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Статья посвящена анализу неоднозначной интерпретации смысла рекламного тек-
ста за счет потенциала лексической системы языка. Создаваемый обыгрыванием
многозначности слова механизм языковой игры рассматривается как экспрессивное
средство манипулятивного воздействия на реципиента, выступающего в роли потен-
циального потребителя продукта.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: рекламный текст; языковая игра; каламбур; намеренная
неоднозначность.

Актуальность работы обусловлена активизацией игрового начала в рек-
ламной коммуникации. В современной ситуации «бытовое общение, полити-
ка, средства массовой информации, реклама, художественная словесность —
все оказывается подчиненным стихии игры. Игра становится способом само-
выражения языковой личности, средством эффективной коммуникации, ин-
струментом воздействия. Неудивительно, что в данной ситуации, в которой
игра предстает как одна из основных характеристик культуры, внимание линг-
вистов все чаще обращается к различным сферам и способам ее проявления
в языке и речи» [7, 17].

В рекламных текстах мы практически всегда имеем дело с приемами язы-
кового манипулирования — использованием особенностей языка и принци-
пов его употребления с целью скрытого воздействия на адресата в нужном для
говорящего направлении; скрытого, значит, не осознаваемого адресатом [10,
77]. В задачу исследователя входит не просто анализ, но и реконструкция
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общей механики интерпретации текста. В связи с данным постулатом особую
роль играет и то, что языковая игра выступает как вид лингвокреативной
деятельности, «требующей от коммуникантов интерпретационной деятельно-
сти как в моделировании, так и в понимании нестандартной формы речи (спо-
собности получать удовольствие от самой возможности нарушать языковой
прогноз)» [4, 70]. Интерпретация рекламного текста, как и ее прогнозирова-
ние, процесс сложный, но вполне предсказуемый, если помнить о том факте,
что «интерпретация в филологии затрагивает две стороны: понять самому;
объяснить и/или обосновать это понимание другим [5, 309].

Один из самых распространенных в рекламных текстах способов привле-
чения внимания основан на обыгрывании многозначности, или создании ка-
ламбура. Под каламбуром понимается «шутка, основанная на смысловом объе-
динении в одном контексте либо разных значений одного слова, либо разных
слов (словосочетаний), тождественных или сходных по звучанию» [11, 490].
Языковое балагурство можно встретить практически в любом дискурсивном
пространстве: на экранах телевизора, страницах книг и газет, в рекламных
слогах и интернет-блогах.

Эффективность этого приема языковой игры объясняется тем, что много-
значность слова не препятствует успешному функционированию и развитию
естественного языка, даже самого узкого контекста бывает достаточно для про-
яснения оттенков значений многозначных слов. Данная разновидность языко-
вой игры представлена неисчерпаемым арсеналом лексического состава языка,
включающего сотни тысяч единиц слов, кроме того, «для обозначения новых
предметов, явлений и ситуаций, входящих в сферу опыта, человек не изобре-
тает новых знаков, а использует уже существующие, приспосабливая (моди-
фицируя) их для выполнения новых функций» [8, 22].

Обыгрывание многозначности помогает выполнить один из главных прин-
ципов, предъявляемых к рекламному тексту, — передачу максимального ко-
личества информации на минимальном отрезке текста. «Феномен трансфор-
мации значения слов — довольно распространенное явление в рекламных тек-
стах, сопровождающее приемы языкового манипулирования и разнообразные
способы психологического воздействия на адресата. Подобные приемы акти-
визируют внимание потребителей, делают восприятие рекламных текстов более
запоминающимся, разбивают текст на быстро усваиваемые блоки, потому что
таким образом нарушается стандартность текста, его обыденность, он стано-
вится оригинальным, интригующим» [6, 260].

Феномен обыгрывания многозначности чаще всего основан на столкнове-
нии прямых значений многозначного слова. При этом количество обыгры-
ваемых и реализуемых значений многозначного слова зависит от контекста,
в который его погружает авторский замысел. При создании рекламного текста
чаще всего обыгрываются два значения слова. Однако нам известны примеры,
в которых могут обыгрываться три и более значений, ср.: Вы можете не пони-
мать других языков, но ваш язык поймет вкус. Кухня без границ — доступна
всем языкам мира. Кухня без границ — превосходна на всех языках (реклама
продукции «Кухня без границ»). Что касается слова кухня, то здесь также
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обыгрываются два словарных значения: 1. Отдельное помещение с печью, плитой
для приготовления пищи. 2. Подбор кушаний, характер пищи, питания [13].
Название продукта «Кухня без границ» также является примером обыгрыва-
ния контекстуальной омонимии. Слово язык имеет десять словарных значе-
ний, из которых были использованы следующие: 1. Подвижный мышечный
орган в ротовой полости позвоночных животных и человека. 2. Этот же орган
человека, при помощи которого он устно передает свои мысли, изъясняется.
3. Система словесного выражения мыслей <...> служащая средством общения
в человеческом обществе <...> 6. устар. Народ, народность (нумерация приве-
дена согласно словарю) [13].

