palun kasutage» (См. Приложение 2.1); 

«Продается дом / Müüa maja», «На участке находится / Krundil asub», 

«требует ремонта / vajab osaliselt remonti» (См. Приложение 2.2); «Вы 

ищете / Otsid», «Вы хотите / Soovid», «забронированное время не было 
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отменено в последнюю минуту / broneeritud aegu viimasel hetkel üles ei 

öelda», «Отправьте нам / Saada meile», «мы свяжемся с вами и вместе 

найдем наиболее подходящие условия / võtame sinuga ühendust ja koos leiame 

sobivaimaid tingimused» (См. Приложение 2.3); «Можно взять несколько 

объектов / Võib võtta mitu objekti», «можно начать работу / töö saab 

alustada», «Не делаем визы и разрешения / Viissasid ja töölubasid me ei tee» 

(См. Приложение 2.5); «ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ / VÕTTAME 

TELLIMUSED» (См. Приложение 2.6); «Продам диван / Müüa diivan», 

«Диван находится / Diivan asub», «Кот не входит в предложение / Kass ei 

kuulu pakkumisele» (См. Приложение 2.7); «Писать просим в лс / Kirjutage 

palun postkasti» (См. Приложение 2.8); «Идеально, чтобы наслаждаться 

кусочек за кусочком / Ideaalne nautimiseks tükkhaaval» (См. Приложение 3.1); 

«Защитите / Kaitse» (См. Приложение 3.2); «Смотри / Vaata» (См. 

Приложение 3.3). 

Как мы видим, глаголы с разными значениями широко используются в 

рекламе и придают ей в целом процессуальность, направленность на действия, в 

которые вовлекается и адресат. Рекламируется не просто товар, а его наличие (он 

есть) и то, что с ним или для его приобретения можно сделать. 

Рассмотрим пример текста. 

         46.  

В примере 46 мы видим следующие глаголы, которые нацелены на 

воздействие на адресата: «Нас хвалят наши клиенты / Kliendid kiidavad meid», 

«Спрашивайте предложения / Küsi pakkumist». «Нас хвалят» воздействует таким 

образом, что потенциальный клиент может почувствовать себя увереннее, 

поскольку фирма проверена другими людьми и имеет хорошие отзывы. Глагол 

«Спрашивайте» говорит о том, что фирма готова идти навстречу и ответить на все 

вопросы потенциального клиента. Благодаря этим глаголам компания вызывает 

доверие адресата к себе.  
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5. Языковая игра (манипулятивная игра): «Он был выловлен / Ta oli 

päästetud», «Рыжего котямбы/punase kassi», «котямбик/ta» (См. 

Приложение 2.1). 

В нашем материале языковой игры немного. Единственный пример, в 

котором она ярко выражена, приведен ниже. 

       47.  

В данном примере можно увидеть необычную форму «котямбик / ta» — 

кот. Такая форма слова “цепляет” потенциального клиента, вызывает 

интерес.  

6. Эллипсис: «Доставка по всему миру / Saatmine üle kogu maailma» (См. 

Приложение 1.7); «гладкая текстура / ühtlustab nahatooni ja lihvib 

siledamaks» (См. Приложение 1.9); «Ищу моделей на бровки / Otsin modelle 

kulmude» (См. Приложение 1.10); «Бесплатно от комиссионных / 

Vahendustasuta» (См. Приложение 1.11); «С любовью / Armastusega» (См. 

Приложение 1.13); «Теперь все вкусы есть и у нас в наличие / Nüüd kõik 

maitsed on ka meil olemas» (См. Приложение 1.14); «открываем 

долгожданные новые группы для НОВИЧКОВ / avame uued gruppid» (См. 

Приложение 1.15); «Также можно использовать и пэйпал / Saab ka Paypal 

kasutada» (См. Приложение 2.1); «Разные объекты / Mitmesugused objektid», 

«Можно взять несколько объектов / Võib võtta mitu objekti» (См. 

Приложение 2.5). 

Рассмотрим конкретный пример. 

               48.  

В примере 48 мы видим выражение «Теперь все вкусы есть и у нас в наличие / Nüüd 

kõik maitsed on ka meil olemas». Однако о вкусах чего нам говорит автор, непонятно. 
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Чтобы разобраться, о чем идет речь, адресат должен посмотреть на изображение 

или изучить страницу в сети данной компании. После этого адресату будет 

понятно, что речь идет о вкусах табака для кальяна. Можно предположить, что это 

реклама для постоянных клиентов, которые уже знают, о вкусах чего идет речь. 

Также реклама воздействует таким образом, что говорит о большом разнообразие 

вкусов. 

7. Односоставные предложения: «Много лишних вещей? / Palju liigseid asju?» 

(См. Приложение 1.1); «На @baltijaamaturg тоже заскакиваешь? / Satud 

@baltijaamaturg ka?», «Если да, тогда пройди через прилавки с едой / Kui 

jah, siis jaluta toidutänavalt läbi» (См. Приложение 1.2); «Приглашаем в 

магазин / Ootame sind poodi» (См. Приложение 1.3); «Выберете свой 

идеальный вариант / Vali endale ideaalsed ruumilõhnad», «Примите участие 

в нашей весенней онлайн КАМПАНИИ / Saa osa meie kevadisest E-POE 

KAMPAANIAST» (См. Приложение 1.4); «Доставка по всему миру / Saatmine 

üle kogu maailma» (См. Приложение 1.7); «Предложение апреля / Aprillikuu 

pakkumine», «Аквапилинг, как способ обновления и чистки лица / Aqua 

Peelingu hooldus naha puhastamiseks ja noorendamiseks» (См. Приложение 

1.9); «Ищу моделей на бровки / Otsin modelle kulmude» (См. Приложение 

1.10); «Дегустация табака Inferno / Inferno tubaka degusteerimine», «36 вкуса 

/ 36 erinevat maitset» (См. Приложение 1.12); «Большой розыгрыш бонусов / 

Suur boonuste loos» (См. Приложение 1.17); «Пост про колонию Кибуна / 

Kibuna kolooniast postitus» (См. Приложение 2.1); «Теплые леггинсы с мехом 

с высокой посадкой / Soojad ja pehmed retuusid kõrge pihaga», «отличный 

вариант на холодную осень и зиму / —» (См. Приложение 2.4); «Разные 

объекты / Mitmesugused objektid», «Отличный способ дополнительного 

заработка / Hea võimalus lisaraha teenida», «Только утренние смены / Ainult 

hommikused vahetused», «КОМПЕНСАЦИЯ ОБЕДОВ / LÕUNASÖÖGI 

KOMPENSATSIOON» (См. Приложение 2.5); «Только самовывоз / Ainult 

iseseisev väljavedu» (См. Приложение 2.7); «ОЗЕЛЕНЕНИЕ / 

HALJASTUSTÖÖD», «УКЛАДКА ГАЗОНА/ MURUVABA MÜÜK JA 

PAIGALDUS», «ПЛАНИРОВКА УЧАСТКОВ / PINNASE PLANEERIMINE» 

(См. Приложение 2.8); «Маленький момент большого удовольствия / Väike 

hetk suurest naudingust» (См. Приложение 3.1); «Страхование / Kindlustus» 

(См. Приложение 3.2); «Смотри / Vaata» (См. Приложение 3.3). 

Очень часто в наших примерах можно встретить односоставные назывные 

и определенно-личные предложения. Односоставные назывные 

предложения направлены на называние товара или услуги и на фокусировку 

на них. Определенно-личные предложения направлены на действия, 

которые может или должен выполнить продавец, рекламодатель, поставщик 

услуг и покупатель, клиент.  

Приведем конкретный пример. 
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       49.  

В примере 49 предложение «Доставка по всему миру / Saatmine üle kogu 

maailma» является односоставным, назывным, поскольку имеется один главный 

член предложения — подлежащее «Доставка / Saatmine». С помощью такого 

предложения акцент делается на некотором положении дел, на доставке, именно 

она в центре внимания.  

8. Именительный темы. Как и во множестве других рассмотренных средств, 

эта конструкция проявляется не в чистом виде: 

 «!СКИДКА 10%! на всю продукцию/!SOODUSTUS 10%! Kõigil <...> 

toodetel» (См. Приложение 1.7); «Предложение апреля! / Aprillikuu 

pakkumine!» (См. Приложение 1.9); «ПИЛИНГИ в домашних условиях / 

KOORIMISED kodus», «МАСКИ Подбираются по типу кожи / MASKID 

Need valitakse vastavalt nahatüübile» (См. Приложение 1.16). 

