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Введение
Актуальность
недостаточной

предпринятого

изученностью

исследования

структуры

и

определяется

содержания

современного

отечественного телеконтента. Последний включает в себя различные формы
коммуникации:

журналистику,

рекламу,

программы

развлекательного

телевидения и пр. В научном дискурсе пока еще не хватает

работ,

позволяющих осмыслить телевизионный контент как часть общекультурного
пространства, базирующуюся на общих семиотических кодах, в частности
комическом.
В нашей работе впервые в отечественной науке анализируется
неисследованная

область

журналистского

телевизионного

творчества,

связанная с непосредственной материей комического. Юмористические
программы на сегодняшний день имеют преобладающий удельный вес на
отечественном телевидении. Но этот контент до сих пор не изучен в теории
журналистики.
Данная диссертация представляет собой интегративное исследование
«развлекательной»

журналистики

(юмористического

телеконтента)

и

рекламы, осуществленное на стыке ряда дисциплин - теории журналистики,
лингвистики, литературоведения, рекламоведения.
Актуальность исследования определяется, кроме того, и тем, что в нем
«развлекательная» журналистика и реклама рассматриваются не только как
формы

массовой

телевизионного

коммуникации,

дискурса

восходят

но
к

и

культуры.

кодам

Многие

массовой

коды

культуры

–

мифопоэтическим, жанровым, комическим, эротическим. Актуальность
исследования определяется по-прежнему недостаточной разработанностью
теоретической базы отечественного рекламоведения.
В диссертационном исследовании также актуализированы новые способы
работы с информацией, связанной с кодом комического. Телевизионная
реклама не существует вне контекста, именно поэтому ее необходимо
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изучать

в

единстве

с

другими составляющими

телевизионного

контента. С одной стороны, насыщенность рекламных текстов культурными
кодами способствует усилению ее коммуникативной эффективности, с
другой

–

размещение

рекламных

блоков

в

контексте

программ

«развлекательной» журналистики должно осуществляться осмысленно не
только с точки зрения целевых аудиторий.
Вышеизложенные соображения позволяют обратиться к обозначенной
теме исследования как актуальной и востребованной в современном
научном теоретическом дискурсе.
Заявленная

проблематика

исследования

имеет

традиции

в

гуманитарных науках, труды ее представителей составили теоретическую
базу данной работы, фиксируя степень изученности темы.
В истории философии комическое рассматривалось в его соположении
с другими эстетическими категориями. Оно трактовалось как ничтожное,
противопоставленное возвышенному (Кант), нелепое – разумному (Жан
Поль), автоматичное – живому (Бергсон), игровое – серьезному (Хейзинга).
История изучения проблемы «комического» в философии наиболее
длительна.
В литературоведении проблемами комического занимались такие
известные ученые, как М. Бахтин, В. Пропп, Д. Лихачев, А. Панченко,
Ю. Борев и др. В последнее время появилось много лингвистических работ,
посвященных различным аспектам комического. Были рассмотрены общие
теории юмора и комического [228, 87], описаны разные виды комического:
юмор, черный юмор, ирония, сатира, сарказм [292, 291, 281, 158,262].
Подвергались анализу такие жанры комического, как комедия, анекдот,
шутка,

каламбур,

карикатура

и

т.

д

[330,

157,

417].

Изучаются

комический/юмористический/иронический текст и дискурс [91, 285, 10, 247].
Наиболее интересное направление изучения комического в филологии –
это исследование жанра пародии. В отечественном литературоведении
изучением

пародийного

жанра

занимались

Ю.

Н. Тынянов

[372],
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М. М. Бахтин [31], А. А. Морозов [258] в большей степени в историколитературном плане. Среди англоязычных исследователей жанра пародии
можно отметить работы Л. Хэтчен [445] и Д. Хариэс [442]. Это взгляд на
пародию как на продукт рефлексии, диалогического переосмысления
искусства модерна и постмодерна. Воздействие пародии строится в большей
степени на различиях, а не на сходстве – и это конструктивно новый подход к
изучению жанра.
На сегодняшний день наблюдается междисциплинарный подход к
изучению проблемы комического. Но до сих пор нет исчерпывающей единой
гуманитарной концепции комического. Наиболее катастрофическая ситуация
сложилась

с

рекламоведении.

изучением
В

комического

последней

в

науке

теории
вообще

журналистики
нет

и

какого-либо

аргументированного, доказательного труда, позволяющего апеллировать к
нему. В теории журналистики относительно комических жанров, но только
лишь печатных СМИ мы можем назвать работу А. Н. Тепляшиной [365].
Комическое в аудиовизуальных форматах практически не подвергалось
анализу исследователей.
В последнее десятилетие в отечественном рекламоведении
взгляд на рекламу как на одну из форм

устоялся

эстетической коммуникации.

А. В. Костина, Е. В. Сальникова, Т. Э. Гринберг, С. А. Дзикевич,
М. К. Ковриженко и др. [192, 334, 99, 108, 180] рассматривают рекламу как
одну из форм эстетической коммуникации. Рекламная
рассматривается в культурологическом аспекте
исследованиях,

например,

Н.

деятельность

и в диссертационных
В.

Старых,

А. В. Ульяновского, Е. Ю. Кармаловой и др. [355, 375, 165].
Теоретической и методической основой для изучения

жанров

журналистики в диссертации стали труды А. А. Тертычного, М. Н. Кима,
Е. И. Пронина [366, 171, 301]. Особенности телевидения и телевизионных
жанров рассматривалась Р. А. Борецким, Г. В. Кузнецовым, В. Л. Цвиком,
В. В. Егоровым, Е. Я. Дугиным и др. [48, 198, 394, 120, 115].
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Исследованию

развлекательного телевидения вообще

и проблеме классификации развлекательных передач в частности посвящены
книги

А. А. Новиковой, Е. В. Поберезниковой, Н. В. Вакуровой, а также

«Единые требования (классификатор) к системам фиксации и расшифровки
факта выхода в эфир телепродукции», предложенные некоммерческим
партнёрством «Медиакомитет» [57]. Перспективы и пути дальнейшего
развития российского развлекательного телевидения обсуждаются в книгах
Н. В. Бергер, Н. Б. Кирилловой, в сборниках «Телевидение: режиссура
реальности» под редакцией Д. Б. Дондурея и «Телерадиоэфир: История и
современность» под редакцией А. Г. Качкаевой [37, 173].
Немаловажную роль в нашей работе сыграли труды М. А. Мясниковой.
В монографии «Морфологический анализ современного россиийского
телевидения» она называет сегодняшнее телевидение

«пестрой

мозаикой», неупорядоченным потоком (употребляя понятие «синкрез»),
которое требует систематизации PR-, развлекательных, художественных, а
также познавательных программ [269].
В своих научных работах М. А. Мясникова дает общую характеристику
жанровой структуры телевидения. Исследователь дифференцирует три
основные группы тележанров: монологовые, диалоговые, синтетические – и
предлагает свое понимание того, что такое познавательная и развлекательная
программы [270, 271].
В работах С. Н. Акинфиева, С. Н. Ильченко и Е. Ю. Кармаловой
выявлены изменения в современной жанровой парадигме тележурналистики,
рассмотрены

гендерные

характеристики

телевизионного

контента,

проанализированы аспекты культурного кодирования текстов телевизионной
«развлекательной» журналистики [5, 6, 145, 164].
Целью диссертационной работы является

исследование одного из

культурных кодов в телекоммуникации - комического. В качестве
демонстрационного контента используется реклама и «развлекательная»
тележурналистика

(развлекательный

телевизионный

контент).

Для
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достижения

поставленной

цели потребовалось решение следующих

задач, определенных логикой исследования:
определить категорию комического в контексте философии,

1)

литературоведения, культурологии, теории журналистики и рекламоведения;
представить репертуар форм и видов комического, вербальные и

2)

невербальные способы и приемы его создания;
представить современную типологию комических телевизионных

3)

жанров и форматов отечественного ТВ;
проанализировать

4)
форматы

и

комическую

комические

пародийные

телевизионную

рекламу

с

телевизионные
точки

зрения

использования и трансформации в них вербальных и невербальных приемов
создания комического;
провести мониторинг телевизионного контента по признаку

5)

комического кодирования;
провести исследование, доказывающее или опровергающее

6)
усиление

коммуникативной

эффективности

рекламного

дискурса,

содержащего комические коды.
Методологическая

база.

