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Если никакие тяжкие нарушения не были обнаружены в личной 
деятельности банкрота, то через год после вынесения постановления 
о банкротстве все ограничения и обязательства, связанные с банкрот-
ством, должны быть сняты с банкрота.  

Многие должники рассматривают окончание процесса банкротства 
в качестве списания задолженности, т.е. кредиторы лишаются законного 
права преследования должника в судебных инстанциях по невыплачен-
ным долгам.

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: 
Институт банкротства физических лиц является одной из действен-

ных форм защиты и благом для добросовестных лиц, потому как по-
зволяет им в ходе одного процесса освободиться от долгов, предоставив 
для расчета с кредиторами свое имущество.
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Некоторые особенности перевода англоязычных  
рекламных слоганов на русский язык

Перевод всегда был и есть непростым делом. Одним из самых слож-
ных видов перевода, как ни удивительно является перевод рекламных 
слоганов. Это совсем непросто, потому, что точно также как и в худо-
жественной литературе, переводчик обязан сохранить все особенности 
оригинала, уловить и точно передать главную идею текста, но в случае с 
рекламой процесс усложняется небольшими размерами сообщения, со-
стоящими порой всего из пары слов. И даже в этом случае переводчик 
должен не растерять ту мысль и тот посыл, которые заложены в сообще-
нии или слогане.

Помимо прочего, отличие перевода рекламного и художественного 
текста состоит в их назначении. Художественный текст не несет в себе 
никакой коммерческой составляющей и переводится исключительно 
для понимания читателями произведений иностранных авторов. Каж-
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дый выносит из прочитанного только то, что сам в нем «увидит». Одна-
ко в случае рекламного перевода всегда необходимо помнить, что в пер-
вую очередь это рекламное сообщение, и оно должно информировать 
и рекламировать, побуждать к действию, должно доносить только кон-
кретные посылы, которые были разработаны маркетологами компании.

Английский язык – это один из важнейших языков в мировой ры-
ночной и бизнес-среде, это международный язык. Каждая крупная ин-
тернациональная компания строит свои отношения с другими страна-
ми, используя именно его. Задача переводчика рекламных сообщений – 
адаптировать необходимую информацию под конкретную действитель-
ность, помня об основных функциях коммерческой рекламы. Перевод 
рекламных обращений международных компаний на русский язык, как 
и на любой другой – сложнейшая задача, поэтому всегда стоит уделять 
ему достаточно внимания.

Из-за межкультурных и языковых различий, смысл, передаваемый 
буквальным переводом, может отличаться от оригинального замысла 
рекламного сообщения. Однако первостепенная задача при выполнении 
перевода рекламного текста – сохранить основную мысль сообщения. 
Поэтому перед маркетологами всегда стоит выбор, как именно осущест-
влять перевод. Обычно он ограничен несколькими стратегиями: 

1) буквальный перевод. Первое, что может сделать переводчик – 
посмотреть прямой смысл использованных слов. Иногда этого бывает 
достаточно, чтобы сохранить мысль оригинала и сделать адекватный 
цели перевод, например, один из слоганов компании IBM – Think. – пе-
реводится на русский язык «Думай». Не менее известный остроумный 
ответ давнего конкурента фирмы IBM компании Apple –Think different! 
передается на русский язык фразой «Думай иначе!». Еще один пример 
буквального перевода слогана находим у компании Intel: Invent! – «Изо-
бретай». Известный слоган от фирмы MasterCard в России представля-
ет собой практически буквальный перевод: There are some things money 
can’t buy. For everything else, there’s MasterCard – «Есть вещи, которые 
нельзя купить. Для всего остального есть MasterCard». Слоган McDon-
ald’s I’m loving it! в России звучит как «Вот, что я люблю».

Есть причины, почему таких примеров существует достаточно 
большое количество. Часто международные компании исходят из того, 
что максимально краткий, лаконичный и удобный для перевода слоган 
значительно облегчает процесс его адаптации в стране, говорящей на 
другом языке. Довольно простые и однозначные слоганы не требуют 
при переводе какого-либо перефразирования, переосмысления или уче-
та лингвокультурных особенностей.
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2) Перевод с частичными изменениями – когда прямой, букваль-
ный перевод невозможен по каким-либо причинам, если слоган необ-
ходимо трансформировать при переводе, но изменения должны быть 
максимально аккуратными, чтобы не потерять заложенную идею или 
же не «додумать» что-то свое. Порой изменения даже не заметны, но 
буквальным переводом их уже называть нельзя, например: слоган сети 
фаст-фуда KFC – “Finger lickin’ good!” – “Пальчики оближешь!”; сло-
ган Snickers – “Hungry? Grab a Snickers” – “Проголодался? Сникерсни!”; 
слоган Bounty – “A taste of paradise” – «Райское наслаждение»; слоган 
Pepsi – “Ask For More” – «Бери от жизни все!»; реклама Adidas – “Impos-
sible is nothing” – «Невозможное возможно».

Данные примеры говорят о необходимости творческой, но очень 
корректной адаптации рекламного текста при переводе с английского 
на русский (и на любой другой язык). Зачастую, рекламные слоганы 
изобилуют игрой слов, отсылкой к прецедентным текстам, использо-
ванием различных стилистических средств. При переводе слогана все 
это необходимо учитывать для корректного и эффективного перевода  
(и адаптации) творения одной линговокультуры в совершенно иную 
линговкультурную среду. 

Случается, что перевод и вовсе невозможен или ввиду отсутствия 
какого-либо понятия, в том числе языкового, в новой среде, например: 
“Zoom-Zoom” (Mazda), либо текст оригинала, или его часть, сохраняют-
ся производителем нарочно, чтобы во всех странах, где представляется 
товар, он ассоциировался с одним и тем де звуковым рядом, например: 
Just Do It! (Nike), Connecting people (Nokia) и пр. Большое количество 
таких слоганов объясняется тем, что некоторые корпорации предпо-
читают внедрять собственные товары даже на языковом уровне. Они 
оставляют тексты с целью создать что-то новое в других культурах и 
являться его представлением в другой культуре. Это напрямую связано 
с политикой и стратегией международных фирм.

Таким образом, можно сказать, что удачный перевод рекламных 
слоганов и сообщений с английского на русский язык представляет со-
бой не менее сложную задачу для маркетологов международных компа-
ний, чем другие маркетинговые цели. Правильно подобранные слова от-
крывают дверь в новые страны, и являются первым и ключевым шагом 
при выходе на зарубежные рынки, формируя восприятие потребителей 
на понятном и приятном для них языке.