Рассмотрим пример. 

              50.  

В примере 50 слова «ПИЛИНГИ» и «МАСКИ», выделенные крупным шрифтом, 

вынесены в позицию именительного темы, что акцентирует внимание на этих 

словах. Текст под этими словами продолжает мысль автора.  

9. Парцелляция: «Товар ограничен. Доставка по всему миру / Toode on 

piiratud» (См. Приложение 1.7); «Разные объекты. Отличный способ 

дополнительного заработка! Можно взять несколько объектов / 

Mitmesugused objektid. Hea võimalus lisaraha teenima! Võib võtta mitu objekti», 
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«Только утренние смены! Только официальное трудоустройство! Не 

делаем визы и разрешения на работу, только местные работники! 

КОМПЕНСАЦИЯ ОБЕДОВ! / Ainult hommikused vahetused! Ainult ametlik töö! 

Viisasid ja töölubasid me ei tee, ainult kohalikud töölised! LÕUNASÖÖKI 

KOMPENSATSIOON!» (См. Приложение 2.5); «ПРОДАЖА И ПОСАДКА 

ТУИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УКЛАДКА ГАЗОНА. ПЛАНИРОВКА УЧАСТКОВ. / 

ELUPUUDE MÜÜK JA ISTUTAMINE. HALJASTUSTÖÖD. MURUVABA 

MÜÜK JA PAIGALDUS. PINNASE PLANEERIMINE» (См. Приложение 2.8). 

Приведенные примеры не все представляют парцелляцию в чистом виде, 

однако разбивка информации на короткие предложения близка к ней. Такая 

синтаксическая организация помогает привлечь внимание к отдельным, 

парцеллированным деталям. Также рассмотрим пример: 

    51.  

В примере 51 ярко выражена парцелляция: «Разные объекты. Отличный способ 

дополнительного заработка! Можно взять несколько объектов / Mitmesugused 

objektid. Hea võimalus lisaraha teenima! Võib võtta mitu objekti», «Только утренние 

смены! Только официальное трудоустройство! Не делаем визы и разрешения на 

работу, только местные работники! КОМПЕНСАЦИЯ ОБЕДОВ! / Ainult 

hommikused vahetused! Ainult ametlik töö! Viisasid ja töölubasid me ei tee, ainult 

kohalikud töölised! LÕUNASÖÖKI KOMPENSATSIOON!» Все эти предложения 

можно было бы соединить в одно, однако автор разделил их. Такая структура 

привлекает внимание, вызывает интерес потенциального кандидата на работу. 

10. Побудительные и восклицательные предложения, императив: «Если да, 

тогда пройди через прилавки с едой / Kui jah, siis jaluta toidutänavalt läbi», 

«Вы получите бесплатный подарок! / saa kingitusi!», «Примите участие в 

нашей весенней онлайн КАМПАНИИ / Saa osa meie kevadisest E-POE 

KAMPAANIAST», «Выберите свои любимые товары прямо сейчас / Vali 

enda lemmiktooted juba täna» (См. Приложение 1.4); «Наливайте грузинский 

чай БЕСПЛАТНО! / Vali endale Gruusia teed täiesti TASUTA!» (См. 

Предложение 1.5); «Дорогие друзья! / Kallis sõbrad!», «Рады сообщить вам, 
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что в студии появилась новая декорация! / Meil on hea meel tutvustada uue 

dekoratsiooni, mis on ilmunud meie stuudios!», «Арка будет стоять до конца 

мая! / Taimete kaar püsib mai lõpuni!» (См. Приложение 1.6); «!СКИДКА 

10%! / !SOODUSTUS 10%!», «Для заказа или получения консультации 

пишите в Direct или по телефону / Tellimiseks või konsultatsiooni saatmiseks 

kirjutage Directi või telefonil» (См. Приложение 1.7); «Предложение апреля! 

/ Aprillikuu pakkumine!», «прощайте мимические морщины, прыщи и 

складки / silub miimikakortse, peenikesi jooni ja kortse», «прощайте 

загрязненные поры, неровности и сухость кожи / eemaldab mustust pooridest, 

vistrike, ebatasasusi, tee Aqua Peelinguga lõpp naha kuivusele» (См. 

Приложение 1.9); «Бесплатно от комиссионных! / Vahendustasuta!», 

«Спрашивайте предложение! / Küsi pakkumist!» (См. Приложение 1.11); 

«Кто не хотел бы отпраздновать День святого Валентина! / Kellele ei 

meeldiks tähistada sõbrapäeva!», «Подпишитесь на аккаунты / Jälgi <...> 

kontosid» (См. Приложение 1.13); «Дорогие девушки, открываем 

долгожданные новые группы для НОВИЧКОВ! / Kallis sõbrad, avame uued 

grupid», «По окончанию курса сделаем БЕСПЛАТНУЮ ФОТОСЕССИЮ на 

пилоне, что бы полюбоваться на свои успехи и красоту! / Kursuse lõpus 

teeme teiega meie stuudios tasuta FOTOSESSIONI, et oma arendamist ja keha ilu 

nautida!», «Вы можете смело продолжать регулярные тренировки в нашей 

студии! / Pärast kursuse lõpetamist võite julgelt liituda meie tavatrennidega ning 

arendada oma oskusi edasi!» (См. Приложение 1.15); «Большой розыгрыш 

бонусов! / Suur boonuste loos!» (См. Приложение 1.17); «Подпишись на наш 

аккаунт / Liitu meie kontoga», «Отправь в директ свои данные / Saatke oma 

andmeid», «Под постом напиши “Готово” или поставь любой смайл / —» 

(См. Приложение 1.18); «Присоединяйся к нам уже сегодня / Liitu meiega 

juba täna» (См. Приложение 1.19); «Дорогие друзья! / Kallid sõbrad!», «Мы 

просим вас о помощи / Vajame teie abi», «Любая помощь нам сейчас ОЧЕНЬ 

ВАЖНА! / Iga abi on meile VÄGA TÄHTIS!», «Для помощи используйте 

пожалуйста данные реквизиты / Abiks palun kasutage need panga info», 

«ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! / SUUR TÄNU!!!» (См. Приложение 2.1); 

«Отправьте нам свое краткое описание и резюме - мы свяжемся с вами и 

найдем наиболее подходящие условия и семьи для сотрудничества! / Saada 

meile oma lühitutvustus ja CV meiliaadressile <...> - võtame ühendust ja koos 

leiame sobivaimad tingimused ja pered koostööks!» (См. Приложение 2.3); 

«Отличный способ дополнительного заработка! / Hea võimalus lisaraha 

teenida!», «Только утренние смены! / Ainult hommikused vahetused!», «Только 

официальное трудоустройство! / Ainult ametlik töö!», «Не делаем визы и 

разрешения на работу, только местные работники! / Viisasid ja töölubasid 

me ei tee, ainult kohalikud töölised!», «КОМПЕНСАЦИЯ ОБЕДОВ! / 

LÕUNASÖÖGI KOMPENSATSIOON!», «Если интересно, звоните / Huvi 

korral helistage» (См. приложение 2.5); «ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ПО ВСЕЙ 

ЭСТОНИИ! / VÕTTAME TELLIMUSED ÜLE EESTI!» (См. Приложение 2.6); 

«Писать просим в лс / Kirjutage palun postkasti» (См. Приложение 2.8); 

«Защитите свою недвижимость и электроприборы! / Kaitse oma 

kinnisvara ja elektriseadmeid!» (См. Приложение 3.2); «Смотри / Vaata» (См. 

Приложение 3.3). 
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В нашем материале побудительные и восклицательные предложения и 

императив очень частотны. В большинстве случаев восклицательные предложения 

заставляют потенциального клиента обратить внимание на что-то, однако есть и 

предложения, побуждающие к выполнению действия.  

Рассмотрим для наглядности пример. 

       52.  

В примере 52 мы можем увидеть как восклицательные предложения, так и 

побудительные: «Бесплатно от комиссионных! / Vahendustasuta!», «Спрашивайте 

предложение! / Küsi pakkumist!». Восклицание добавлено для более сильного 

воздействия. Императив в сочетании с восклицанием в предложение 

«Спрашивайте предложение! / Küsi pakkumist!» как будто эмоционально требует 

от потенциального клиента спросить предложение рекламируемой фирмы. Тем 

самым рекламодатель воздействует на чувства адресата, побуждает довериться 

ему. 

