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С целью оптимизации процесса восприятия адресант рекламного 

сообщения использует комическое и юмористическое на всех уровнях: 

аудио-, вербальном, сюжетном, визуальном и др. 

Следовательно, существуют вербальные и невербальные приѐмы 

создания комического эффекта в креолизованном тексте социальной ре-

кламы. Нами были проанализированы 422 креолизованных текста. В хо-

де исследования было установлено, что среди вербальных приѐмов в 

социальной рекламе используются: комическая метафора (28,2%), па-

радокс (19,8%), метонимия (14,3%), перифраз (12,6%), комическая мо-

дальность стереотипных словосочетаний (8,1%), синтаксическая конвер-

генция (7,4%), вводные конструкции (5,4%), окказиональные новообра-

зования (4,2%).  

Метафора. Эффективный приѐм, который даѐт возможность со-

здать немногословный слоган с элементами многозначности, при этом 

нарушается максима манеры. Например, в слогане «Стань донором 

тѐплой одежды» выражение «донор тѐплой одежды», употребляется в 

переносном значении, в основе которого неназванное сравнение с поня-

тием «донор крови»: тѐплая одежда для бездомных зимой настолько же 

необходима, как и кровь для раненых. В этом сообщении двусмыслен-

ность является прагматическим замыслом адресанта, она запрограмми-

рована, а последствия еѐ являются предсказуемыми. Двусмысленность 

придает вербальному компоненту данного креолизованного текста осо-
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бую стилистическую окраску, кроме лаконичного сообщения информа-

ции, привлекает внимание адресата, способствует запоминанию, созда-

ѐт комический эффект.  

Парадокс – высказывание (вывод, утверждение), которое 

характеризуется оригинальностью и противоречивостью здравому 

смыслу и жизненному опыту адресата. Примером может быть 

следующий слоган «В праздничные дни самый лучший подарок – 

вернуться домой живым». Парадокс, как художественный приѐм в 

данном случае, заключается в том, что мнение: «В праздничные дни 

самый лучший подарок – вернуться домой живым» является 

неожиданным, также как и мнение: «На Рождество Вы предполагаете 

получить подарки, а не лишние килограммы». Парадокс является 

средством обнаружения противоречий окружающей действительности 

[Семен 1985].  

Что иллюстрируют приведенные выше примеры? При описании 

функции создания комического эффекта парадоксом проводится разгра-

ничение юмористического и сатирического эффектов, так как юмор и са-

тира должны рассматриваться как две стороны комического. Юмор ви-

дит не только и не столько отрицательное в явлении, сколько положи-

тельное; сатира беспощадно и остро высмеивает зло [Семен 1985]. В 

обоих примерах в сатирической форме высмеиваются человеческие по-

роки и несоблюдение норм и правил, установленных обществом: в пер-

вом – вождение в нетрезвом состоянии, во втором – переедание во 

время праздничного застолья. 

Адресант в поисках новых средств выражения экспрессивности ис-

пользует различные вербальные приѐмы, в том числе и метонимию.  

В отличие от метафор, метонимия основана на замене слова по 

«смежности» (часть вместо целого или наоборот, представитель вместо 

класса или наоборот, вместилище вместо содержимого или наоборот, и 

т.п.), а метафора – «по сходству» [Савельева 2011]. Например, читая 

слоган «Лично знакома с «Героем нашего времени». Рекомендую!» ад-
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ресат понимает, что Ольга Шелест, известная российская телеведущая, 

предлагает не познакомиться с конкретным современным героем, а про-

читать известный роман М.Ю.Лермонтова. Слово «роман» («книга») за-

мещается словосочетанием (названием) «Герой нашего времени». Сле-

довательно, данное замещение можно рассматривать как сигнал контек-

стуализации, которая указывает на то, что интерактанты могут быть 

членами одной социальной группы и разделяют часть невысказанных, 

замененных метонимией контекстуальных знаний. Функциональное зна-

чение комической метонимии в данном примере состоит в активизации 

внимания адресата и, кроме того, в оптимальном использовании языко-

вых средств для выражения смысла сообщения.  

Перифраз. В следующем примере для создания комического эф-

фекта адресант слогана «Чтение даѐт возможность узнать много но-

вых кельвыражансов» намеренно заменил словосочетание «неприлич-

ные высказывания» словом «кельвыражанс» (от франц. «quel» – какой; 

«выражанс» созвучное с рус. «выражение» с заменой суффикса «-ен-» 

на суффикс «-анс-», используемый в заимствованных из французского 

языка существительных мужского рода). В речи чеховских персонажей 

очень часто встречается имитация французской речи: кельвыражанс, 

моветонство, шарманочка и др. Соединение в слове иноязычных и русс-

ких компонентов вызывает комический эффект.  

Слоган в данном креолизованном тексте – это графически оформ-

ленная речь персонажа (А.П.Чехова), слова которого могут быть автори-

тетными для определѐнной аудитории (школьники, студенты). Такой ход 

минимизирует осторожное интерпретативное отношение адресата к по-

ступающей информации. 

