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Актуальность  темы  исследования:  возрастающее  внимание  современной
лингвистической науки к семиотически осложненным текстам, необходимость
дальнейшего  изучения  специфики  рекламы  парфюмерной  продукции,  её
возможностей  убеждать  и  побуждать  аудиторию  к  действиям  благодаря
используемым приемам, стратегиям и методам воздействия.
Цель  работы:  выявление  специфики  вербальных  и  невербальных  средств,
используемых для передачи запаха во французской печатной рекламе духов в
сопоставительном аспекте.
Задачи:
1) рассмотреть современные подходы к изучению рекламного текста;
2) описать структурные компоненты рекламы, их характер и функции; 
3) проанализировать лексические, грамматические и стилистические средства
создания экспрессивности в рекламе парфюмерии;
4) выявить роль невербальных средств в передаче запаха;
5) проанализировать особенности перевода рекламных текстов парфюмерии c
французского языка на русский;
6)  выявить виды переводческих трансформаций, используемых для перевода
французской рекламы парфюмерии на русский язык.
Теоретическая  и  практическая  значимость:  возможность  применения
материалов  исследования  в  курсе  «Семиотика»,  а  также  при  подготовке
специальных  курсов  по  анализу  креолизованных  текстов  и  по  переводу
рекламных  текстов.  Полученные  в  ходе  исследования  выводы  могут  быть
полезны для создателей рекламы парфюмерии.
Результаты  исследования:  рекламный  текст  представляет  собой   особый
лингво-визуальный феномен, в котором вербальный и визуальный компоненты
образуют  одно  вербально-визуальное,  смысловое  и  функциональное  целое,
обеспечивающее  комплексное  прагматическое  воздействие  рекламы  на
адресата.  Реклама  духов  активно  использует вербальные  средства
экспрессивности  (лексические,  грамматические  и  стилистические)  и
невербальные (паралингвистические) средства для повышения персуазивного,
суггестивного  эффектов  и  эмоциогенного  воздействия  на  аудиторию.
Отличительной особенностью рекламных текстов парфюмерии является эффект
синестезии, создаваемый как вербальными, так и невербальными средствами, а
также явление интериконичности. Для достижения эквивалентности в процессе
перевода  французских  рекламных  текстов  на  русский  язык  используются
различные  виды  переводческих  трансформаций.  Прагматически
адаптированный  рекламный  текст  может  полностью  или  частично  заменять



текста оригинала. 