11. Риторические вопросы: «Много лишних вещей? / Palju liigseid asju?» (См. 

Приложение 1.1); «А ты ходишь на прогулки? / Kas sa lähed jalutama?», «На 

@baltijaamaturg тоже заскакиваешь? / Satud @baltijaamaturg ka?» (См. 

Приложение 1.2); «Вы ищете дополнительную работу? / работу с 

частичной или полной занятостью в качестве няни / лица поддержки? / 

Otsid lisatööd/ osalise - või täiskohaga tööd lapsehoidja/ tugiisikuna?», «Вы 

хотите больше свободы в выборе времени работы? / Soovid suuremat 

vabadust otsustamisel mis aegadel tööd teha?», «Для вас важно, чтобы ваше 

забронированное время не было отменено в последнюю минуту? / Sulle on 

oluline kindlus, et Sinu broneeritud aegu viimasel hetkel üles ei öelda?» (См. 

Приложение 2.3).  

Рассмотрим пример.  
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   53.  

В примере 53 мы видим три риторических вопроса: «Вы ищете 

дополнительную работу / работу с частичной или полной занятостью в качестве 

няни / лица поддержки?/Otsid lisatööd/ osalise - või täiskohaga tööd lapsehoidja/ 

tugiisikuna?», «Вы хотите больше свободы в выборе времени работы?/Soovid 

suuremat vabadust otsustamisel mis aegadel tööd teha?», «Для вас важно, чтобы ваше 

забронированное время не было отменено в последнюю минуту?/Sulle on oluline 

kindlus, et Sinu broneeritud aegu viimasel hetkel üles ei öelda?». Перед адресатом 

ставятся вопросы, на которые невозможно ответить "нет", но его "да" впоследствии 

оказывается ловушкой.  

12. Обращения. В данном случае мы имеем в виду обращение как 

синтаксическую конструкцию (например: Дорогие друзья!) и косвенное 

обращения как упоминание адресата. В эту группу мы отнесли апеллятивы 

как обращение в широком смысле:  

«А ты ходишь на прогулки? / Kas sa lähed jalutama?», «ты всегда можешь 

взять / saad», «Чтобы твоя прогулка была еще приятнее / Noh, et jalutuskäik 

oleks veel mõnusam», «Если сам не успеваешь / Kui sa ise turule ei jõua» (См. 

Приложение 1.2); «Приглашаем в магазин, если вы здоровы / Ootame sind 

poodi, kui oled terve» «Выберете свой идеальный аромат, предметы для 

домашнего декора, а также Вы получите бесплатный подарок! / Vali endale 

ideaalsed ruumilõhnad ja sisustuselemendid ning saa kingitusi!», «мы подарим 

Вам / üllatame sind», «Выберите свои любимые товары прямо сейчас / Vali 

enda lemmiktooted juba täna» (См. Приложение 1.4); «Вы покупаете у нас 

обед или выпечку? / Ostad meie juurest lõuna kaasa või haarad mõne 

küpsetise?», «Наливайте грузинский чай БЕСПЛАТНО! / Vala endale Gruusia 

teed täiesti TASUTA!», «Именно такое предложение ждет вас в пекарнях 

Mustika keskus и Pärnamäe keskus Meie Gruusia / Just selline pakkumine ootab 

teid Mustika keskuse и Pärnamäe keskuse Meie Gruusia pagarites» (См. 

Приложение 1.5); «Дорогие друзья! / Kallid sõbrad!», «Рады сообщить вам / 

Meil on hea meel tutvustada» (См. Приложение 1.6) «Мы сделаем ваш 

праздник еще круче / Meie muudame sinu tähistamise vingemaks», «У вас 

также есть возможность выиграть / Ka sinul on võimalus <...> võita» (См. 
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Приложение 1.13); «Дорогие девушки, открываем долгожданные новые 

группы для НОВИЧКОВ / Kallis sõbrad, avame uued grupid», «Вы можете 

смело продолжать / võite julgelt liituda» (См. Приложение 1.15); «Друзья, 

этой осенью пора согреваться с горячими сочными чебуреками / Sõbrad, sel 

sügisel on aeg soojendada end koos kuumade tšeburekkidega», «А чтобы вам 

было не только вкусно, но и выгодно, мы предлагаем / Ja et see poleks mitte 

ainult maitsev,vaid ka kasumlik, teeme» (См. Приложение 1.18); «Дорогие 

друзья! / Kallid sõbrad!», «Мы просим вас о помощи / Vajame teie abi» (См. 

Приложение 2.1); «Вы ищете дополнительную работу / Otsid lisatööd», «Вы 

хотите больше свободы / Soovid suuremat vabadust», «Для вас важно / Sulle 

on oluline kindlus», «мы свяжемся с вами / võtame ühendust» (См. 

Приложение 2.3); «в удобное для вас время / sulle sobival ajal» (См. 

Приложение 2.5); «Писать просим в лс / Kirjutage palun postkasti» (См. 

Приложение 2.8). 

Рассмотрим пример. 

     54.  

В примере 54 в первом предложение мы уже можем увидеть апелляцию к 

адресату: «Вы покупаете у нас обед или выпечку? / Ostad meie juurest lõuna kaasa 

või haarad mõne küpsetise?». Подобное же есть в предложении «Именно такое 

предложение ждет вас / Just selline pakkumine ootab teid». Автор обращается к 

потенциальному клиенту и тем самым воздействует на него. 

13. Инверсия: «Именно такое предложение ждет вас / Just selline pakkumine 

ootab teid» (См. Приложение 1.5); «Нас хвалят наши клиенты! / Kliendid 

kiidavad meid!» (См. Приложение 1.11); «Но остался пока не оплаченным 

счет за его стационарное лечение в клинике на сумму 189.99 евро / Kuid tema 

kliiniku arve summas 189.99 euro kahjuks jäi veel tasumata» (См. Приложение 

2.1); «Писать просим в лс / Kirjutage palun postkasti» (См. Приложение 2.8). 

Рассмотрим конкретный пример. 
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       55.  

В примере 55 мы можем увидеть предложение с измененным по сравнению с 

нейтральными порядком слов: «Нас хвалят наши клиенты! / Kliendid kiidavad 

meid!». Более нейтральное предложение могло быть таким: «Наши клиенты хвалят 

нас!», однако автор решил использовать другой порядок слов и таким образом 

привлечь внимание клиента. 

Кроме отмеченных В. В. Зиркой, Е. Н. Ремчуковой и О. С. Иссерс средств, 

мы обратили внимание на имена собственные (например, названия фирм). 

Естественно, названия фирм в рекламе очень частотны и даже необходимы, однако 

они еще часто выделяются (например: шрифтом, латиницей, размером и т.п.). 

Приведем примеры:  

«Магазины Prisma всегда открыты / Prisma kauplused on alati avatud» (См. 

Приложение 1.3); «На всю продукцию ZoSkin Health скидка -10% до конца марта 

/ Kõigil ZoSkin Health toodetel on märtsi lõpuni 10% allahindlus» (См. Приложение 

1.7); «Дегустация табака INFERNO / INFERNO tubaka degusteerimine» (См. 

Приложение 1.12); «и у нас в наличие @BITCOAL.EU / on ka meil olemas» 

@BITCOAL.EU» (См. Приложение 1.12); «разыграем набор воздушных шаров с 

персональным текстом от Õhupallistuudio а также бокалы с персональным 

текстом и топпер для торта от Happy Vibes / paneme loosimängu efektse 

personaalse tekstiga õhupalli seti Õhupallistuudio poolt ja personaalse tekstiga pokaalid 

koogitopperi Happy Vibes poolt», «Победитель получит воздушные шары в магазине 

Õhupallistuudio в Таллинне по адресу J.Vilmsi 27 / Õhupallid saav võitja kätte 

Õhupallistuudio poest Tallinnas aadressil J.Vilmsi 27» (См. Приложение 1.13); 

«Kinder Chocofresh - это необычайное удовольствие / Kinder Choco fresh on 

erakordne nauding» (См. Приложение 3.1).  