Диссертация

представляет

собой

интегративное исследование, которое направлено на осмысление феномена
современной массово-информационной деятельности, тележурналистики и
рекламы как ее сегментов. Методологической основой работы стали
концепции, изложенные в трудах

Ю. Н. Тынянова, М. М. Бахтина,

В. Я. Проппа, О. М. Фрейденберг, Д. С. Лихачева, А. М. Панченко и др.
Анализ материала в диссертации осуществлен на стыке различных методик.
Для

изучения

комического

кодирования

рекламных

текстов

и

«развлекательных» телевизионных программ был использован структурносемиотический метод, широко применяемый в филологии. Кроме того,
применялся анализ поэтики текста, особенностей его содержания и формы
для маркирования комических/юмористических кодов, содержащихся в
тексте, и определения способов создания комического эффекта.
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Проблема повышения эффективности телекоммуникации
обращения

к

маркетинговым

методам

потребовала

исследования.

Был

проведен

мониторинг таргетинга телевизионных программ по признакам наличия
комического

кодирования

с

целью

выявить

и

оценить

включение

тематического рекламного блока в контекст программы. Одним из главных
критериев эффективности включения стало соответствие по наличию
комического кода.
Также мы провели личные интервью с использованием анкеты (100
респондентов)

для

оценки

коммуникативной

эффективности

юмористического кодирования рекламы.
Эмпирической базой исследования диссертации стали программы
«развлекательной» телевизионной журналистики, использующие комические
коды, – «Прожекторпэрисхилтон» и «Большая разница» (1 канал) и
«ComedyClub» и «ComedyWomen» (ТНТ). Также нами был проведен
мониторинг рекламного контента в межпрограммных и внутри программных
блоках обозначенных выше комедийных программ для соотнесения учета
критериев таргетирования рекламного контента с точки зрения комических
кодов.
Кроме

того,

эффективности

нами

была

рекламных

проведена

роликов,

оценка

коммуникативной

использующих/неиспользующих

комическое кодирование (14 пар роликов, в которых представлена реклама
или одного продукта, или продукта той же товарной линейки; 100
респондентов; метод исследования – личные интервью с использованием
анкеты). Итого нами был отсмотрен 331 рекламный ролик и 11
юмористических телевизионных программ. Таким образом, в диссертации
был проанализирован материал, достаточно репрезентативный по объему,
чтобы обеспечить достоверность выводов.
Объектом

исследования

юмористических

выступают

телепрограммам

и

тексты

«развлекательных»

телевизионной

филологическая и семиотическая составляющая.

рекламы,

их
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Предмет

исследования

– функционирование комического кода

в разных формах массово-информационной деятельности. Исследуется
единое

пространство

телеконтента,

создающееся

общей

кодирования, оценивается эффективность использования

системой

эстетической

составляющей в телекоммуникационном дискурсе.
Положения, выносимые на защиту:
1)

в

телевизионном

развлекательном

контенте

постоянно

используется комическое кодирование. Это связано с эстетическими
предпочтениями массовой телевизионной аудитории.
2)

Основные приемы создания юмористического дискурса в

аудиовизуальных формах развлекательного телевизионного контента
невербальные.

При

этом

в

телевизионных

программах

-

вербальная

составляющая играет более значительную роль, чем в рекламных роликах.
3)

Рекламный дискурс также обращается к комическим кодам,

определяющим и формирующим его эстетический потенциал. При этом в
обычной телевизионной рекламе комические коды используются нечасто.
Этот аспект не учитывается при создании и размещении рекламных роликов
на ТВ, даже в контексте комедийных развлекательных программ.
4)

Использование

комических

кодов

позволяет

повысить

коммуникативную эффективность масс-медийного текста. При этом по таким
критериям,

как

«запоминаемость»

и

«притягательная

сила»

юмористическая реклама набирает больше баллов, чем «серьезная».
«Серьезная»

реклама

набирает

больше

баллов

по

критериям

«распознаваемость» и «агитационная сила рекламы».
Научная новизна исследования состоит в анализе специфики
использования комических кодов в телевизионной «развлекательной»
журналистике.
Научно осмыслено понятие «комическое» применительно к рекламному
дискурсу, определены вербальные и невербальные приемы и способы
создания комического в телевизионной рекламе.
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Определена
телевизионной

эффективность комического
рекламы

и

доказана

необходимость

комического кода для увеличения
рекламного

сообщения

в

кодирования

для

оптимизации

коммуникативной эффективности

контексте

развлекательных

комедийных

телевизионных программ.
Теоретическая значимость
«Развлекательная» тележурналистика и реклама рассмотрены нами не
только как прагматические формы массово-информационной деятельности,
но и как формы культуры, имеющие определенный эстетический потенциал,
возникающий в результате функционирования культурно-художественных
кодов, в частности комического.
В диссертации апробируется методика интегративного исследования
рекламы и телевизионной журналистики как форм массово-информационной
деятельности в связи с кодовыми парадигмами массовой культуры.
Жанрово-видовой

анализ

текстов

массовой

коммуникации

(телевизионного развлекательного контента, рекламы) был осуществлен на
базе структурно-семиотического анализа и анализа поэтики текста.
Практическое значение состоит в том, что результаты исследования
дают возможность применения структурно-семиотического, анализа поэтики
текста и других видов анализа в исследовании текстов массмедиа.
Материалы и выводы исследования могут быть использованы в
практической деятельности (при создании рекламных продуктов, во время
медиапланирования)

для

повышения

эффективности

телевизионной

рекламной коммуникации.
Материалы

диссертации

могут

быть

использованы

в

практике

вузовского преподавания при подготовке общих и специальных курсов по
теории

журналистики,

моделированию

рекламного

продукта,

оценке

эффективности массово-информационной деятельности.
Степень достоверности результатов диссертационного исследования
определяется его обширной теоретической базой, имеющей интегративный
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характер. Кроме того, методология и методики анализа, используемые в
диссертации, соотносятся с ее целями и

задачами, а результаты

проведенных эмпирических исследований являются репрезентативными.
Апробация исследования. Гипотезы, промежуточные и основные
результаты исследования были апробированы в ходе научных форумов и
конференций: «Лингвистика. Коммуникация. Культура» (Региональная
конференция, Омск, 2011); «Продвижение территории: использование новых
коммуникационных технологий» (Международный форум, Омск, 2011);
«Рекламное и пиар образование в регионах России: актуальные проблемы и
тренды»

(Всероссийская

конференция,

Челябинск,

2012);

«Средства

массовой информации в современном мире» (Международная конференция,
Санкт-Петербург, 2014).
Идеи

и

материалы

диссертационного

исследования

практически

апробированы в процессе работы на омском телевизионном канале «Антенна
7»,

при разработке и чтении курсов «Семиотика массовой культуры»,

«Моделирование рекламного продукта», «Теория и практика массовой
информации».
Содержание диссертации нашло отражение в 7 научных публикациях
автора, в том числе в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных
ВАК - 4 статьи.
Структура исследования. Диссертационное исследование состоит из
введения, 3 глав, заключения, библиографического списка, включающего 465
наименований, и 3 приложений, а также 3 приложений в электронном
формате на CD-диске.

13

Глава 1. Категория комического в

философии, культурологии,

филологии, теории журналистики и рекламоведении: история изучения
вопроса, основные понятия. Формы и виды комического, вербальные и
невербальные способы и приемы создания комического
1.1 История изучения вопроса. Комическое в философии,
культурологии и филологии
Категория «комическое» является одной из основных эстетических
категорий, первоначальное изучение которой велось в рамках философии и
эстетики. Современные исследования опираются на данные многих наук –
психологии, антропологии, лингвистики, литературоведения и др. Проблема
комического насчитывает многовековую историю, поэтому на сегодняшний
день существует множество концепций комического [107, 230, 296, 87, 330,
194]. Для формирования более или менее целостной картины существующих
мнений и суждений по этому вопросу стоит перечислить известные
классификации теории комического, из которых будут рассмотрены те, что
получили наибольшее распространение.
Современный отечественный ученый А. Д. Кошелев отмечает, что в
истории изучения комического следует различать два направления:
классическое

философское,

идущее

от

философов

античности

и

продолжающееся вплоть до настоящего времени, и второе, относительно
новое

-

когнитивно-психологическое,

основанное

на

достижениях

конкретных наук о человеке (психологии, физиологии, лингвистики и др.)
[194, с. 277-326].
Несколько иного критерия придерживается М. Т. Рюмина. Так, если
А. Д. Кошелев при классификации теорий комического руководствуется
временным критерием, то М. Т. Рюмина делит все концепции в зависимости
от превалирующего в них взгляда на сущность комического. Исследователь
выделяет три типа теорий: теории противоречия (контраста, нелепости,
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безрассудства,

бессмыслицы, перехода

в

противоположность),

игры и видимости (мнимости, лжи, обмана, иллюзии, виртуальности,
претензии, «сна наяву», «грез») [330, с. 74].
Сходный подход при классификации теорий комического предлагает
французский

исследователь

Д.