В основе обыгрывания многозначности чаще всего лежит столкновение
прямого и переносного значений слова: НАКИПЕЛО? Защитить Вашу сти-
ральную машину от разрушительной накипи и ее последствий Вам поможет
Calgon (реклама средства «Calgon»), ср.: 1. Скопляться на поверхности кипя-
щей жидкости // оседать на стенках котлов и др. сосудов при нагревании,
кипении и испарении воды из-за присутствия в ней различных примесей.
2. перен. Накопляться, переполнять (сердце, душу) [13].

В основе обыгрывания многозначности может лежать столкновение обще-
употребительного, специального, литературного и жаргонного значений слова,
ср.: Не грузитесь! Доставим бесплатно! (реклама магазина). В последнем при-
мере обыгрывается как узуальное, ср.: 1. Принимать, забирать груз (во 2 знач.).
2. Садиться, помещаться куда-л. вместе со своим грузом, отправляясь куда-л.
3. Страд. к грузить, так и жаргонное словоупотребление, ср.: переживать за
что-либо. У вас поехала крыша??? Наша фирма поможет вам: ремонт мягкой
и жесткой кровли (реклама строительной фирмы). Пример построен на обыг-
рывании слова крыша, обозначающего на жаргоне современной молодежи «го-
лова, мозги, ум» [9, 296], а выражение крыша поехала имеет значение «сойти
с ума». В данном контексте каждое слово использовано в своем прямом значе-
нии: крыша — «верхняя часть строения, покрывающая его и служащая защи-
той от атмосферных явлений», а поехать — «сдвинуться со своего места; на-
чать скользить, поползти» [13]. Но когда эти слова сочетаются, они приобре-
тают другое значение и иные ассоциации, что в данном случае мастерски
использовано автором текста. Во многом данная интерпретация обусловлена
наличием невербального сопровождения рекламного текста в виде изображе-
ния кровли, буквально съезжающей со своей основы.

Многозначность слова может быть реализована независимо от его часте-
речной характеристики, ср.:

— существительное: Учите английский в идеальной компании! (реклама язы-
ковой школы «English First»); Хорошей дороги с хорошей компанией! (реклама
компании «СевДонКабель»). Слово компания имеет два словарных значения:
1. Общество, группа людей, проводящих вместе время или чем-то объединенных.
2. Капиталистическое, промышленное или торговое товарищество, объединяю-
щее предпринимателей [Там же], и выступает как контекстуальный синоним;

— прилагательное: ВАЗИЛИП Ваш сердечный друг (реклама медицинского
препарата «Вазилип» для пациентов с ишемической болезнью сердца), ср.:
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1. Относящийся к сердцу // предназначенный для лечения болезней сердца.
2. Относящийся к сердцу; связанный с чувствами, настроениями, пережива-
ниями человека // связанный с дружескими отношениями, чувством симпатии,
общими интересами [13]. Словосочетание сердечный друг определяется в сло-
варе как «близкий друг» — лицо одушевленное, а в тексте речь идет о лекар-
ственном препарате — предмете неодушевленном. Обыгрывая многозначность
слова, автор манипулирует языковым сознанием потребителя, чтобы вызвать
у него положительное отношение к препарату через ассоциацию с хорошим,
близким другом;

— глагол: РАСКУСИТЕ ВКУС НОВОГО ХРУСТЯЩЕГО ПЕЧЕНЬЯ «ПРИ-
ЧУДА» (реклама печенья «Причуда»). Слово раскусывать дает возможность
трактовать данный текст двояким образом именно благодаря его многозначно-
сти: 1. Кусая, разделить на части, куски. 2. перен. разг. Разобраться в ком-,
чем-л. [Там же]. Ведь действительно печенье можно раскусить на части, а можно
раскрыть секрет его приготовления;

— наречие: Легко весить легко! (реклама майонеза «Слобода»). Обыгрыва-
ние многозначности сопровождается использованием корневого повтора и
синтаксического параллелизма, ср. наречие легко: 1. Незначительно по весу,
3. Без мучений, неудобств [12].