Кроме того, мы обратили внимание на довольно широкое использование 

уменьшительно-ласкательных форм:  

«свежую, горяченькую выпечку / värsked pirukad»(См. Приложение 1.2); «на 

бровки / kulmude» (См. Приложение 1.10); «Рыжего котямбы / punase kassi», 

«котямбик/ta» (См. Приложение 2.1); «кусочек за кусочком / tükkhaaval» (См. 

Приложение 3.1); 
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Подводя итоги, подчеркнем, что в нашем материале присутствует немалое 

количество языковых средств воздействия, которые разнообразны. Мы можем 

увидеть множество различных глаголов, обращений / апеллятивов, побудительных 

и восклицательных предложений, императивов, прилагательных, односоставных 

предложений. Реже встречаются метафора, метонимия, эллипсис, парцелляция, 

риторический вопрос, языковая игра, именительный темы, инверсия. Можно 

предположить, что это связано с тем, что сейчас популярна простая и понятная 

реклама. Необычные формы как будто перестали быть актуальными. Мы не можем 

это утверждать, но наш материал говорит о том, что в приоритете реклама без 

излишеств. 

На наш взгляд большинство средств воздействия выполняют свою функцию 

и привлекают внимание пользователей сети.  

В этом разделе мы сосредоточились на средствах воздействия на русском 

языке, в следующем перейдем к рассмотрению их соотношения в русских и 

эстонских текстах. 

2.4.3. Соотношение прагматики русских и эстонских текстов  

Итак, рассмотрим соотношение прагматического аспекта рекламных 

текстов на русском и эстонском языках. В рамках бакалаврской работы трудно 

проанализировать все проявления прагматики, поэтому сосредоточимся на 

рассмотренных в предыдущем разделе словах воздействия. Более детальный 

анализ этих слов и рассмотрение других проявлений прагматики возможно при 

продолжении данного исследования. 

Анализ материала показал, что в эстонском и русском текстах соотношение 

слов воздействия может быть разным. Мы выделили основные группы этого 

соотношения: 

1. Полное совпадение на двух языках. В этом случае практически полностью 

совпадают русские и эстонские слова воздействия, за исключением 

некоторых несущественных с точки зрения прагматики грамматических 

особенностей, требуемых системой того или иного языка. Приведем 

примеры:  
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«Много лишних вещей? / Palju liigseid asju?» (См. Приложение 1.1);  

«Большой розыгрыш бонусов / Suur boonuste loos» (См. Приложение 1.17);  

«Лучшая зарплата / Parim palk» (См. Приложение 1.19); 

«Кот не входит в предложение / Kass ei kuulu pakkumisele» (См. 

Приложение 2.7);  

«Маленький момент большого удовольствия / Väike hetk suurest 

naudingust» (См. Приложение 3.1).  

2. Отсутствие слов в русском или эстонском тексте. Встречаются случаи, 

когда в русском тексте есть слово или слова воздействия, а в эстонском они 

отсутствуют, например: 

«всегда / —» (См. Приложение 1.2); 

«большой / —» (См. Приложение 1.4); 

 «процесс омолаживания тканей / —» (См. Приложение 1.9);  

«Под постом напиши “Готово” или поставь любой смайл / —» (См. 

Приложение 1.18); 

«из колонии Кибуна / —» (См. Приложение 2.1). 

3. Различия в русском и эстонском текстах. В большинстве случаях слова 

воздействия различаются. В этой группе мы выделили несколько подгрупп 

с различиями разного характера.  

3.1. Семантические различия. В таких случаях общая семантика 

сохраняется в русском и эстонском текстах, но используется не 

прямое соответствие слов, и потому происходит некоторое 

изменение значения. Здесь можно выделить следующие подгруппы:  

3.1.1. Слова в русском и эстонском вариантах можно 

рассматривать как синонимы: 

«весенней онлайн КАМПАНИИ / kevadisest E-POE KAMPAANIAST» (См. 

Приложение 1.4); 

«В домашних условиях / Kodus» (См. Приложение 1.16); 

«огромное спасибо / suur tänu» (См. Приложение 2.1); 

«краткое описание / lühitutvus» (См. Приложение 2.3); 

«Отличный способ / Hea võimalus» (См. Приложение 2.5). 

3.1.2. Слова пересекаются, близки по смыслу, но не являются 

синонимами. Семантика более существенно изменяется в 

одном из текстов: 

«заказать прямо к себе / omale koju ka tellida» (См. Приложение 1.2); 

«Рады сообщить / Meil on hea meel» (См. Приложение 1.6); 

«Приглашаем / Ootame sind» (См. Приложение 1.3); 

«для вашего / oma» (См. Приложение 1.13); 
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«предлагаем принять участие в розыгрыше / teeme ettepaneku osaleda loosimises» 

(См. Приложение 1.18); 

«Мы просим вас / Vajame teie» (См. Приложение 2.1). 

3.1.3. Более существенные различия в семантике, однако общий 

смысл по-прежнему сохраняется. Попутно отметим, что 

четкой границы между перечисленными группами не 

существует, встречаются трудные случаи. 

«идеальный аромат / ideaalsed ruumilõhnad» (См. Приложение 1.4); 

«прощайте мимические морщины, прыщи и складки / silub miimikakortse, peenikesi 

jooni ja kortse» (См. Приложение 1.9); 

«Дорогие девушки / Kallid sõbrad», «В дополнение / Boonus» (См. Приложение 

1.15); 

3.2. Грамматические различия. Слова воздействия могут различаться 

грамматически. На основе нашего материала мы выделили три самые 

частотные подгруппы: 

3.2.1. Различия в числе. В одном тексте может быть слово, 

словосочетание употреблено в форме единственного числа, в 

тексте на другом языке используют форму множественного 

числа. В эту группу входит и обращение «Вы — Ты». Такое 

различие встречается довольно часто.  

«свежую, горяченькую выпечку / värsked pirukad» (См. Приложение 1.2); 

«Выберете свой идеальный аромат / Vali endale ideaalsed ruumilõhnad» (См. 

Приложение 1.4); 

«Спрашивайте / Küsi» (См. Приложение 1.11); 

«Для вас важно / Sulle on oluline kindlus» (См. Приложение 2.3);  

«Защитите / Kaitse» (См. Приложение 3.2). 

3.2.2. Разные части речи. В одном тексте слово может быть, 

например, глаголом, в тексте на другом языке 

существительным и наоборот. 

«Разыграем / paneme loosimängu» (См. Приложение 1.13); 

«глубокое увлажнение / sügavalt niisutab», «очищение пор / puhastab poore» 

«наслаждаться / nautimiseks» (См. Приложение 1.16); 

«дополнительного заработка / lisaraha teenima» (См. Приложение 2.5). 

3.2.3. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. Анализируя 

материал, мы заметили, что уменьшительно-ласкательные 

формы слов воздействия в эстонском тексте практически 

отсутствуют, однако в русском встречаются довольно часто.  
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«свежую, горяченькую выпечку / värsked pirukad»(См. Приложение 1.2); 

«на бровки / kulmude» (См. Приложение 1.10); 

«Рыжего котямбы / punase kassi», «котямбик/ta» (См. Приложение 2.1); 

«кусочек за кусочком / tükkhaaval» (См. Приложение 3.1); 

3.3. Различия в количестве слов. В тексте на одном языке происходит 

сокращение или пропуск слов, имеющихся на другом языке.  

«заказать прямо к себе / omale koju ka tellida» (См. Приложение 1.2); 

«Приглашаем / Ootame sind» (См. Приложение 1.3); 

 «36 вкуса / 36 erinevat maitset» (См. Приложение 1.12); 

«более менее похорошел / (ta) sai paremaks» (См. Приложение 2.1); 

«требует ремонта / vajab osaliselt remonti» (См. Приложение 2.2). 

 

Опираясь на описанное выше, проанализируем один пример целого текста.  

         56.  

В примере 56 мы можем увидеть разного рода различия между русским и 

эстонским текстами. Например, семантические различия, когда слова могут быть 

рассмотрены как синонимы: «весенней онлайн КАМПАНИИ / kevadisest E-POE 

KAMPAANIAST». В русском тексте использовано слово «онлайн», в эстонском 

тексте «E-POE». Такое небольшое изменение зависит не от конкретного текста, а 

от того, какая речевая практика наименования сложилась в том или ином языке. 