Викторов

[105,

с.

112-115].

Его

классификация включает три типа. Первый тип: интеллектуалистический,
акцентирующий момент познания и такие характеристики комического, как
противоречие, контраст, неожиданность узнавания. Второй тип - теория
деградации, в которой акцентируется чувство превосходства, гордости
смеющегося субъекта или же, с позиции объекта, снижение возвышенного,
обнаружение за великим - ничтожного, за прекрасным - безобразного, за
очевидным - абсурдного. Третий тип теорий развивает «развлекательное»
начало, поэтому комическое трактуется здесь как игра, веселость,
шутливость.
У польского эстетика Б. Дземидок классификация содержит те же
типы, однако отличие состоит в том, что польский ученый расширяет
классификацию, разделяя все теории на шесть групп: 1. Теория негативного
качества или - в психологическом плане - теория превосходства субъекта
комического переживания над объектом; 2. Теория деградации; 3. Теория
контраста; 4. Теория противоречия; 5. Теория отклонения от нормы; 6.
Теория смешанного типа [107, с. 11]. В пределах этих шести групп
исследователь выделяет следующие подгруппы теорий: объективистские,
субъективистские и реляционные. Каждая теория зачисляется им в одну из
этих групп в зависимости от того, где она усматривает существо
комического: в предметной сфере, в сфере эмоциональной или же в
соотношении между объектом восприятия и воспринимающим субъектом.
Таким образом, количество теорий комического в настоящее время
настолько велико, что даже в их классификации не найдено общей точки
зрения, что позволяет говорить о комическом как о сложном и многогранном
явлении, требующем многоаспектного изучения. Автор диссертационного
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исследования

разделяет

мнение ученых

по

трактовке

термина

«комическое» и в написании работы использует следующее описание: это
категория эстетики, характеризующая смешные, ничтожные, нелепые или
безобразные стороны действительности и душевной жизни. Исходные
определения этого понятия идут из противопоставления трагическому,
возвышенному, серьезному, совершенному, трогательному, нормальному
либо из его объекта или состояния субъекта (переживания, эмоции — от
гомерического хохота до легкой улыбки). Выделяются также виды
комического (остроумие, юмор, ирония, гротеск, насмешка), а также жанры
комического в искусстве (комедия, сатира, бурлеск, шутка, эпиграмма, фарс,
пародия, карикатура) и приемы искусства (преувеличение, преуменьшение,
игра слов, двойной смысл, знаково-смешные жесты, ситуации, положения).
Кроме того, каждый вид и жанр искусства предоставляет свои особые
средства для выражения комического и достижения соответствующего
эффекта: смеха или улыбки, иногда просто удовольствия, одобрения.
Механизмом действия комического является игра со смыслом.
Формирование категории комического начинается в античных трудах по
эстетике [289,с. 12]. Платон в диалоге «Филеб» находил причину смеха в
ошибке и в отклонении от каких-либо этических норм - в проступке [289, с.
156]. Аристотель в работе «Поэтика» определил смешное как «некоторую
ошибку и уродство, но безболезненное и безвредное» [13, с. 650]. Итак,
философы

античности

отметили

такую

особенность

смешного,

как

противоречивость, но этот факт был осознан и получил свое понятийное
закрепление лишь в XIX веке в связи с развитием теории диалектического
противоречия в трудах представителей немецкой классической философии:
Ф. и А. Шлегелей, А. Шеллинга и Г. Гегеля [419, 410, 83]. Например,
Г. Гегель строит представление о комическом на понятии случайности,
которая

оборачивается

некой

противоречивостью,

приводящей

к

«комическому разрешению»: «случайность или противоречивость целей,
принимаемых субъектом всерьез, использование внешнего случая, благодаря
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многообразным

и

удивительным хитросплетениям

которого

возникают ситуации, где цели и обстоятельства образуют комические
контрасты и приводят к столь же комическому разрешению»[83, c. 6, 581]
Загадку «греческой веселости» попытался постигнуть Ф. Ницше в своем
метафизическом труде «Рождение трагедии, или Эллинский пессимизм».
Разумное аполлоническое начало вытесняется безудержным, стихийным
дионисийским. Исступление, лежащее в основе происхождения трагического
хора, было знаком расцвета, юности нации, ее духовной силы и здоровья. Из
исступления дионисийского начала выросла как трагическая, так и
комическая основа искусства. Главный критерий в определении комического
через призму дионисийства становится вечная радость, как категория
метафизики. Смысл смеха великого «дионисийского чудовища» Заратустры в
обратимости и мифологичности. Смех у Ницше – это радостное опьянение,
ритуал во славу Диониса, а также путь инициации – взросления и очищения.
Опыт Заратустры и его путь инициации состоит в том, что он познает и
переживает все посредством смеха, проявления радости бытия. Критерий
обратимости,

универсальности

объединяет

романтического

безумца,

«проклятого поэта» эпохи символизма с древним архетипом шута. Свобода
чувств и свобода воли раскрываются путем танца, полета и смеха. Смех как
преображение. Обретя свою целостность, в финале Заратустра смеется.
«Вещий смех» - первый тип смеха, смех, который появляется в конце
пройденного индивидуального пути. Второй тип смеха - «ледяной смех» присущ толпе. В нем присутствуют морализаторское начало, а также
отчуждение и ненависть. «Лед в смехе их» [273].
Комическое в работах Ф. Ницше, таким образом, имеет следующие
черты: эта категория определяется как форма универсального сознания вне
этики и морали. Переходной формой к такому восприятию комического
является иллюзия обратимости, двойственности целого, демонстрирующая
себя в концепте безумия, шутовства, зеркального отражения. Проблематика
такого комического состоит в разладе идеи и представления. Представление
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об истине искажает ее сущность, тогда

искаженное

становится

комическим или формой отражения истины нашим сознанием. Такой тип
комического объединяет философию Ф. Ницше не только с древним
мифологическим сознанием праэллинской культуры, но и с культурой
европейского Ренессанса [31].
Идея противоречия как основа комического была позже развита в
трудах

зарубежных

и

отечественных

исследователей,

трактующих

противоречие по-разному: как контраст, отклонение от нормы или
несоответствие [31, 106, 46, 304, 72, 152, 154]. Приверженцы теории
противоречия сходятся в том, что в основе комического всегда лежит некое
противопоставление

или

противоречие.

Разногласия

возникают

при

определении того, какого рода противоречие обусловливает комический
эффект: видимости и сущности, возвышенного и низменного, идеального и
реального, должного и несоответствующего ему, формы и содержания, цели
и средства и т.п.
В. Я. Пропп выделяет в качестве условий комического имеющиеся у
индивида представления о должном, моральном, правильном, а комический
эффект, по его словам, возникает при вскрытии противоречия между
должным и несоответствующим ему [304, с. 173].
Б. Дземидок также считает, что предпосылкой комического является
расхождение между объективными свойствами предмета и представлением о
его норме, имеющемся в нашем сознании [107, с. 53-54]. По мнению
исследователя, «из всех существующих теорий комического именно
концепция отклонения от нормы дает наибольшие возможности для создания
более или менее законченной и удовлетворительной теории комического»
[107].
А.

Бергсон

в

работе

«Смех»

представляет

комическую

противоречивость как «механическое, наложенное на живое <...> тело,
берущее перевес над душой <...> форму, стремящуюся господствовать над
содержанием, букву, спорящую с духом. <...> Мы смеемся всякий раз, когда
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личность

производит

на

нас впечатление вещи» [38, с. 34-39].