Обыгрывание многозначности языковой единицы часто основывается на
базе высказывания, в рамках которого многозначное слово реализует свою
многозначность, ср.: КАЧЕСТВО У НАС В КРОВИ! Инвитро работает только
с тест-системами ведущих мировых производителей! (реклама лаборатории
«Инвитро»). В словосочетании в крови обыгрываются два значения: 1. У чело-
века и позвоночных животных: обращающаяся в кровеносной системе крас-
ная жидкость (жидкая ткань), обеспечивающая питание и обмен веществ всех
клеток. 2. В крови — то, что присуще от рождения, заложено в характере [Там
же]. Живи по полной программе! (реклама программы телепередач «Антен-
на»), ср.: программа как план деятельности (в данном случае — программа
телепередач) и выражение «по полной программе» — на всю катушку. Всем
труба! (реклама магазина «Евросеть»). В данном примере обыгрываются зна-
чения слова труба как обозначение мобильного телефона на современном
жаргоне и труба «в знач. сказ., кому-чему и без доп. Прост. Гибель, конец»
[Там же] как часть фразеологизма со значением «Всем конец!». Если реконст-
руировать механизм интерпретации рекламного сообщения на материале при-
веденных выше примеров, то мы увидим, что при первом ознакомлении с рек-
ламным текстом мы реагируем на переносное значение текста, и только при
повторном (мысленном) ознакомлении с текстом мы обращаем внимание на
его прямое значение, имеющее непосредственное отношение к рекламируемо-
му объекту.

Прием обыгрывания многозначности языковой единицы всегда использу-
ется как способ обогащения смысловой нагрузки рекламного текста. Перенос-
ное значение, приобретаемое словом по тем или иным культурным и истори-
ческим причинам, как известно, может иметь не только общеупотребительное,
но и жаргонное значение. В современной языковой и культурной ситуации
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обыгрывание жаргонных значений слов стало не только привычным, но и
тиражируемым способом привлечения внимания рекламистами, ср.: СВЯЗЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ (реклама мобильной связи «Джинс»); СВЯЗЬ БЕЗ
БРАКА (реклама мобильной связи); Обставим всех! (реклама мебельного салона
«Мебеленд»), Мы обставим всех! (реклама мебельного салона, г. Ростов-на-
Дону); Мы обуем всю страну (реклама фабрики обуви), Мы обуем всех! (рек-
лама обувного магазина, г. Краснодар) [подробнее см.: 1, 2, 3].

В связи с приведенными выше примерами возникает вопрос о приемлемо-
сти — неприемлемости рекламного текста [1, 2, 3] и роли многозначности
языковой единицы, вовлеченной в его создание, как языкового феномена и
языкового приема. Однако речь должна идти не о запрете многозначности как
приема, а о строгом выборе значений слов, отвечающих современным комму-
никативным нормам. Неприемлемость рекламного текста обусловливается
нарушением не литературной, а коммуникативной нормы, в частности обыг-
рыванием жаргонных слов с сексуальной подоплекой, ср.: Индюк — Ну не пе-
тух же?!! (реклама ресторана «Индюк»). Если мы обратимся к Малому ака-
демическому словарю, то увидим, что индюк — это действительно не петух, а:
1. Самец курицы. <...> или также можно отозваться о человеке с задиристым
характером. 2. разг. О задиристом, запальчивом человеке, забияке [12]. Но
дело в том, что на тюремном жаргоне слово петух обозначает пассивного гомо-
сексуалиста, и это делает рекламный текст не просто неприемлемым, но и
несколько инвективным.

Апелляция к теме сексуальности является не единственным способом
создания текстов на грани фола, инвективных по своей природе. Так, рек-
ламный текст может носить и более скрытый, завуалированный, но тем не
менее инвективный характер, ср.: Надоели овощи? Голосуй за ЯБЛОКО. Гри-
горий Явлинский (реклама предвыборной компании партии «Яблоко»). В дан-
ном примере обыгрываются значения двух слов — овощи и яблоко. На пер-
вый взгляд со словом яблоко все достаточно понятно и прозрачно, в данном
случае имеет место речевая неоднозначность, создаваемая за счет лексичес-
кой игры с омонимичными названиями: «Яблоко» как название партии и
яблоко как название фрукта, противопоставленного овощам. Однако при
дальнейшем рассмотрении инвективный характер текста становится более
чем явным, ведь слово овощ имеет переносное значение — «человек, находя-
щийся в вегетативном состоянии», а также разговорное — «человек бездей-
ствующий, пассивный в принятии решений». Так, партия «Яблоко» проти-
вопоставляет себя бездействующим властям, которые не хотят перемен и не
хотят действовать сами.