Здесь же можно увидеть и более существенные различия: «идеальный 

аромат / ideaalsed ruumilõhnad» — эстонское слово «ruumilõhnad» может быть 

переведено как «комнатный аромат / запах». В русском примере используют 

одиночное слово «аромат», а о каком именно аромате нам пытаются сказать в 

русском тексте, не понятно. Именно поэтому мы не можем сказать, что данные 

слова являются синонимами. Аналогичная картина наблюдается и в следующих 

примерах: «Примите участие / Saa osa» — эстонское словосочетание «Saa osa» 

можно перевести как «Стань частью», что не является синонимом к 

словосочетанию «Примите участие»; «мы подарим Вам / üllatame sind» — 

эстонское слово «üllatame» переводится как «удивим / поразим», что также не 
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является синонимом к слову «подарим»; «прямо сейчас / juba täna» — 

словосочетание «прямо сейчас» в эстонском тексте передано как «juba täna», что в 

дословном переводе означает «уже сегодня». Не являются синонимами и 

соответствия «более / vähemalt» — эстонское слово «vähemalt» в переводе означает 

«по меньшей мере / хотя бы» («vähemalt 50€» — по крайнее мере / хотя бы 50€), 

однако русское слово имеет антонимическое значение — «более» (более / больше 

50€). 

В этом же примере присутствуют и грамматические различия в форме числа: 

«идеальный аромат / ideaalsed ruumilõhnad»; «Выберите / Vali»; «Примите 

участие / Saa osa»; «мы подарим Вам / üllatame sind». Есть и различия в количестве 

слов: «бесплатный подарок / kingitusi» — в эстонском тексте отсутствует слово 

«бесплатный»; «большой спрей / ruumispreiga» — в эстонском тексте отсутствует 

слово «большой».  

Все отмеченные различия по отдельности могут показаться не очень 

существенными и значимым для прагматики текста, но в комплексе они 

оказываются более значимыми. Единственное или множественное число, особенно 

при обращении к адресату рекламы, семантические нюансы, детали, 

акцентирование чего-то (больше / меньше, бесплатно и др.), эмоциональная 

окраска (подарим / удивим) и другие различия могут повлиять на восприятие 

предлагаемого товара и в итоге на решение купить его, что и является основной 

прагматической целью рекламы. 

Обобщая весь материал, можно сказать, что в целом тексты на русском 

языке более прагматически насыщены по сравнению с эстонским языком. В текстах 

на русском языке обычно, хотя и не всегда, больше слов нацеленных на 

воздействие, например, слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами или с 

разговорной окраской, немалое количество вводных слов и т. п. В текстах на 

эстонском языке есть своя прагматика, но по сравнению с русским языком, она 

более нейтральная.  
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Выводы 

Рассмотрев собранный материал в целом, мы пришли к выводу что 

тематически реклама разнообразна. По этому признаку нами были выделены 

следующие виды рекламы: 

1. Реклама продуктов питания; 

2. Реклама ресторанов, кафе, закусочных;  

3. Социальная реклама; 

4. Косметическая реклама; 

5. Реклама товаров для дома; 

6. Реклама одежды, обуви и аксессуаров; 

7. Реклама жилья; 

8. Реклама страхования; 

9. Реклама работы; 

10. Реклама развлечений. 

В нашем материале преобладает реклама товаров для дома и косметических 

услуг. Как мы уже писали выше, это может быть связано с тем, что нам попадалась 

таргетированная реклама. 

Сравнение русского и эстонского текстов показало, что можно выделить 3 

группы: 

1. Полное соответствие русского и эстонского текстов; 

2. Лексические изменения; 

3. Более существенные изменения предложений. 

В нашем материале преобладает полное соответствие русского и эстонского 

рекламных текстов. Как мы уже писали выше, это может быть связано с тем, что 

компании развиваются, стараясь привлечь внимание большего количества местных 

клиентов, которые владеют разными языками и поэтому обращаются к 

переводчикам, которые могут хорошо перевести тексты, сохраняя главную идею 

рекламы.  

При рассмотрении направления перевода было выделено 3 группы: 

1. Перевод с русского языка на эстонский язык; 

2. Перевод с эстонского языка на русский язык; 
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3. Определить направление перевода не удалось. 

В нашем материале в большинстве случаев использовался перевод с 

русского языка на эстонский язык или направление перевода было невозможно 

определить.  

При рассмотрении материала с прагматической точки зрения были 

выявлены:  

● слова воздействия;  

● способы прагматического воздействия;  

● виды речевого воздействия;  

● приемы речевого воздействия, повышающие доходчивость речи. 

Более детальное рассмотрение языковых средств воздействия показало, что 

в проанализированном материале широко представлены следующие языковые 

средства и приемы их использования: 

1. Имя прилагательное; 

2. Метафора; 

3. Метонимия; 

4. Глагол; 

5. Языковая игра (манипулятивная игра); 

6. Эллипсис;  

7. Односоставные предложения;  

8. Именительный темы;  

9. Парцелляция; 

10. Побудительные и восклицательные предложения, императивы; 

11. Риторические вопросы;  

12. Обращение, апеллятивы; 

13. Инверсия. 

По нашему мнению, приведенные средства воздействия выполняют свою функцию 

по привлечению потенциальных клиентов. 

Далее было рассмотрено соотношение прагматического аспекта рекламных текстов 

на русском и эстонском языках. Как уже отмечалось выше, в рамках бакалаврской 

работы трудно проанализировать все касающееся прагматики, поэтому мы 
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сосредоточились на рассмотренных в предыдущем разделе словах воздействия. Мы 

выделили основные виды соотношения и привели примеры. Напомним, какие 

группы мы выделили: 

1. Полное совпадение на двух языках; 

2. Отсутствие слов воздействия в русском или эстонском тексте;  

3. Различия в русском и эстонском текстах; 

3.1. Семантические различия; 

3.1.1. Слова можно рассматривать как синонимы; 

3.1.2. Слова пересекаются, близки по смыслу, но не являются 

синонимами; 

3.1.3. Более существенные различия в семантике, однако общий 

смысл по-прежнему сохраняется; 

3.2. Грамматические различия; 

3.2.1. Различия в числе; 

3.2.2. Разные части речи; 

3.2.3. Уменьшительно-ласкательные суффиксы; 

3.3. Различия в количестве слов. 

Анализ материала показал, что в эстонском и русском текстах соотношение этих 

слов может быть разным. В целом тексты на русском языке более прагматически 

насыщены по сравнению с эстонскими. В текстах на эстонском языке есть своя 

прагматика, но по сравнению с русским языком, она более нейтральная.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая работу в целом, напомним, что ее целью было проанализировать 

особенности эстонско-русских и русско-эстонских переводных рекламных текстов, 

сосредоточившись на одном важном аспекте — прагматическом. Подробные 

выводы по всем главам работы даны в конце каждой главы, поэтому в заключение 

не будем останавливаться на деталях. 

В теоретической части работы были кратко рассмотрены история 

возникновения и развития рекламы, ее общая характеристика, главные функции, 

виды рекламы, а также прагматический аспект рекламы, в том числе зарождение 

теории коммуникации и речевого воздействия, понятие прагматики и способы, 

виды, средства воздействия. Также были рассмотрены основные вопросы теории 

перевода, перевод рекламных текстов и особенности рекламы на русском языке в 

Эстонии. В этих разделах отмечены несколько подходов к переводоведению, 

охарактеризованы группы русскоязычной рекламы в Эстонии, разновидности 

переводной рекламы. Изложенное в первой главе стало основой для сбора и 

анализа материала. 

В практической части дана общая характеристика собранного материала, 

выделены тематические группы рекламы и установлено, что в нашем материале 

преобладает реклама декора для дома и участка. Как мы уже писали выше, это 

связано с тем, что нам попадалась таргетированная реклама. Кроме того, нами было 

рассмотрено соотношение текстов рекламы на русском и эстонском языках, где мы 

смогли выделить три группы: полное соответствие русского и эстонского текстов, 

лексические изменения, более существенные изменения предложений. В итоге мы 

пришли к выводу, что в нашем материале преобладает первая группа: практически 

полное соответствие русского и эстонского рекламных текстов, с возможными 

небольшими изменениями, обусловленными системой и нормами каждого из 

языков. Также мы попытались определить направление перевода: русско-

эстонский или эстонско-русский перевод. В ряде случае определить направление 

перевода было невозможно или наоборот, происходило полное соответствие 

русского и эстонского рекламных текстов. В большинстве примеров, как нам 

кажется, был осуществлен перевод с русского на эстонский язык. 
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Далее материал был рассмотрен с прагматической точки зрения, представлена 

общая характеристика этого аспекта. В этой части приведены примеры слов, 

способов воздействия и приемов, повышающих доходчивость речи. В результате 

мы выяснили, что используются разнообразные слова воздействия, способы, видов 

и приемы, повышающих доходчивость речи. 