Итак, комическое, по А. Бергсону, обусловлено противоречивостью между
«буквой» и «духом», то есть формой и содержанием.
По сути, все теории противоречия повторяют один из аристотелевских
принципов комического: «Смешное - это некоторая ошибка и безобразие».
«Автор «Поэтики» почувствовал главное, что есть в смехе — его
парадоксальную ценностную ориентацию, ничуть не изменившуюся за
истекшие тысячелетия» [154, с. 48]. Формальное отличие состоит лишь в том,
что в современных теориях «ошибка и безобразие» принимают вид
противоречия, контраста или отклонения от нормы.
Итак, во всех рассмотренных выше эстетических теориях за
комическим

закрепляется

статус

категории,

фиксирующей

явления

противоречивые, безобразные, неполноценные, нелепые и т.п. Комическое
трактуется как некая аномальность, вскрытие которой обусловливает
«рождение» специфической конфликтной ситуации, которая разрешается с
помощью особой человеческой реакции - смеха. Однако противоречие,
контраст или отклонение от нормы является далеко не единственной
причиной возникновения комического эффекта.
На протяжении истории исследования сущности комического ученые
неоднократно подчеркивали, что далеко не всякое противоречие, даже
облеченное в конкретную форму, создает комический эффект. Поэтому едва
ли не главной задачей стало выявление необходимых признаков и
дополнительных условий комического противоречия. Этим недостающим
звеном в осмыслении комического стал фактор игры. На этот особый признак
впервые указал И. Кант, описывая повод к смеху через «игру эстетических
идей»: «Во всем, что вызывает веселый неудержимый смех, должно
заключаться нечто бессмысленное. <...> Смех — это аффект, возникающий
из превращения напряженного ожидания в ничто. Именно это превращение,
которое для рассудка, безусловно, не радостно, все же косвенно вызывает на
мгновение живую радость» [153, с. 351]. И. Кант раскрывает свою теорию с
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помощью

следующего

примера: «Если

наследник

богатого

родственника, намеревающийся торжественно оформить его похороны,
жалуется, что ему это не удается», так как говорит он: «чем больше я плачу
плакальщицам, чтобы они выглядели грустными, тем веселее они выглядят»,
то мы громко смеемся, а причина этого заключается в том, что наше
ожидание внезапно превращается в ничто. Философ отмечает, что ожидание
должно превратиться не «в позитивную противоположность ожидаемого
предмета - так как это всегда есть нечто и может огорчить - но именно в
ничто» [153, с. 352].
Итак, согласно И. Канту, объект смеха есть «игра мыслей», которая
заключает в себе нечто нелепое («бессмысленное») и мгновенный обман, а
восприятие этого объекта построено на «обманутом ожидании», при котором
напряженное

ожидание

внезапно

разрешается

«в

ничто».

Согласно

концепции философа, только определенная структура мысли - игра идей может вызвать смех. Мысли И. Канта нашли отклик у последующих
исследователей комического, в частности у представителей психологической
школы.
Представители теории «обманутого ожидания» - Т. Липпс [219],
Г.Спенсер [354], Жан-Поль [123] и др. - подчеркивают, что комическое
основано

«на

игре

представлений»

субъекта,

на

контрасте

между

ожиданиями и конечной реализацией этих ожиданий. Явление, которое с
самого начала казалось нормальным, естественным, как бы играя, внезапно
обнажает свою бессодержательность — разрешается «в ничто», вызывая при
этом комический эффект. В качестве иллюстрации может быть приведен
следующий пример: «рыболов с громадным трудом тянет добычу и
вытягивает ... старый башмак» [331, с. 21].
Сторонники концепции «комического шока», в частности К. Гросс
отмечает, что процесс восприятия комического делится на три фазы: первая фаза «шока», характеризуемая растерянностью в связи с новизной
комического объекта; вторая - фаза «озарения»; третья - фаза «комической
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радости», связанная с освобождением от

нервного

напряжения

и

появлением чувства превосходства, гордости, ощущением силы, довольства
собой, возникающие у субъекта [328, c.22]. Например, мы наблюдаем за
человеком, который нелепо размахивает руками, а позже оказывается, что
это дирижер [328]. Явление, которое внешне кажется нелепым или
поразительным, оказывается совершенно нормальным — понимание этого и
порождает комический эффект.
На наш взгляд, в обеих теориях присутствует понимание того, что
работает один и тот же механизм - налицо возникновение второго плана,
резко контрастирующего с первым: слушатель заманивается на ложный путь,
а потом «маска» резко сбрасывается - в результате происходит «обман»
ожиданий, сложившихся у реципиента. До середины прошлого века
когнитивные концепции представляли собой в основном разные вариации
теории «комического шока» или «обманутого ожидания».
Важной работой в когнитивном направлении стала монография В.
Раскина «Семантические механизмы юмора» [450], в которой предложен
семантический (лингвистический) подход к анализу комического. Согласно
семантической теории юмора В. Раскина, текст, содержащий шутку,
сориентирован на два различных скрипта, которые исследователь определяет
как обобщенные представления действительности. Эти скрипты, по словам
В. Раскина, находятся в оппозитивных отношениях, которые можно свести к
нескольким

основным

противопоставлениям

-

«реальное/нереальное»,

«нормальное/неожиданное», «возможное/невозможное» [450, с. 25-26].
Теория В. Раскина получила дальнейшее развитие в работах С. Аттардо
[430], а также в совместных трудах С. Аттардо и В. Раскина, посвященных
различным языковым (семантическим, прагматическим, семиотическим и
др.) аспектам комического.
Современная

трактовка

психологического

процесса

восприятия

комического во многом перекликается с кантовской «игрой идеями». По
мнению М. А. Паниной, именно способность к игре, врожденному
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психическому

свойству

человека, является

одной

из

ключевых

в

когнитивной модели восприятия комического. Игра при интерпретации
«бинарного» комического текста, содержащего «стереотипный» и «игровой»
смысл, реализуется в непредсказуемости, направленной на разрушение
стереотипа, что приводит к возникновению комического эффекта [283, с. 9].
Исследователь заключает, что «комическое - это такая игра, которая
направлена на достижение комического эффекта» [283, с. 12].
Таким образом, наш обзор исследований комического позволяет
выделить две линии в осмыслении сущности комического — противоречие и
игру, которые пересекаются, сосуществуют и дополняют друг друга:
противоречие раскрывается в «игровой» двойственности явления.
Категория комического в культурологии основывается на проблеме
разграничения
исследователями

понятий

смешного

по-разному.

и

В

комического
одних

и

определяется

работах

наблюдается

противопоставление терминов [88, 42, 155, 296, 348], в других разграничение
понятий отвергается - термины «смех», «смешное» и «комическое»
употребляются как полные синонимы [106].
Главным
«комическое»

критерием
среди

разграничения
западных

терминов

«смешное»

исследователей

и

является

намеренность/ненамеренность явления и его отношение к искусству. В
отечественной науке этим критерием может являться «признак общественной
значимости» [42, 46, 230]. Ю. Борев в работе «О комическом» отмечает, что
комическое - «прекрасная сестра смешного», и считает, что «смех и смешное
- шире комического. Они охватывают и внеэстетические явления. Смешное
не всегда комично, <...> хотя комическое — всегда смешно» [44, с. 28].
Ученый считает, что смех комичен лишь при условии, когда смешное
обретает «социальное содержание» в соединении с комедийностью [44, с.
413].
Того же мнения придерживается и А. Н. Лук: «... не все смешное
комично, но все комическое смешно. Иными словами, обладая всеми
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признаками смешного, комическое обладает

еще

каким-то

дополнительным признаком. Это признак общественной значимости.
Комическое - это общественно значимое смешное» [230, с. 137].
Однако такой подход не является единственным. Западный взгляд на
комическое как на сознательно создаваемое перекликается с точкой зрения
В. Я. Проппа. В книге «Проблемы комизма и смеха» [303] выделяются
разновидности смеха, главная роль среди которых отводится насмешливому
смеху - смеху, направленному на объект. Эту разновидность смеха ученый и
называет собственно комическим смехом [303, с. 17]. Сходную позицию
занимает Л. В. Карасев в работе «Парадокс о смехе». Все видимое
многообразие различных проявлений смеха ученый принципиально сводит к
двум основным типам. Он говорит о существовании в культуре одновременно

и

в

одинаковых

формах

-

двух

видов

смеха:

«дочеловеческого» и подлинного. Первый вид смеха - безобъектный,
воплощающий «радость бытия», субъективное физиологическое, телесное
ликование. Этот тип Л. В. Карасев называет «смехом тела» и относит к
разряду состояний, которые характерны не только для человека: нечто
похожее можно увидеть и у животных, которым также знакомы радость и
физическое удовольствие [154, с. 51]. Второй тип, появившийся с
выделением объекта осмеяния, связан с собственно комической оценкой
действительности. Этот вид смеха может включать в себя элементы смеха
первого типа, однако его сущность в том, что он представляет собой
соединение эмоции и рефлексии. Этот тип получил название «смех ума», то
есть смех, вызванный интеллектуально-смысловой игрой.
Принципиально

иную позицию занимает польский эстетик

Б.