Обыгрывание многозначности языковой единицы часто используется для
создания эффекта обманутого ожидания, к которому также любят прибегать
рекламисты, например: Мой муж пьет, но я за него спокойна (реклама фильт-
ров «Аквафор»), ср.: пить: 1. перех. и без доп. Глотая, поглощать какую-л.
жидкость. 2. Употреблять спиртные напитки [Там же]. Снятие намеренной
неоднозначности и эффекта обманутого ожидания происходит за счет присут-
ствующей в рекламном тексте невербальной составляющей — изображения
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молодой улыбающейся женщины со стаканом чистой воды в руках и фильт-
ром «Аквафор» на заднем плане.

Обыгрывание многозначности может сопровождаться реализацией приема
буквализации. Прием буквализации прямого значения языковой единицы
используется в текстах рекламной коммуникации достаточно часто, ср.: «Ком-
беллга» предлагает построить для вас корпоративную сеть на основе ее соб-
ственной сети передачи данных. Собери компанию! (реклама компании «Ком-
беллга»). Речь идет о буквализации значения, передачи значения языковой
единицы в буквальном смысле. Так, буквализация значения собирать осуще-
ствляется за счет картинки, на которой изображена рука, складывающая из
пазлов город. Окунись в интересную работу! Дом для дома! (реклама «Леруа
Мерлен»). Невербальная составляющая рекламного текста представлена кар-
тинкой, на которой мы видим руку, окунающую кисть в краску зеленого
цвета (кстати, цвет бренда «Леруа Мерлен»). Здесь буквализируется перенос-
ное значение глагола окунуться, сталкиваются его прямое и переносное значе-
ния, ср.: 1. Погрузиться в жидкость на некоторое (обычно короткое) время.
2. перен., во что. Всецело отдаться какому-л. делу, какой-л. работе, деятель-
ности и т. п. [12].

Ряд современных компаний делает прием буквализации своей визитной
карточкой в ведении рекламной кампании, ср.: Вот классный набор! (реклама
супермаркета «Зебра»). Оба значения слова классный актуальны и равнознач-
ны для понимания рекламного текста. На сопровождающей текст картинке
мы видим набор для школы из ручек, карандашей и пенала, т. е. функцио-
нальным по отношению к тексту является первое значение слова классный:
1. Прил. к класс (в 3 знач.), а оценочным — следующее: 4. Принадлежащий
к высшему классу, разряду по квалификации, по мастерству в чем-л. <...> ||
Разг. Отличный [Там же]. Оно придает рекламируемому объекту большую
привлекательность, так как в этом значении слово классный активно исполь-
зуется молодежью.

В современной ситуации невербальный компонент может быть представ-
лен любым подручным материалом, выходящим за физические рамки самого
рекламного текста. Например, компания «Икеа» снабдила автомобили гаража
своей службы доставки рекламным текстом, напечатанным на боковой стороне
грузовика, ср.: ИКЕА Везет кому-то! (реклама службы доставки «ИКЕА»),
ср.: 1. перех. Передвигать, перемещать, заставлять перемещаться какие-л. сред-
ства передвижения, а также перемещать что-л. при помощи средств передви-
жения. 2. (сов. повезти) безл., кому. Разг. Об удаче в чем-л. [Там же].

Анализ феномена многозначности языковой единицы на базе рекламной
коммуникации доказывает тот факт, что игра с многозначностью является
одним из самых эффективных способов сочинения рекламного текста, так как
позволяет реализовать главный принцип его создания: минимум текста —
максимум экспрессии. Обыгрывание многозначности расширяет смысловые
границы и увеличивает объем плана содержания рекламного текста относи-
тельно его плана выражения, задействуя доступные и действенные ресурсы
языковой системы через обыгрывание различных производных значений слова.

Л. П. Амири. Игровой потенциал многозначности
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Феномен многозначности позволяет выбрать правильное, валентное для
той или иной ситуации значение слова. Созданная таким образом неоднознач-
ность рекламного текста не затрудняет его восприятия реципиентом, это объяс-
няется тем, что в текстах рекламной коммуникации превалирует общеупотре-
бительная лексика, известная всем представителям русского лингвокультур-
ного сообщества.

Эффективность данного приема также объясняется тем фактом, что он
часто нацелен на создание комического эффекта и эффекта неожиданности,
т. е. на возбуждение у реципиента определенного интереса. Обыгрывание мно-
гозначности усиливает эффективность рекламного текста также в сочетании
с другими вербальными (ср.: прием обманутого ожидания) и невербальными
(использование поясняющей картинки, прием буквализации значения) при-
емами воздействия.
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