Более детально описаны языковые средства воздействия и приемы их 

использования. В итоге выяснилось, что в нашем материале присутствует большое 

количество языковых средств воздействия, которые разнообразны. Мы увыявили 

множество глаголов, обращений / апеллятивов, побудительных и восклицательных 

предложений, императивов, имен прилагательных и односоставных предложений, 

используемых в прагматических целях. Реже встречались метафора, метонимия, 

эллипсис, парцелляция, риторический вопрос, языковая игра, именительный темы, 

инверсия. Мы предположили, что это связано с тем, что сейчас популярна простая 

реклама, а необычные формы перестали быть актуальными. Также мы считаем, что 

многие средства воздействия выполняют свою функцию и привлекают внимания 

пользователей сети. 

Последним этапом анализа было сравнение прагматики русско-эстонских и 

эстонско-русских переводов, где мы выявили основные различия между русскими 

и эстонскими текстами и сгруппировали их на основе формальных и семантических 

показателей. Сравнение текстов оказалось, что на русском языке тексты более 

прагматически насыщены по сравнению с эстонским языком. Однако мы не можем 

утверждать, что в эстонском языке отсутствует прагматика. Она есть, но по 

сравнению с русским языком она более нейтральная.  

Сопоставительный анализ прагматики русской и эстонской рекламы в 

дальнейшем может быть продолжен и включать как новый материал, так и анализ 

других аспектов проявления прагматической направленности. 
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KOKKUVÕTE 

 EESTI-VENE / VENE-EESTI TÕLGITUD REKLAAMITEKSTIDE 

PRAGMAATILINE ASPEKT  

(veebimaterjali põhjal) 

 

Bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida iseärasusi eesti-vene ja vene-eesti 

reklaamtekstide tõlkimisel. See eesmärk on väga lai ja sellel on palju aspekte, mida kõiki 

ühe bakalaureusetöö raames käsitleda ei saa. Seetõttu otsustasime keskenduda ühele, kuid 

kõige olulisemale aspektile – pragmaatilisele. 

Käesolev bakalaureusetöö on aktuaalne, sest varasemalt pole seda teemat teadustöödes 

süvitsi käsitletud. Samuti ei ole eriti palju materjali teemal vene- ja eestikeelsete 

reklaamtekstide mõjusõnade leidmise ja võrdlemise kohta.  

Seatud eesmärk saavutati mitmete tegevustega: 

1. Teemalise kirjanduse valik ja analüüs; 

2. Materjalide kogumine (kakskeelne veebireklaam) ja kogutud materjali töö jaoks 

vajalikku vormi panemine. Iga reklaamteksti juurde on välja kirjutatud sõnad, 

mõjutusmeetodid ja tehnikad, mis parandavad kõne arusaadavust. 

3. Kogutud materjali ja vene-eesti / eesti-vene tõlke üldine iseloomustus.  

4. Materjali pragmaatilise aspekti analüüs: 

4.1. Üldine iseloomustus; 

4.2. Keeleliste mõjutusvahendite analüüs; 

4.3. Vene ja eesti tekstide pragmaatilise aspekti võrdlus. 

5. Uuringu tulemuste kokkuvõte.  

Töö koosneb kahest osast: teoreetiline ja praktiline. 

Töö teoreetilises osas on tehtud reklaami üldine iseloomustus, selle ajaloost ja arengust, 

põhifunktsioonidest ja reklaami tüüpidest, ning vaadeldud reklaami pragmaatilist 

aspektist, sealhulgas kommunikatsiooniteooria ajalugu ja kõne mõju, pragmaatika mõiste 

ja meetodid, liigid, mõjuvahendid. Käsitletakse ka tõlketeooria põhiküsimust, 

reklaamtekstide tõlkimist ja venekeelse reklaami omadust Eestis. 
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Praktilises osas on antud kogutud materjali üldine iseloomustus, esile on toodud 

reklaami temaatilised rühmad ning samuti vaadeldud seoseid vene- ja eestikeelsete 

reklaamtekstide vahel. Selle tulemusena oli eristatud kolm rühma: vene- ja eestikeelsete 

tekstide täielik sobivus, leksikaalsed muutused, olulisemad muudatused lausetes. Meie 

materjalis domineerib esimene rühm: vene- ja eestikeelsete tekstide täielik sobivus. 

Määrasime ka tõlke suuna: vene-eesti või eesti-vene tõlge. Mõnel juhul ei olnud võimalik 

tõlke suunda määrata. Meie materjalis on rohkem näiteid tõlgitest vene keelest eesti 

keelde. 

Järgmisena käsitleti reklaami pragmaatilist aspekti, vaadeldi selle üldist 

iseloomustust, mõjusõnu, mõjutusmeetodeid ja tehnikaid, mis suurendavad kõne 

arusaadavust. Selle tulemusena saime teada, et mõjusõnu, meetodeid, liike ja tehnikaid 

on väga palju. 

Põhjalikumalt analüüsitakse erinevaid keelelisi mõjutusvahendeid ja nende seoseid 

vene ja eesti tekstides. Selle tulemusena leiti, et materjalis on suur hulk  mitmekeisid 

keelelisi mõjutusvahendeid, mis täidavad oma funktsiooni ja tõmbavad kasutajate 

tähelepanu. Vene- ja eestikeelse materjali võrdlus näitas, et venekeelsed tekstid on 

pragmaatiliselt rikkamad kui eestikeelsed, mis on rohkem neutraalsed. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

(собранный материал) 

1. Instagram  реклама 

1.1 Реклама ZEGOGO (продажа личных вещей) 

 

● Слова воздействия: «Много / Palju», «лишних / liigseid»; 

● Способ речевого воздействия: внушение, убеждение; 

● Вид воздействия: волеизъявление; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: конструкция вопрос-ответ, 

обращение.  

1.2 Реклама ресторана «Samsa» 

 

● Слова воздействия: «заскакиваешь / Satud», «как внутри <...>, так и 

снаружи / nii sees kui väljas», «всегда / —», «свежая / värskeid», «а еще 

<...> / ja», «горячий напиток / kuuma jooki», «еще приятнее / veel 

mõnusam», «свежую, горяченькую / värsked », «Если сам не успеваешь / Kui 

sa ise <...>ei jõua», «заказать прямо к себе / omale koju ka tellida». 

● Способ речевого воздействия: убеждение, внушение;  

● Вид воздействия: оценочное и эмоциональное воздействие, 

волеизъявление; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: конструкция вопрос-ответ, 

повторение мысли, раскачка, гиперболизация, обращение, иллюстрация. 

1.3 Реклама продуктового магазина Prisma 
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.  

● Слова воздействия: «всегда открыты / on alati avatud», «Также те / Ka 

need», «Приглашаем / Ootame sind», «если вы / kui oled», «здоровы / terve», 

«носите маску / kannad maski», «соблюдайте разумную дистанцию / hoiad 

mõistlikku distansi»; 

● Способ речевого воздействия: просьба, уговаривание; 

● Вид воздействия: социальное, разъяснение и информирование; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: контратака, обращение.  

1.4 Реклама магазина кухонной мебели Astiekssalong 

 

● Слова воздействия: «идеальный аромат / ideaalsed ruumilõhnad», 

«бесплатный подарок / kingitusi», «Примите / Saa osa», «весенней онлайн 

кампании / kevadisest e-poe kampaaniast», «более / vähemalt», «в подарок / 

kingituseks», «мы подарим / üllatame sind», «большой / —», «Выберите / 

Vali», «любимые товары / lemmiktooted», «прямо сейчас / juba täna». 

● Способ речевого воздействия: доказывание, убеждение;  

● Вид воздействия: разъяснение и информирование, оценочное и 

эмоциональное речевое воздействие; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: восклицание, ограничение 

по времени, раскачка, использование ярких примеров, иллюстрация, 

обращение.  