Дземидок. Задаваясь вопросом о природе смешного и комического, ученый
отвергает разграничение эстетического и физиологического смеха и считает
неправомерным вывод последнего за пределы комического. По мнению
автора,

не

удовольствием,

существует
получаемым

разницы
от

между

общественно

эстетически-комическим
значимого

явления,

и
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удовольствием,

доставляемым смешным

явлением,

лишенным

социального характера [107, с. 9].
Мы придерживаемся мнения большинства исследователей, которые
отмечают, что комическое коренным образом отличается от смешного или
смеха как явления физиологического. Смех и комическое принадлежат двум
разным способам или модусам существования всего сущего: модусу
«реальности»

и

модусу

«текста»,

которые

противопоставлены

не

онтологически (как разные субстанции), а функционально (как разные точки
зрения субъекта на одну субстанцию): «Знак, текст, культура, семиотическая
система, семиосфера - с одной стороны, и вещь, реальность, естественная
система, природа, материя - с другой, - это одни и те же объекты,
рассматриваемые с противоположных точек зрения» [324, с. 10]. Смех
принадлежит

модусу

человеческой

экзистенции

(реальности).

Это

естественная, физиологическая реакция индивида. Например, улыбка и смех
новорожденного рассматриваются как результат простого физического
комфорта,

субъективного

отношения

к

полученному

впечатлению.

Комическое же - это всегда мир в модусе «текст», акт семиозиса, или
семиотической реакции человеческого сознания на мир, которая может
приобретать, в том числе и эстетическое измерение. Комическое является
способом семиотизации смеховой стороны нашего бытия [316, с. 686-687].
Изучение смеховой культуры древности носит междисциплинарный
характер — оно тесно связано с этнологией, фольклористикой, филологией и
культурологией.

Существующие

исследования

создают

объемную

и

всестороннюю картину благодаря тому, что выполнены на разном материале.
О. М. Фрейденберг [384] в своих исследованиях опирается на мифы и
литературные памятники древности; работы Д. С. Лихачева, A. M. Панченко,
Н. В. Понырко [222] и Б. А. Успенского [379] посвящены исследованию
смеха в Древней Руси; В. Я. Пропп [303, 304, 305] освещает эту тему в
большей степени на материале фольклора и мифологии, Н. И. Толстой [263] на материале славянской мифологии и ритуала; М. М.Бахтин [31]
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рассматривает

этот

вопрос

на примере Франсуа Рабле и культуры

средневековья и Ренессанса; А. К. Байбурин и A. Л. Топорков [21]
обращаются к рассмотрению древнейших ритуалов (похороны, свадьбы и
пр.) по остаточным элементам в современных обрядах.
Важно отметить работы Л. В. Карасева [154-157], посвященные
мифологической интерпретации архаических символов смеха. Несмотря на
то, что работы выполнены на хронологически разном материале, он
генетически восходит к архаическому мировоззрению и архаической
смеховой культуре - единой практически для всех народов мира. Именно
через обрядовую жизнь древности смех из спонтанной и естественной
эмоции перерастает в явление культуры, то есть происходит зарождение
комического.
В работах указанного направления особое внимание уделяется
функциям

ритуального

смеха.

Одни

исследователи

рассматривают

преимущественно возрождающую функцию смеха - в рамках архаической
триады «жизнь» - «смерть» - «жизнь» [379, 31, 304, 305]. Другие [21, 384],
рассматривающие смех в качестве механизма антиповедения, отмечают, что
смех выполняет защитную функцию. Обратимся к более подробному
рассмотрению архаической семантики смеха.
Архаический смех тесно связан с идеей круговорота времени —
вечным повторением и возвращением. Первобытным человеком время
мыслилось «как простая рядоположность, одновременность двух фаз
развития» - начальной и конечной: смерти - рождения [31, 32].
Представление о противопоставленности жизни и смерти характерно для
рационального (современного) мышления. Для первобытного человека
смерти как чего-то конечного, завершенного нет, а есть «исчезновение,
одновременное появлению», поэтому наши понятия смерти и жизни
являются для мифопоэтического сознания «единым взаимно-пронизанным
образом: «умереть» значит на языке архаических метафор «ожить», а
«ожить» - «умереть» [384, 64]. В интерпретации О. М. Фрейденберг смех
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отождествляется

с

солнцем, символом

новой

жизни:

«смех

поэтому избавляет от смерти», «улыбка возвращает жизнь» [384].
Роль смеха как признака жизни, как магического средства создания жизни
раскрывает В. Я. Пропп в своей интерпретации сказки о царевне Несмеяне.
Его работа «Ритуальный смех в фольклоре» начинается с исследования
архаичного смеха и его культурного контекста, поскольку смех в этой сказке
является одним из главных двигателей развития действий. В результате
анализа мифологических сюжетов В. Я. Пропп делает вывод о связи смеха в
культуре с жизненным началом: смех выступает как «признак жизни» и как
«жизнедатель» [304]. Именно на основе этого положения ученый строит
свою концепцию ритуального смеха, согласно которой все, что так или иначе
связано с жизнью (производством, размножением и т.д.) - связано и со
смехом: солнце, свет, плодородие, производящая сила человека, животных,
растений, земли и т.д.

В. Я.

Пропп полагает, что подобные представления о

смехе буквально как о «жизнедателе» основаны на «непривычных
представлениях о подлинных причинах рождения - отголосок древнейших
матриархальных отношений, когда женщина, мать<...> почиталась за свою
таинственную, еще непонятную способность к воспроизведению вида. Роль
мужчины еще не осознана» [304, с. 180, 191].
Как справедливо заметили авторы книги «Смех в Древней Руси»
Д. С. Лихачев, A. M. Панченко и Н. В. Понырко [222, с. 35] существо смеха
связано с раздвоением, двуликостью. Древняя мифология знает такие
персонификации

богов,

которые

совмещают

в

одном

образе

две

взаимоисключающие стихии. Например, римский Янус имеет два лица,
обращенные в разные стороны, так как является богом «порога», то есть
«входа» и «выхода» одновременно. Свойство «пороговости» присуще и
смеху, что находит отражение в мифах, в которых посредством смеха
акцентируется состояние перехода от смерти к жизни. В одном из якутских
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мифов шаманка возвращает душу умершего и поет: «Три смеющиеся
порога перешедши, душу живую сына твоего назад возвратила» [304, с. 186187].
«Порог»- это пространство между жизнью («своим») и смертью
(«чужим») [21, с. 3-16], своего рода антимир, для которого характерно особое
поведение - антиповедение.
Исследователь смеховой культуры Древней Руси Б. А. Успенский
говорит, что антиповедение - это «замена тех или иных регламентированных
норм на их противоположность», «обратное, перевернутое, опрокинутое
поведение» [379, с. 320]. По мнению ученого, смех при смерти представляет
собой пример «сакрализованного антиповедения» [379], характерного для
языческих культур. Как известно, в основе языческих верований находится
культ мертвых (предков), поэтому многие языческие ритуалы воспроизводят
(имитируют) представления о потустороннем мире, в котором «правое и
левое, верх и низ, переднее и заднее и т. п. меняются местами, т. е. правому
здесь соответствует левое там, солнце движется в загробном мире с востока
на запад, реки текут в обратном направлении. <...> Оба мира посюсторонний и потусторонний - как бы видят друг друга в зеркальном
отображении» [379, с. 322]. Представление о царстве мертвых и поведение в
нем строилось по типу антиповедения, там все наоборот по сравнению с
живыми. Этим объясняется обычай выворачивать наизнанку траурные
одежды, надевать платье противоположного пола, накидывать в трауре на
голову верхнее платье и пр. Сходным образом Б. А. Успенский
интерпретирует и ритуальное веселье на похоронах и поминках. Он считает,
что подобное поведение на том свете обращается в свою противоположность:
скорбь, глубокую печаль. Итак, в этих «пороговых» обрядах смех, наряду с
другими ритуальными действиями, создает свой антимир со свойственным
ему антиповедением, которое приобретает «специальный магический или
вообще сакрализованный смысл» благодаря своей функции «посредника»
между посюсторонним и потусторонним мирами» [379, с. 324].
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Любое

антиповедение

было механизмом

защиты,

оберегом.