Комическая модальность стереотипных словосочетаний. Сте-

реотипные словосочетания определяются как устойчивые культурно-

языковые штампы, то есть клишированные фразы, выработанные чело-

веком в результате его деятельности. Проанализируем слоган «Мы те-

ряем его … руский язык. Афтары! Жжом дальшэ!!!». Комизм заключа-
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ется в том, что выражение «Мы теряем его …», которое используют в 

своей профессиональной деятельности врачи, имея в виду пациента, 

употребляется в ироническом смысле по отношению к русскому языку. 

Адресант данного креолизованного текста хочет привлечь внимание де-

стинатора к такой социальной проблеме, как несоблюдение норм со-

временного русского литературного языка. Учитывая характер ошибок, 

сделанных намеренно автором слогана, особое внимание следует уде-

лить орфографическим нормам. Причисляя себя к группе авторов, кото-

рые нарушают правила написания слов, адресант минимизирует ди-

станцию между интерактантами: игнорирование максим качества и спо-

соба выражения информации в данном примере оправдано необходи-

мостью соблюдения стратегии позитивной вежливости, предназначен-

ной для «сохранения лица» адресата.  

Синтаксическая конвергенция. В следующем примере наблюда-

ется доминирующая роль вербального компонента. Слоган в данном 

креолизованном тексте – это графически оформленная речь персонажа: 

«Не забыть завтра купить: хлеб, молоко, яйца, муку, мясо, сыр, мака-

роны, что-нибудь почитать. Помни о пище для ума».  

Эффект синтаксической конвергенции в данном примере основан 

на семантической неоднородности синтаксически однородных членов: 

хлеб, молоко, яйца, мука, мясо, сыр, макароны – это всѐ еда, то есть 

мясная, растительная, молочная пища, а что-нибудь почитать (напри-

мер, хорошие книги) – это «пища для ума». Фразеологизм «пища для 

ума» придаѐт слогану яркую эмоциональную окраску, глагол «помни» 

привлекает внимание адресата не к отдельному предложению, а ко всей 

вербальной составляющей креолизованного текста.  

Вводные конструкции. Вводное слово «пожалуйста» в слогане 

«Это же культурный город, сбавьте, пожалуйста, скорость» выпол-

няет контактоустанавливающую функцию. Такие конструкции, как пожа-

луйста, будьте добры и др., используются адресантом при непосред-

ственном обращении к адресату с целью расположить дестинатора к се-
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бе вежливым характером просьбы. В данном примере реализуется мак-

сима такта, согласно которой в центре внимания адресат и его действия. 

Первая часть максимы связана со стратегией негативной вежливости 

(минимизацией принуждения), вторая – отражает стратегию позитивной 

вежливости прислушаться к интересам и нуждам интерактанта. При ре-

ализации максимы такта увеличение социальной дистанции требует 

предоставить слушающему больше свободы выбора, а это приводит к 

использованию косвенных способов выражения [Кравченко 2015: 105] 

либо замене речевого акта предупреждения, напоминания на менее 

угрожающий лицу интерактанта акт просьбы. В данном креолизованном 

тексте прослеживается замена ликоповреждающего акта на акт, который 

не навязывает адресату определѐнную модель действий, с предостав-

лением дестинатору права выбора: возможно, адресанту необходимо 

ехать быстрее, но если он хочет выглядеть в глазах других воспитанным 

человеком, он должен соблюдать скоростной режим. 

Окказиональные новообразования (индивидуальные неологизмы) 

также используются в слоганах социальной рекламы. Например: колбас-

сет-хаунд, ирландский булкодав, тапкса, прыг-скокер-спаниель, кото-

рые в свою очередь реализуют большое количество положительных ас-

социаций.  

Индивидуальные неологизмы вследствие экономично выраженной 

компрессии содержания могут представлять собой комические микро-

тексты. Юмористическая окраска окказиональных новообразований про-

слеживается адресатом без специальных знаний окружающего контек-

ста или коммуникативной ситуации, что, безусловно, позволяет адре-

санту без использования других приѐмов достичь комического эффекта. 

Таким образом, сообщение «Колбассет-хаунд. Дружелюбен, хо-

рошо уживается в семье. Неравнодушен к содержимому холодильника. 

Такую породу просто так не купишь. Но еѐ можно просто так взять 

из приюта» передаѐт наряду с эксплицитным имплицитный смысл и, 

кроме того, характеризуется эффективным манипулятивным потенциа-
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лом. Из данного сообщения можно выделить импликатуру: «Возьми себе 

такую собаку из приюта совершенно бесплатно».  

Итак, с целью привлечения внимания дестинатора адресант изоб-

ретает все новые средства и приѐмы повышения эмоциональной выра-

зительности. Одним из таких приѐмов является создание рекламного 

сообщения через формы выражения комического. Комическое в креоли-

зованном тексте социальной рекламы экономит языковые средства для 

выражения содержания, стимулирует интерес и запоминание. 

Адресантом намеренно определяются и используются наиболее 

действенные средства вербализации комического эффекта. 
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