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THE FUNCTIONAL STYLISTIC SPECIFICATION OF CHILDREN’S RIGHTS 

PROTECTION IN THE TEXTS OF RUSSIAN OMBUDSMEN’S WEBSITES 
The article discusses the functional stylistic features of the situation children’s rights 

protection in present news articles that placed on the official websites of the ombudsmen for 
children in the Russian Federation. In the course of the study it was carried out a 
comparative analysis of texts represented on the official websites of ombudsmen for 
children of Saint Petersburg and Yekaterinburg, it was revealed outstanding characteristics 
of these electronic resources, also it was realized a functional stylistic analysis of some 
texts. In the article it is expressed a hypothesis that ombudsman’s personal attitude 
demonstrated in a specific situation of children’s rights protection, probably influence on 
the author’s choice of writing style and functional stylistic affiliation of the text. 
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Статья посвящена особенностям применения образных средств в текстах 

российской социальной рекламы, в частности, использованию гиперболы. 
Анализируются различные примеры использования данного тропа, формы его 
воплощения (как визуальные, так и вербальные), его роль в структуре социально-
рекламного текста. Ставится проблема создания качественных и оригинальных 
социально-рекламных текстов в России. 
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Учитывая современный этап развития человечества в целом, научно-

технический прогресс, экологическую обстановку в мире и проч., все 
более актуальными на сегодняшний день становятся такие общемировые 
темы, как: загрязнение окружающей среды; мир во всем мире; здоровье и 
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здоровый образ жизни; проблема материнства, в частности, аборты и 
сиротство; проблема культурного, а также морально-нравственного 
уровня общества и др. В этой связи в жизни современного общества 
чрезвычайно возросла роль социальной рекламы, призванной обращать 
его внимание на вышеуказанные важные проблемы, предлагать пути их 
решения и предотвращения, а также в перспективе создавать новые 
ценностные ориентиры у людей. 

Целесообразно определить само понятие социальной рекламы. 
Прежде всего, отметим, что оно не имеет однозначного толкования и 
трактуется в научной, публицистической, специальной литературе, а 
также в нормативных документах по-разному. 

М.И Пискунова понимает социальную рекламу «как форму 
общественной рефлексии, как осознание гражданской ответственности, 
как показатель мужества и честности не только осознать социальные 
проблемы, но и призывать к решению, используя один из самых 
современных каналов коммуникации, рекламный» [Пискунова 2004: 174]. 

Наиболее лаконичное определение дает коллектив авторов под 
руководством Ф.Г. Панкратова в учебнике «Рекламная деятельность»: 
«Социальная реклама – это реклама, представляющая общественные и 
государственные интересы и направленная на благотворительные цели» 
[Панкратов и др. 2001: 356]. 

Следует отметить, что термин «социальная реклама» используется 
исключительно в России. В других странах ему тождественны понятия 
«общественная реклама» и «некоммерческая реклама». 

Характеризуя понятие «социальная реклама», нельзя не отметить, в 
чем заключается ее отличие от наиболее привычной для нас коммерческой 
рекламы. Основное отличие социальной рекламы от коммерческой – в их 
направленности. Коммерческая реклама нацелена на информирование 
общества о товаре, его качестве, цене, а в перспективе на убеждение 
потребителя приобрести товар; социальная реклама имеет своей целью 
привлечение внимания общества к важным социальным проблемам и 
изменение отношения к ним, основная задача такого типа рекламы – в 
перспективе создание новых общественных ценностей. 

При создании текстов социальной рекламы важную роль играют 
образные средства: тропы и фигуры речи, использование которых делает 
язык социальной рекламы более оригинальным и за счет этого более 
действенным. Художественные средства способствуют хорошему 
запоминанию информации, ее проникновению в подсознание адресата. 
Кроме того, языковые приемы обеспечивают эстетическую ценность 
рекламы, что легче привлекает внимание целевой аудитории и 
способствует получению наиболее эффективного результата от 
применения социальной рекламы. 
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Но образные средства в чистом виде, как правило, оказываются 

малопонятными. Для их расшифровки требуется отсылка к визуальному 
ряду, который помогает трактовать языковой образный компонент. В этом 
проявляется креолизация рекламных текстов, т.е. тесная структурная связь 
их вербальной и визуальной частей. 

Н.В. Мещерякова отмечает следующее: «Для социально-рекламных 
текстов характерна относительно низкая образность вербальной части и 
экстраполяция образной функции в визуальную часть рекламного 
сообщения. На основании этого было сделано предположение о том, что 
наибольшей семиотической образной подвижностью (активностью) 
обладает визуальная сторона социально-рекламного сообщения. 
Собственно-вербальная часть, напротив, характеризуется относительной 
устойчивостью, при этом именно она определяет общую концептуальную 
направленность рекламного сообщения, его функциональное 
предназначение» [Мещерякова 2012: 45]. 

Исходя из данного предположения, делаем вывод о том, что 
визуальная и вербальная части социально-рекламного сообщения не 
равноправны с точки зрения образности, хотя и находятся в отношениях 
зависимости и взаимодействия. 