Архаическое мышление приписывало символическое значение оберега от
враждебных сил потустороннего мира не только смеху, но и тому, что сейчас
может восприниматься как непристойное и неприличное [21, с. 103]. Секс и
эротика, с которыми связаны многие формы ритуального поведения, так же
как и смех, были наделены свойством переходности, поэтому эти близкие по
функциям явления сходились, накладывались друг на друга и становились
одним целым. Например, для того, чтобы спастись от происков нечистой
силы, нужно было оголиться, рассмеяться и выругаться [21, с.т 106].
Б. А. Успенский, перечисляя культовые функции матерной брани в
славянском язычестве, отмечает, что «матерная брань в ряде случаев
оказывается функционально эквивалентной молитве» [379, с. 62]. Кроме
того, ученый указывает, что матерщина может рассматриваться даже как
более сильное средство, то есть «возможны случаи, когда молитва не
помогает, а действенной оказывается только ругань» [379].
Таким образом, на самых ранних стадиях развития культуры, в
обрядовой жизни древности смех был одновременно связан с жизнью,
рождением, спасением, началом и со смертью, убийством, концом —
понятиями в своей сущности тождественными для древнего человека,
поскольку они воспринимались как необходимые элементы вечного
круговорота жизни. Зарождению новой жизни и преодолению смерти в
древних культурах способствовали неприличные смеховые действия и
сквернословие, по сути, соответствующие актам плодородия. Именно
поэтому в древних обрядах смерть богов плодородия происходит среди
веселья. Это не просто «модернистская радость врагов». «Смех, инвектива и
сквернословие - метафоры смерти, но смерти плодородящей, смерти в
момент предела, за которым наступает жизнь» [379, с. 104]. Со временем,
когда порывается связь смеха с землей и магией, смеховое сквернословие,
имевшее для мифопоэтического мышления глубоко миросозерцательное
значение, начинает пониматься как брань, насмешка, а еще дальше это
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становится

порицанием

и обличением. Смех становится менее

коллективным и менее регламентированным, более утонченным и в
конечном итоге приобретает эстетическую форму, известную под названием
«комическое».
Свое отражение на уровне языка комическое находит в лингвистике.
Комическое является одним из значимых аспектов изучения современной
лингвокультурологии (Волгоградская школа), что прослеживается в ряде
работ [194, 158, 160, 248, 347]. Комическое рассматривается в рамках
языковой картины мира на основании анализа профанации значимых
культурных

концептов

и

метаконцептов.

С

точки

зрения

лингвокультурологии тот или иной концепт может быть признан элементом
культуры, если он обладает свойством типичности, известной большинству
членов социума, а также передается от поколения к поколению (свойство
поколенной трансмиссии). Принадлежность к системе языка определяется
критерием устойчивости, показателем которой служат, соответственно,
признаки

массовости

употребления

и

инвариантности

формы

воспроизведения.
Исследование Г. Г. Слышкина показывает, что-то, что воспринимается
социумом как «культурно значимое и лингвистически устойчивое»,
непременно подвергается осмеянию [347, с. 28]. Связь осмеиваемости с
типичностью

и

устойчивостью

обусловлена,

во-первых,

тем,

что

осмеиваемое должно быть легко узнаваемо. Во-вторых, тем, что типичность
и устойчивость единицы провоцируют потребность в осмеянии, поскольку
человеческое сознание нуждается в трансформации всего застывшего.
В рамках лингвокультуры может быть выделена смеховая картина
мира, в которой отражаются важнейшие для социума концепты и
метаконцепты.

Г. Г. Слышкина выделяет смеховую картину мира как

жанровую, подчеркивая, что в смеховой картине мира негативные ценности
концентрируются

в

гиперболизированном

карнавальной инверсии [347].

виде,

а

позитивные

-

в
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Работа

В.

А.

Буряковской, посвященная

анализу

признака

этничности в анекдоте, показала, что актуализация признака этничности
происходит за счет столкновения двух или более семантических полей
культур, в результате чего создается проблемная ситуация, события
развиваются

по

одному

из

возможных

сценариев,

называются,

подразумеваются или вскрываются определенные качества определенного
этноса, являющегося объектом насмешки, «происходит столкновение
различных ценностных установок» [54, с. 51].
В

основном

комическое

рассматривалось

как

алогическое

высказывание [16], игра со смыслом [230], как игра слов, как каламбур, как
лингвоментальная

психолингвистическая

универсалия,

влияющая

на

построение юмористического текста.
Филологические исследования комического последних лет показали,
что обязательным аспектом действия комического высказывания является
присутствие в нем второго смыслового плана, связанного с первым
ассоциативными и/или смысловыми отношениями [17, 330].
По своему логическому механизму «комическое стоит в одном ряду с
метафорой» [283, 268] и, вырастая из сравнения и конкретного образа, во
многих случаях строится на сближении в обычной ситуации разведенных
понятий. С. Г. Воркачев, исходя из данного положения при анализе
особенностей «фелицитарной» шутки, обратил внимание на то, что
метафорический перенос, основанный на актуализации периферийных и
относительно малых ассоциаций культурного концепта «счастье», вокруг
которого строится комический дискурс, является одним из основных
способов создания комического эффекта в «фелицитарной» шутке.
В ряде собственно лингвистических работ по проблеме комического
отмечается, что важным аспектом действия комического является нарушение
норм вероятностного прогноза, вызывающее эффект обманутого ожидания,
когда изначально маловероятные ассоциации при переходе от одного плана
текста к другому переводятся в доминирующие.
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В

литературоведении

как разделе

филологии

комическое

ученые рассматривают на уровне контекста. Некоторые исследователи
комического [303, 292] предполагают, что успешность комического
высказывания напрямую связана с эффектом обманутого ожидания. Эффект
обманутого ожидания заключается в том, что адресат, исходя из своих
фоновых

знаний,

знания

законов

построения

данного

текста

как

представителя определенного жанра, способен предугадать ход развития
событий в тексте. Когда развитие событий резко расходится с ожиданием
адресата, возникает вышеупомянутый эффект. В это время психическая
энергия адресата не находит другого выхода, как через смех выразить
недоумение или удовольствие от неожиданной развязки текста.
Рассматривая

различные

подходы

к

описанию

комического

в

филологии, нельзя не отметить работу В. Раскина, посвященную проблеме
семантического

механизма

создания

комического

Возникновение

комического

эффекта,

по

В.

эффекта

Раскину,

[450].

зависит

от

взаимодействия двух скриптов. Важным, в том числе и для данной работы,
является его анализ комического с точки зрения: когнитивного аспекта,
связанного со способностью коммуниканта выделять скрипты, соотносимые
с

комическим;

коммуникативного

аспекта,

представляющего

собой

знакомство говорящего с различными видами коммуникации, как, например,
обозначение факта действительности, ложь, шутливый тон общения и т. д., а
также способность коммуниканта использовать и понимать подходящий для
определенной ситуации общения вид коммуникативного сотрудничества;
аспекта, основанного на опыте, непосредственно отвечающего за скрипты и
оппозиции, доступные коммуниканту за счет его опытного знания ряда
типичных комических техник и формул; (вышеперечисленные три аспекта
составляют
аспекта,

юмористическую

компетенцию

подразумевающего

коммуниканта);

желание

волевого

коммуниканта

использовать/участвовать в комической ситуации общения [450].
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В литературоведении существует две основные традиции толкования
комического и «смеховой культуры», термина, который ввел М. М. Бахтин в
исследовании творчества Франсуа Рабле. Это западноевропейская теория
изучения балагурной тематики, где главным объектом выступает шут. М. М.
Бахтин, дает подробную характеристику своеобразия народной, площадной,
карнавальной культуры. «При всем разнообразии этих форм и проявлений–
площадные празднества карнавального типа, отдельные смеховые обряды и
культы, шуты и дураки, великаны, карлики и уроды, скоморохи разного рода
и ранга, огромная и многообразная пародийная литература и многое другое–
все они, эти формы, обладают единым стилем и являются частями и
частицами единой и целостной народно-смеховой, карнавальной культуры»
[31].
Многообразие проявления и выражения народной смеховой культуры
по их характеру М. М. Бахтин подразделяет на три основные вида форм:
1. Обрядово-зрелищные

формы (празднества

карнавального

типа,

различные площадные смеховые действа и пр.);
2. Словесные смеховые (в том числе пародийные) произведения разного
рода: устные и письменные, на латинском и на народных языках;
3. Различные

формы

и

жанры

фамильярно-площадной

речи

(ругательства, божба, клятва, народные блазоны и др.).
Эти формы отражают единый смеховой аспект мира и тесно
взаимосвязаны

друг

с

другом

в

составе

праздничных

ритуалов.