1.5 Реклама ресторана Meie Gruusia 
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● Слова воздействия: «Наливайте грузинский чай / Vala endale Gruusia 

teed», «БЕСПЛАТНО! / täiesti TASUTA!», «Именно такое / Just selline», 

«ждет вас / ootab teid», «Mustika keskus и Pärnamäe keskus Meie Gruusia / 

Mustika keskuse и Pärnamäe keskuse Meie Gruusia pagarites»; 

● Способ речевого воздействия: внушение; 

● Вид воздействия: волеизъявление, оценочные и эмоциональные речевое 

воздействие;  

● Приемы, повышающие доходчивость речи: конструкция вопрос-ответ, 

восклицание, обращение, повторение мысли, иллюстрация. 

1.6 Реклама домашнего декора Colibristuudio 

 

● Слова воздействия: «Дорогие друзья! / Kallid sõbrad!», «Рады сообщить / 

Meil on hea meel», «новая декорация / uue dekoratsiooni», «до конца мая / 

mai lõpuni»; 

● Способ речевого воздействия: убеждение, внушение;  

● Вид воздействия: волеизъявление; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: контратака, восклицание, 

обращение.  

1.7 Реклама косметических продуктов skinstudio 
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● Слова воздействия: «!СКИДКА 10%! / !SOODUSTUS 10%!» «На всю 

продукцию / Kõigil <...> toodetel», «скидка / soodustus», «до конца марта / 

märtsi lõpuni», «Товар ограничен / Toode on piiratud», «Доставка по всему 

миру/ Saatmine üle kogu maailma», «консультации/konsultatsiooni», 

«пишите в Direct или по телефону / kirjutage Directi või telefonil»; 

● Способ речевого воздействия: внушение, уговаривание; 

● Вид воздействия: волеизъявления, оценочное и эмоциональные речевое 

воздействие; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: восклицание, повторение 

мысли, контратака, иллюстрация. 

1.8 Реклама ламинирования бровей 

 

● Слова воздействия: отсутствуют. Их функцию выполняют другие 

средства, такие как: «+» и иллюстрация; 

● Способ речевого воздействия: внушение; 

● Вид воздействия: оценочное и эмоциональное речевое воздействие;  

● Приемы, повышающие доходчивость речи: иллюстрация.  

1.9 Реклама процедуры аквапилинга салоны красоты Charmstudio 

 

● Слова воздействия: «Предложение апреля / Aprillikuu pakkumine», 

«обычная цена / tavahind», «обновление и чистки лица /naha puhastamiseks 

ja noorendamiseks», «прощайте мимические морщины, прыщи и складки 

/silub miimikakortse, peenikesi jooni ja kortse», «прощайте загрязненные 

поры, неровности и сухость кожи / eemaldab mustust pooridest, vistrike, 

ebatasasusi, tee Aqua Peelinguga lõpp naha kuivusele», «глубокое увлажнение 

/ sügavalt niisutab», «удаление омертвевших клеток / eemaldab surnud 

naharakke», «очищение пор / puhastab poore», «гладкая текстура / ühtlustab 

nahatooni ja lihvib siledamaks nahapinda», «деликатно / —», «безупречное / 

taasuuenemise», «мягкое воздействие / —», «улучшая / —», «насыщая / —», 

«омолаживание / —»; 
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● Способ речевого воздействия: доказывание, внушение, убеждение, 

просьба; 

● Вид воздействия — волеизъявление, оценочное и эмоциональное речевое 

воздействие, разъяснение и информирование; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: повторение мысли, 

иллюстрация, раскачка, контратака, использование ярких примеров, 

ограничение по времени. 

1.10 Реклама по поиску модели на окрашивание бровей 

             
● Слова воздействия: «моделей / modelle», «на бровки / kulmude», «Запись в 

direct / —»; 

● Способ речевого воздействия: убеждение;  

● Вид воздействия: волеизъявление; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: иллюстрация, повторение 

мысли, контратака.  

1.11 Реклама кухонной мебели Köögiart ÖÜ 

         
● Слова воздействия: «на прямую от производителя / otse tootjalt», 

«Бесплатно от комиссионных / Vahendustasuta», «Нас хвалят / kiidavad 

meid», «Спрашивайте / Küsi»; 

● Способ речевого воздействия: внушение, убеждение;  

● Вид воздействия: волеизъявление; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: контратака, похвала, 

восклицание.  

1.12 Реклама кальянного заведения CaifLounge 
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● Слова воздействия: «Дегустация / degusteeriminet», «36 вкуса/36 erinevat 

maitset», «До 02.02 билет всего 8€/sooduspilet (kuni 02.02) 8€», 

«Спрашивайте / Küsi»; 

● Способ речевого воздействия: внушение, убеждение;  

● Вид воздействия: разъяснение и информирование; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: контратака, иллюстрация.  

1.13 Реклама украшений для праздника и воздушных шаров HAPPY 

VIBES X ÕHUPALLISTUUDIO 

            
● Слова воздействия: «Кто не хотел бы / Kellele ei meeldiks», «Мы сделаем 

/ Meie muudame», «еще круче / vingemaks», «разыграем / paneme 

loosimängu», «с персональным / personaalse», «а также / ja», «есть 

возможность выиграть / on võimalus antud», «для вашего / oma», «под 

лотерейной картинкой / loosipildi alla», «дорогих друзей / kallid sõbrad», 

«каждый день / igapäev», «в твоем сердце / südames», «Чем больше <..>, 

тем выше шансы / Mida rohkem <...> seda suurem võimalus», «на победу / 

võitmiseks», «Победитель / võitja», «будут отправлены / saadab», 

«победителю / võitjale», «С любовью /Armastusega»; 

● Способ речевого воздействия: внушение, убеждение; 

● Вид воздействия: волеизъявление, оценочное и эмоциональное речевое 

воздействие, разъяснение и информирование; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: контратака, повторение 

мысли, раскачка, восклицание, обращение.  

1.14 Реклама кальянного заведения CaifLounge 
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● Слова воздействия: «Теперь / Nüüd», «все вкусы / kõik maitsed», «и у нас / 

on ka meil», «в наличие / on olemas», «@BITCOAL.EU / @BITCOAL.EU»; 

● Способ речевого воздействия: внушение;  

● Вид воздействия: оценочное и эмоциональное речевое воздействие; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: иллюстрация. 

1.15 Реклама тренировок по танцам 

           

● Слова воздействия: «Дорогие девушки / Kallid sõbrad», «долгожданные 

новые группы / uued grupid», «делаем упор на поддержание хорошей 

физической формы / arendame keha vastupidavust ja koordinatsiooni», 

«бесплатная фотосессия / tasuta fotosessiooni», «полюбоваться / nautida», 

«успехи и красоту / keha ilu nautida», «В дополнение / Boonus», 

«совершенно бесплатно / absoluutselt tasuta», «смело / julgelt», «регулярные 

/ edasi»; 

● Способ речевого воздействия: доказывание, убеждение, внушение;  

● Вид воздействия: разъяснение и информирование;  

● Приемы, повышающие доходчивость речи: повторение мысли, 

раскачка, контратака, иллюстрация, восклицание. 

1.16 Реклама пилинга лица 
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● Слова воздействия: «Пилинги / Koorimised», «в домашних условиях / 

Kodus», «необходимо / on vaja», «глубокое очищение / sügavpuhastus», «Это 

может быть / See võib olla», «легкий пилинг / kerge koorimine», «пилинг с 

кислотами / happekoorimine», «макси / maskid», «Подбирается по типу 

кожи / Need valitakse vastavalt nahatüübile», «2 раза в неделю / 2 korda 

nädalas»; 

● Способ речевого воздействия: убеждение;  

● Вид воздействия: волеизъявление; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: контратака. 

1.17. Реклама закусочной Cheburekme 

             

● Слова воздействия: «Большой розыгрыш бонусов! / Suur boonuste loos!»; 

● Способ речевого воздействия: внушение;  

● Вид воздействия: оценочное и эмоциональное речевое воздействие; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: иллюстрация. 