Стоит отметить, что не все образные средства обязательно повышают 
оригинальность текста. Некоторые из них слишком частотны в 
использовании, поэтому перестают восприниматься как выразительные 
образные средства. 

В текстах социальной рекламы используется множество образных 
средств, но частота употребления каждого из них различна. 

Нам бы хотелось остановиться на редко используемом (в России), но 
наиболее ярком и эффективном приеме – гиперболе. К ней при создании 
текстов социальной рекламы обращаются, чтобы подчеркнуть важность и 
глубину какой-либо проблемы. Гипербола, в основе которой лежит 
преувеличение определенных качеств предмета или явления, создает 
более четкий образ. 

Удачным примером гиперболы, на наш взгляд, является проект 
агентства социальных коммуникаций Zavod. Это агентство представило 
социальную кампанию «Выпил – не заводись! Разобьешься», созданную 
под руководством Госавтоинспекции при финансовой поддержке 
Российского союза автостраховщиков. Кампания была нацелена на 
сокращение количества ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей, 
а также на сокращение жертв таких аварий. Носителем социальной 
рекламы в данном случае явился символический памятник-
предупреждение пьяным водителям в виде 12-метровой бутылки, 
заполненной разбитыми автомобилями. 

На бутылку был помещен слоган, являющий собой название самой 
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социальной кампании: «Выпил – не заводись! Разобьешься». 
Использование в слогане глагольных форм 2 лица, единственного 

числа (выпил, разобьешься), а также императива (не заводись) не 
случайно. Налицо работа одного из стилистических принципов, 
обеспечивающих экспрессивность рекламного текста, в частности, 
принципа личностности (интимизации). Личностность изложения связана 
с ориентацией рекламодателя на неформальный диалог с адресатом, что 
допускает замену вы-общения на ты-общение, языковую игру, 
употребление разговорных и просторечных выражений [Музыкант 1998: 
78]. Так, в нашей рекламе создатели слогана прибегли к использованию 
личных форм глагола с целью большего воздействия на адресата, в 
данном случае водителей. Но слоган построен по такому принципу, что 
призыв рекламодателей обращен не к абстрактной массе людей, а лично к 
каждому человеку, чтобы каждый водитель задумался над поднятой 
проблемой и спроецировал ситуацию на собственную жизнь. Обращение 
на «ты» настраивает адресата на доверительный лад и привычную 
атмосферу общения, кроме того, при прочтении такого слогана менее 
вероятным будет возникновение у адресата ощущения навязывания 
определенной модели поведения. 

Несмотря на то что в силу своих размеров 
гигантская бутыль, заполненная разбитыми 
автомобилями, первой обращает на себя 
внимание водителей и явно превалирует над 
текстом, она лишь является весомым 
аргументом к призыву рекламодателей 
(слогану), дополняет его, показывает 
последствия вождения в нетрезвом виде. 
Таким образом, эффектная инсталляция 
успешно заменяет такие слова, как «нельзя», 
«не стоит», «не надо», которые не стоит 
применять в слоганах, т.к. они действуют на 
адресата «от противного». 

Рассмотрим еще один случай использования гиперболы в социальной 
рекламе. В 2012 году в Калининграде по инициативе главы города 
Александра Ярошука прошла социальная экологическая акция под 
девизом «Чисто там, где не мусорят!». В рамках акции в центре города на 
площади был установлен прозрачный куб с надписью «Это лишь 0,01 % 
мусора с улиц Калининграда за сутки», наполненный мусором. Акция 
была проведена с целью донести до жителей города мысль о том, что 
администрация выделяет достаточно сил и средств на уборку города, 
однако этого недостаточно. Чтобы было чисто, горожане должны 
перестать мусорить. Носителем социальной рекламы в данном случае 
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является прозрачный куб, наполненный мусором. 
Эта реклама 

примечательна тем, что в 
слогане («Это лишь 0,01 % 
мусора с улиц Калининграда 
за сутки») отсутствует прямой 
призыв к каким-либо 
действиям, приведены лишь 
статистические данные – 
количество мусора, 
собранного в единицу 
времени. Будучи маркером 
точных наук, цифры являются весомым аргументом со стороны 
создателей рекламы и отличным элементом воздействия на адресата 
(поскольку являют собой факт и доказательство сильного загрязнения 
города). Однако расчет рекламодателей в данном случае сделан на эффект 
неожиданности, ведь мусора в стеклянном кубе очень много, и тот факт, 
что это лишь малая доля того, что специальные службы собирают за сутки 
с городских улиц, не вызывает ничего, кроме огорчения. Прием 
рекламодателей очень тонкий, однако несет в себе простой смысл – 
каждая банка, бумажка и т.д. в этом кубе брошена на улицу одним 
человеком, и так, по частичке, собралась целая куча мусора. Каждый 
горожанин, оставивший мусор, думает, что это никак не отразится на 
общей картине, однако чистота зависит от каждого. Такую мысль, по 
нашему мнению, и хотят донести до калининградцев городские власти. 