Карнавальный смех ученый характеризует как всенародный (создающий
атмосферу всеобщего единения на почве жизнерадостного чувства),
универсальный (направленный на мир в целом, в его вечном умирании и
возрождении, и прежде всего - на его материально-телесную и одновременно
праздничную

сторону)

и

амбивалентный

(составляющий

единство

утверждения неисчерпаемых сил народа и отрицания всего официального,
как государственного, так и церковного: всяческих запретов и иерархических
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установлений, главное же – как выражающий и осуществляющий свободу и
знаменующий

бесстрашие

[31].

Карнавальному

мироощущению,

по

М. М. Бахтину, присущи веселая относительность, пафос смен и обновлений,
релятивизация мира [31]. И в этом просматриваются черты сходства между
бахтинской карнавальностью и ницшеанским дионисийством.
Ритуальную концепцию смеха по отношению к русской культуре,
связанной со сказочно-балагурным существом Петрушкой рассматривает в
своих

исследованиях

В. Я. Пропп. Русская

традиция

комического

подразумевает связь с языческим. Православная церковь воспринимала смех
как кощунство по отношению к высокой морали. Независимо от церкви
народ справлял свои старые, веселые, по происхождению языческие
праздники — святки, масленицу, Ивана Купалу и др. По стране бродили
ватаги веселых скоморохов, народ рассказывал озорные сказки и пел
кощунственные песни. Если нельзя представить себе смеющимся Христа, то
дьявола, наоборот, представить себе смеющимся очень легко. Таким Гете
изобразил Мефистофеля. Его смех циничен, но имеет глубокий философский
характер, и образ Мефистофеля доставляет читателю огромное удовольствие
и эстетическое наслаждение.
В. Я. Пропп в своей работе «Проблемы комизма и смеха» говорит, что
смех имеет несколько видов, как и человеческие отношения, однако его
главным видом, связанным с литературой, становится «смех насмешливый»,
он же и связан стабильно с областью комического. В своей книге В. Я. Пропп
выделяет три основных способа, которые традиционно используются для
создания комического эффекта в художественном произведении: комическая
ситуация, комический характер и комические языковые средства. По мнению
ученого, почти каждая жизненная ситуация может вызвать смех, если
присутствуют условия, которые способствуют трансформации «обычной»
ситуации в «решительно комическую». Исключение составляет лишь область
страданий, что было отмечено еще Аристотелем. Комическая ситуация
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наступает тогда, когда с людьми внезапно

«происходит

нечто

неприятное, чего они не ждали и что нарушает мирное течение их жизни».
Такое

человеческое

состояние

В.

Я.

Пропп

называет

«некоторым

неожиданным посрамлением человеческой воли». Не всякое «посрамление
воли» комично, а только «неудача в мелких, житейских человеческих делах,
вызванная столь же мелкими обстоятельствами».
В

развитии

отечественных

теорий

комического

выделяют

два

направления. Первое восходит к концепции Г. Гегеля. Оно представлено
именами В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, А. И. Герцена,
А. В. Луначарского, Я. Е. Эльсберга, Д. Д. Николаева и рассматривает,
прежде всего, отрицающий, сатирический смех, подчеркивая его особый
идеологически значимый статус в разрушении общественных иллюзий,
отживших социальных форм.
Второе направление формируется в работах об архаическом смехе у О.
М. Фрейденберг, В. Я. Проппа, окончательно оформляется у М. М. Бахтина,
Д. С. Лихачева, А. М. Панченко и делает акцент на утверждающем полюсе
смеха, противопоставляя его идеологии, любому насилию и претензиям на
истинность. Граница между представленными теориями все же не является
абсолютной; некоторые исследователи, например, Ю. Б. Борев, пытаются их
объединить, вводя принцип исторической изменчивости идеала, согласно
которому любое явление в какой-то момент может быть подвергнуто
осмеянию. Принцип исторической изменчивости можно назвать третьей
точкой зрения в теории комического.

1.2

Виды комического: сатира, юмор, ирония, сарказм. Сущность

пародии
Вопрос о видах и формах комического достаточно длительное время
рассматривается в эстетике и филологии (в частности, в стилистике и в
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теории литературы), но и сегодня не является до конца разрешенным. Это
обусловлено тем, что исследователи используют различные подходы и, как
следствие, под понятие «виды и формы комического» попадает огромное
количество разнопорядковых явлений, таких, как юмор, сатира, ирония, фарс,
остроумие, гротеск, пародия, карикатура, комический характер, комические
ситуации.
Основными видами комического считаются юмор и сатира [44, 107,
122], которые дифференцируются по типу эмоционального отношения к
объекту или фрагменту действительности, отраженному в художественном
произведении: от мягкой, беззлобной критики, снисхождения, способного
вызвать лишь незлобивую улыбку и легкий насмешливый, веселый смех в
юморе, до бескомпромиссного развенчивания, обличения, пренебрежения и
осмеяния при высокой степени негативности и критичности в сатире.
Объектом юмора является нечто «странное и чудное в жизни, отдельные,
относительно терпимые недостатки», сатира же направлена на «социальные
пороки, имеющие широкую общественную значимость, нарушение нравов,
норм морали» [122, с. 9-10].
Сатира,

являясь

противоположным

юмору

видом

комического,

характеризуется уничтожающим переосмыслением объекта изображения.
Предметом гневного смеха сатирика становятся социальные пороки времени.
Для сатиры присущ пафос осмеивания явлений, критика в данном случае
носит

социально-политический

характер,

отличаясь

резкостью,

эмоциональностью, бескомпромиссностью. Давая определение сатиры,
исследователи нередко прибегают к связи сатиры и юмора, сатиры и пародии
и объясняют сатиру через эти формы комического. Но при этом нет
исследовательских работ с четко сформулированными понятиями, как
утверждает М. М. Бахтин. Рассматривая в своей работе «Сатира» отношение
сатиры и пародии, исследователь отмечает, что их исторически нельзя
разъединять: «всякая существенная пародия всегда сатирична и всякая
существенная

сатира

всегда

сочетается

с

пародированием

и
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травестированием

устаревших жанров, стилей и языков (достаточно

назвать мениппову сатиру, обычно насыщенную пародиями и травестией,
«Письма темных людей», романы Рабле и Сервантеса. Таким образом,
история сатиры слагается из важнейших («критических») страниц истории
всех остальных жанров, особенно романа (он был подготовлен сатирой и в
последующем обновлялся с помощью сатирического и пародийного
элемента)» [31]. С другой стороны, Бахтин затрагивает связь сатиры и
юмора.

Одни

их

резко

разделяют,

считают

их

даже

чем-то

противоположным, другие же видят в юморе лишь смягченную, так сказать,
«добродушную» разновидность сатиры.
Сатирические образы берут свое начало в устном народном творчестве и
важно уметь раскрывать их фольклорные корни для трактовки. Древнейшие
фольклорные виды сатиры – это формы образного отрицания, то есть сатиры
суть формы народно-праздничного осмеяния и срамословия. Эти формы
первоначально носили культовый характер. Смех здесь связан с образами
смерти и возрождения производительной силы природы.
Одно из лучших определений сатиры – не как жанра, а как особого
отношения творящего к изображаемой им действительности – дал Шиллер.
По

классическому

рассмотревшего сатиру как

определению
эстетическую

Ф.

Шиллера,

категорию,

«...