1.18. Реклама закусочной Cheburekme 

                

● Слова воздействия: «Большой розыгрыш бонусов! / Suur boonuste loos!», 

«Друзья / Sõbrad», «с горячими сочными чебуреками / koos kuumade 

tseburekkidega», «А чтобы вам / Ja et see», «не только вкусно, но и выгодно 

/ mitte ainult maitsev, vaid ka kasumlik», «предлагаем принять участие в 

розыгрыше / teeme ettepaneku osaleda loosimises», «На это раз / Seekord», 

«целых три призовых места / auhindu koguni kolm», «а подарками станут 

бонусы / ning auhinnaks on boonused», «система лояльности / 

lojaalsussüsteemid», «оплатить бонусами можно 30% стоимости заказа / 

saate maksta boonustega kuni 30% tellimuse väärtusest», «подпишись на наш 

аккаунт / liitu meie kontaga», «отправь в директ свои данные / Saatke oma 
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andmeid», «напиши готово или поставь любой смайл / —», «а каждого 

нового участника системы лояльности / ning iga uus lojaalsussüsteemi 

liige», «1 подарочный бонус за регистрацию! / saab registreerimiseks 1 

kingitusboonuse!»; 

● Способ речевого воздействия: внушение, уговаривание; 

● Вид воздействия: волеизъявление, разъяснение и информирование; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: повторение мысли, 

контратака, обращение. 

1.19 Реклама заправочной станции Circle K. 

 

● Слова воздействия: «Лучшая зарплата / Parim palk», «оплачиваемые 

перерывы на отдых / tasustatud puhkepausid», «в интервале / vahemikus», 

«Присоединяйся к нам уже сегодня / Liitu meiega juba täna»; 

● Способ речевого воздействия: внушение, уговаривание; 

● Вид воздействия: волеизъявление; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: иллюстрация. 

 

2. Facebook реклама 

2.1 Рекламное объявление помощи Tallinna varjupaik MTÜ 

  

● Слова воздействия: «Дорогие друзья! / Kallid sõbrad!», «Мы просим вас / 

Vajame teie abi», «лечение / kliiniku», «Рыжего котямбы / punase kassi», «из 

колонии Кибуна / —», «выловлен / oli päästetud», «в весьма плохом / liiga 

halvas», «а позже и вовсе / hiljam ka», «госпитализация / hospitaliseerimist», 

«К счастью / Õnneks», «продолжительного стационарного лечения / peale 

kauakestva statsionaarse ravimist», «котямбик / ta», «более менее похорошел 

/ (ta) sai paremaks», «для домашнего лечения / koduravimiseks», «пока / —», 
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«Любая помощь / Iga abi», «сейчас / hetkel», «очень важна / väga tähtis», 

«используйте / kasutage», «Также можно использовать и пэйпал / Saab ka 

Paypal kasutada», «удобно / mugavalt», «ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! / SUUR 

TÄNU!!!»; 

● Способ речевого воздействия: доказывание, внушение, убеждение, 

просьба;  

● Вид воздействия: социальное воздействие, оценочное и эмоциональное 

речевое воздействие, разъяснение и информирование;  

● Приемы, повышающие доходчивость речи: повторение мысли, 

раскачка, контратака, использование ярких примеров, восклицание, 

конструкция вопрос-ответ.  

2.2 Рекламное объявление о продажи дома 

 

● Слова воздействия: «Продается / Müüa», «Участок 1512 м2 / Kinnistu 

1512 m2», «Коммуникации / Kommunikatsioonid», «также сарай-баня-

гараж / ka kuur-saun-garaaz», «требует ремонта / vajab osaliselt remonti»; 

● Способ речевого воздействия: внушение, убеждение;  

● Вид воздействия: социальное воздействие; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: использование ярких 

примеров.  

2.3 Рекламное объявление работы няни / лица поддержки 

 

● Слова воздействия: «дополнительная работа / lisatööd», «с частичной 

или полной занятостью / osalise- või täiskohaga tööd», «хотите / Soovite», 

«больше свободы / suuremat vabadust», «Для вас важно / Sulle on oluline 

kindlus», «ваше / Sinu», «не было отменено в последнюю минуту? / viimasel 

hetkel üles ei öelda?», «Отправьте нам / Saada meile», «краткое описание / 
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lühitutvus», «мы свяжемся с вами / võtame Sinuga ühendust», «вместе / 

koos», «наиболее подходящие условия / sobivaimad tingimused»; 

● Способ речевого воздействия: доказывание, внушение; 

● Вид воздействия: волеизъявление, социальное воздействие;  

● Приемы, повышающие доходчивость речи: конструкция вопрос-ответ, 

повторение мысли, контратака, обращение.  

2.4 Реклама леггинсов  

 

● Слова воздействия: «Тёплые / Soojad», «с мехом / pehmed», «с высокой 

посадкой / kõrge pihaga», «отличный вариант / —», «на холодную осень и 

зиму / —»; 

● Способ речевого воздействия: внушение, убеждение; 

● Вид воздействия: оценочное и эмоциональное речевое воздействие; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: иллюстрация. 

2.5 Рекламное объявление о работе  

 
● Слова воздействия: «Разные / Mitmesugused», «Отличный способ / Hea 

võimalus», «дополнительного заработка / lisaraha teenima», «несколько / 

mitu», «можно начать / saab alustada», «в удобное для вас время / sulle 

sobival ajal», «Только / Ainult», «официальное трудоустройство / ametlik 

töö», «Не делаем / me ei tee», «Компенсация / Kompesatsioon»; 

● Способ речевого воздействия: доказывание, убеждение;  

● Вид воздействия: социальное воздействие, разъяснение и 

информирование. 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: раскачка, контратака, 

использование большого количества примеров, восклицание. 
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2.6 Рекламное объявление услуги, ремонтно-строительные работы  

 
● Слова воздействия: «по всей Эстонии / üle Eesti», «ремонт / remont», 

«стройка / ehitus»; 

● Способ речевого воздействия: доказывание, убеждение;  

● Вид воздействия — разъяснение и информирование; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: повторение мысли, 

контратака, использование большого количества примеров, иллюстрация. 

2.7 Рекламное объявление о продаже дивана 

 
● Слова воздействия: «диван с подушками / diivan padjatega», «в хорошем 

состояние / hea korras», «Только самовывоз / Ainult iseseisev väljavedu», 

«Кот не входит в предложение / Kassi ei kuulu pakkumisele»; 

● Способ речевого воздействия: убеждение; 

● Вид воздействия: оценочное и эмоциональное речевое воздействие, 

разъяснение и информирование; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: использование ярких 

примеров, иллюстрация. 

2.8 Рекламное объявление о декоре участка 
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● Слова воздействия: «ПРОДАЖА И ПОСАДКА ТУИ / ELUPUUDE MÜÜK 

JA ISTUTAMINE», «ОЗЕЛЕНЕНИЕ / HALJASTUSTÖÖD», «УКЛАДКА 

ГАЗОНА/ MURUVABA MÜÜK JA PAIGALDUS», «ПЛАНИРОВКА 

УЧАСТКОВ / PINNASE PLANEERIMINE», «Писать просим в лс / Kirjutage 

palun postkasti»; 

● Способ речевого воздействия: убеждение; 

● Вид воздействия: волеизъявления; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: использование ярких 

примеров, иллюстрация. 

 

3. Иная интернет-реклама 

3.1 Реклама шоколада Kinder CHOCO fresh 

 

● Слова воздействия: «Маленький момент большого удовольствия / Väike 

hetk suurest naudingust», «необычайное удовольствие / erakordne nauding», 

«от сливочной молочной начинки / piimatäidisest», «вкусного орехового 

крема / maitsvalt pähklikreemist», «Идеально / Ideaalne», «наслаждаться / 

nautimiseks», «кусочек за кусочком / tükkhaaval»; 

● Способ речевого воздействия: внушение, убеждение;  

● Вид воздействия: волеизъявление; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: раскачка, контратака, 

использование ярких примеров.  

3.2 Реклама Eesti Energia 

 

● Слова воздействия: «Защитите / Kaitse», «свою / oma»; 

● Способ речевого воздействия: убеждение; 

● Вид воздействия: социальное воздействие; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: контратака, иллюстрация. 

3.3 Реклама магазина одежды и обуви Weekend 
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● Слова воздействия: «все / kõik», «не менее / vähemalt», «со скидкой / 

soodsamad», «смотри / vaata»; 

● Способ речевого воздействия: внушение, убеждение;  

● Вид воздействия: волеизъявления; 

● Приемы, повышающие доходчивость речи: контратака, иллюстрация. 
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