Важно отметить, что, в отличие от зарубежной практики, прием 
гиперболы, а именно креативные крупногабаритные инсталляции, в 
российской социальной рекламе встречается достаточно редко, в силу 
того, что отечественная реклама в целом в данный момент находится в 
стадии развития. На сегодняшний день существует довольно много 
случаев применения гиперболы в коммерческой рекламе. 

Еще одним интересным, на наш взгляд, примером является реклама, 
призывающая проверять состояние газового оборудования, в частности, 
тягу. Подобная тема довольно редко наряду с другими встречается в 
социальной рекламе, хотя является очень важной и всегда актуальной 
(например, взрыв в доме, произошедший недавно в Волгограде). 

В данном случае служба газа разместила огромный рекламный баннер 
на торцевой части жилого дома. Реклама представляет собой изображение 
квартир со всеми видимыми последствиями взрыва. Примечателен 
следующий факт: изображение размещено таким образом, что квартиры 
на плакате совпадают по расположению с реальными квартирами жилого 
здания, это видно невооруженным глазом, так как уровни этажей легко 
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определяются по уровню расположенных окон. Кроме того, баннер по 
размерам занимает 2/3 высоты здания. Так получилось гипер-
реалистичное объемное изображение, которое при первом взгляде 
вызывает ощущение иллюзии: кажется, что это реальное изображение 
полуразрушенной части здания. Таким образом достигается эффект 
гиперболы, налицо преувеличение реальности. 

Слоган «Проверь тягу! Сохрани себе жизнь!» построен по тому же 
принципу, что и слоган в первом примере: создатели рекламы используют 
императив и обращение на «ты» для усиления воздействия на адресата. 

По нашему мнению, использование 
гиперболы в данном примере очень 
удачно, это креативное решение 
привлечь внимание общества к данной 
проблеме. Удачен данный пример в 
первую очередь потому, что создатели 
рекламы призывают к профилактическим 
действиям, т.е. к тем, которые 
предотвратят проблему, еще не 
случившуюся, а это, на наш взгляд, 
сделать труднее, чем привлечь внимание 
к уже существующей проблеме, ведь 
человеческая природа такова, что в 
большинстве случаев мы решаем 
проблемы лишь по мере их поступления. 

Таким образом, для социальной 
рекламы, направленной на призыв к профилактическим действиям, 
например, к прохождению диспансеризации, проверке на ВИЧ, наиболее 
действенным образным средством, по нашему мнению, будет именно 
гипербола. 

Еще раз отметим, что применение гиперболы, воплощенной в 
крупногабаритных инсталляциях, в российской социальной рекламе 
встречается довольно редко. Более того, отечественные социально-
направленные тексты в принципе не изобилуют большим количеством 
оригинальных приемов и прецедентных случаев использования образных 
средств, в отличие от зарубежных социально-направленных текстов. Это 
связано с тем, что на сегодняшний день индустрия социальной рекламы в 
России находится только на начальном этапе, однако в стадии активного 
развития. Сегодня отечественная рекламная индустрия работает, опираясь 
на опыт западных специалистов, однако необходимо вырабатывать 
собственные методики и схемы подготовки специалистов внутри страны. 

Несмотря на сказанное выше, мы считаем, что социальная реклама с 
использованием приема гиперболы является наиболее яркой и креативной, 
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так как она не похожа на всю остальную рекламу, а форма ее воплощения 
(крупномасштабные инсталляции) необычна и легко привлекает внимание 
за счет своего размера. Поэтому мы полагаем, что в перспективе развития 
социально-рекламной индустрии в России именно данное образное 
средство будет наиболее популярным и часто используемым создателями 
рекламы. 

Подчеркнем, что образные средства являются обязательным 
инструментом при создании качественной, эффективной социальной 
рекламы. Использование художественных выразительных приемов делает 
рекламные тексты запоминающимися для адресата и повышает 
вероятность достижения целей рекламодателей. 

В заключение добавим, что лингвистический аспект текстов 
российской социальной рекламы на сегодняшний день мало изучен, 
вероятно, в силу того, что еще не накоплена приличная база качественной 
российской социальной рекламы. Тем не менее, данная сфера остается 
перспективной и представляется интересной как для многих российских 
ученых в целях исследования, так и для создателей рекламы, перед 
которыми стоит огромная задача – изобретать новые оригинальные тексты 
социальной рекламы с опорой на многообразие образных средств 
русского литературного языка. 
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THE SPECIFICITY OF USING HYPERBOLE IN SOCIAL ADVERTISING 
The article is devoted to features of figurative means’ usage in Russian social 

advertising texts, particularly usage of hyperbole. Different examples of this figurative 
mean’s usage, forms of its implementation (both visual and verbal), its role in social 
advertising text structure are analyzed. The problem of creation ingenious social advertising 
texts of high quality in Russia is raised. 

Keywords: advertisement, social advertisement, ad text, social advertising text, 
figurative means, hyperbole. 

 


