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О ПРАГМАТИЧЕСКОМ ОСТАТКЕ В РЕКЛАМЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКИХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ  

И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 
 
 

К.В. Шулепова  
 

Рассматривается вопрос о способах передачи прагматических стратегий автора рекламных текстов 
в соответствии с социопрагматическими требованиями перевода на русский язык. В связи с этим 
затрагиваются вопросы непереводимости рекламных текстов и проблемы прагматического остатка при 
переводе рекламы. Проблема рассматривается на материале переведенной печатной рекламы, 
опубликованной во французских  и русских средствах массовой информации. 
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K.V. Shulepova 
On the pragmatic remainder in advertisement 

(on the material of the French commercial texts and their equivalence in the Russian language) 
It is considered the question on the ways of author's pragmatic strategies transference of commercial texts in 

accordance with the social-and-pragmatic demands of their translation in Russian. In this connection it is 
considered the problem of the lack of equivalents in commercial texts and the problem of the pragmatic remainder 
when translating the advertisement. The question is investigated according to the material of the translated printed 
advertisement published in French and Russian mass media.  

Key words: equivalent, lack of equivalents, pragmatic remainder, pragmatic noise, reality, commercial text. 
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