впервые
в

сатире

действительность как некое несовершенство противополагается идеалу, как
высшей реальности» [414, с. 343]. Но идеал сатирика выражен через
«антиидеал», т. е. через вопиюще-смехотворное отсутствие его в предмете
обличения. В этом определении правильно подчеркнуты два момента:
момент отношения сатиры к действительности и момент отрицания этой
действительности как недостаточности. Эта недостаточность раскрывается,
по Шиллеру, в свете идеала «как высшей реальности».
Подводя итог, приведем обобщенное определение сатиры. Понятие
включает в себя три явления: 1) определенный стихотворный лиро-эпический
мелкий жанр, сложившийся и развивавшийся на римской почве и
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возрожденный

в

новое

время неоклассиками

сатиры;

2)

менее

определенный смешанный с преобладанием прозы жанр, возникший в
эллинистическую эпоху; эта форма сатиры подготовила возникновение
важнейшей разновидности европейского романа, представленного романами
Рабле и Сервантеса; 3) определенное, в основном отрицательное отношение
творящего к предмету своего изображения, определяющее выбор средств
художественного изображения и характер образов; в этом смысле сатира не
ограничена указанными двумя жанрами и может пользоваться любым
жанром – эпическим, драматическим, лирическим [234].
Юмор как особый вид комического выражает отношение сознания к
объекту: к отдельным явлениям и окружающей действительности в целом.
Происходит сочетание внешне комической

трактовки

серьезностью.

отстраненно-добродушную

Смех

юмориста

напоминает

с внутренней

улыбку по поводу объекта изображения. Юмор настраивает на серьезное
отношение к предмету смеха, на постижение истины.
Своеобразие

этой

формы

противоположность другим видам,
постигаемого

несоответствия

комического
исходящим
между

связано
из

претензией

с тем,

что

в

интеллектуально
явления

и

его

действительной сущностью, сводящим мнимо значительное к ничтожному,
юмор предполагает умение увидеть возвышенное в ограниченном и малом,
значительное в смешном и несовершенном. Если ирония обнаруживает за
видимой серьезностью ничтожное или смешное, то юмор, наоборот, может
раскрывать серьезность и значительность того, что кажется смешным.
В истории эстетики неоднократно отмечался «субъективный» характер
юмора в противоположность «объективному» характеру остальных форм
комического. Смеющийся не отделяет себя от смешного как чего-то чуждого
и враждебного ему (как в иронии, сатире, остроте и т.п.), но, скорее,
отождествляет себя с ним. Внутреннее участие в том, что представляется
смешным, — специфическая черта юмора. В нем нет той конвульсивной
напряженности

отталкивания,

которая

характеризует иные виды
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смеха: внешним выражением

выступает,

скорее,

улыбка,

чем

собственно смех. Смех здесь не носит уничтожающего или амбивалентного
характера: это не осмеяние, свойственное сатире, не релятивистическое
парение иронии, а, как писал Жан Поль Рихтер, примиряющая улыбка, часто
улыбка «сквозь слезы», выражающая внутреннее принятие мира, несмотря на
все его несовершенства.
Значение философско-эстетической категории юмор получил в 18 веке.
Теория была подробно разработана в эстетике романтизма, прежде всего,
Жан Поль Рихтером. Он видел в юморе специфическую «романтическую»
форму комического, выражающую контраст между бесконечной идеей и
конечным миром явлений. Согласно Жан Полю, юмор - это возвышенное
«наизнанку», он соразмеряет и связывает бесконечное с малым; в
юмористическом смехе содержится и скорбь, и величие. Юмор универсален
— это взгляд на мир в целом, а не отдельное его явление, и субъективен —
это рефлексия субъекта, способного поставить себя на место комического
объекта

и

приложить

к

себе

мерку

идеала.

Карл

Вильгельм

Фердинанд Зольгер рассматривал юмор как двойственное чувство величия и
несовершенства бытия, отмечая взаимную связь трагического и комического
в юморе. Шопенгауэр видел источник юмора в конфликте возвышенного
умонастроения с чужеродным ему низменным миром: при попытке мыслить
одно через другое обнаруживается двойное несоответствие и возникает юмор
— впечатление намеренно смешного, через которое просвечивает серьезное.
Кьеркегор связывал юмор с преодолением трагического и переходом
личности от «этической» к «религиозной» стадии: юмор примиряет с
«болью», от которой на этической стадии пыталось абстрагироваться
«отчаяние».
В эстетике Г. Гегеля юмор связывается с заключительной стадией
художественного

развития

(разложением

последней,

«романтической»

формы искусства). Характеризуя «субъективный юмор» как произвольную
ассоциативную игру художественной фантазии, Гегель отождествляет его с
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критикуемой

им

романтической иронией и противопоставляет ему

«объективный юмор» как внутреннее движение духа, всецело отдающегося
своему предмету.
Гегельянец Ф. Т. Фишер, подчеркивая «примиряющую» функцию
юмора, видит в нем «абсолютную» форму комического. Для эстетики второй
половиныXIX - начала XX веков характерно это гипостазирование юмора как
«эстетической формы метафизического» (Ю. Банзен), как «самой глубокой»
формы комического, приближающейся к трагическому (И. Фолькельт), или
даже как единственно эстетической формы смешного [216].
В современной эстетике юмор рассматривается в его общественноисторической

обусловленности:

вычленение

юмора

из

безличного

древнейшего типа комического, становление и развитие его в культуре
нового времени, начиная с эпохи Возрождения.
Значимым для понимания онтологической основы юмора является
философский труд М. Лацаруса, который показал, что в юморе есть не только
литературная форма, но и эстетические категории, ибо он есть, прежде всего,
особое мировоззрение [208]. Мировоззрениям, основанным на господстве
мысли, Лацарус противопоставляет два мировоззрения, связанные с
деятельностью чувств:

романтическое и

юмористическое. Романтика

коренится мыслью в конечном и связывается посредством чувства с миром
бесконечного.
Юмор противоположен ей: мысль связывает его с миром отвлечений;
свежая непосредственность чувства связывает его с миром конечного.
Романтика, оторвавшись от этого мира, поднимается на крыльях чувства к
областям идеального и вечного, никогда не достигая и никогда не познавая
их. Юмор, также при посредстве чувства, спускается с высот своего
идеализма к миру земному и конечному, чтобы «пригреть его своим теплом».
Субъективность чувства - область романтики, субъективность мысли область юмора.
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Интересен,

на

наш

взгляд, анализ

личности,

производящей

юмористический дискурс, сделанный М. Лацарусом в конце XIX века.
Картина психического склада человека, обусловливающая юмористическое
отношение к жизни, по М. Лацарусу, ясна. В ровной натуре мыслящего, но
пассивного созерцателя несовершенства жизни не рождают того горячего
отпора, к какому они призывают человека боевого и деятельного
темперамента. Далекий от порыва вмешаться в борьбу, в сознании своего
бессилия что-либо изменить он не остается, однако, индифферентным. Он
знает цену обеим сторонам, видит слабые стороны своих симпатий и,
оставаясь объективным зрителем, никогда не перестает различать своих и
чужих. В его изображении нет ни озлобления, ни желчи, ни сатиры. В его
освещении жизнь проникнута мягким отблеском доброй усмешки над
правыми и виноватыми, над большим и малым. Это глубокое настроение
вдумчивого

художника, вызванное контрастом между идеальным и

действительным
представлении

миром,
жизни.

находит

Представляя,

выражение
таким

в

образом,

юмористическом
особый

склад

миропонимания, юмор, по мнению М. Лацаруса, находит выражение в
особой эстетической категории и в особой литературной окраске [208].
Различия юмора и сатиры. Юмор - особый вид комического,
сочетающий насмешку и сочувствие, внешне комичную трактовку и
внутреннюю причастность к тому, что представляется смешным. В отличие
от «разрушительного смеха», сатиры и «смеха превосходства» (в т.ч.
иронии), в юморе под маской смешного таится серьезное отношение к
предмету смеха и даже оправдание «чудака», что обеспечивает юмору более
целостное отображение существа явления. Личностная (субъективная) и
«двуликая» природа юмора объясняет его становление в эпоху Позднего
Возрождения и дальнейшее освоение и осмысление в эпоху романтизма.
Различие юмора и сатиры определяется уже тем, что источником
сатирического смеха служат пороки, недостатки как таковые, а юмор исходит
из той истины, что наши недостатки и слабости — это чаще всего
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продолжение,

утрирование

или изнанка

наших

же

личных

достоинств. Сатира, открыто разоблачая объект, откровенна в своих целях,
тенденциозна, тогда как юмор, глубже залегая в структуре образа, более или
менее скрыт за смеховым аспектом.
Бескомпромиссно требовательная позиция сатирика ставит его во
внешнее, отчужденное, враждебное положение к объекту; внутренне близкое
отношение юмориста (который «входит в положение» предмета его смеха)
тяготеет к снисходительности, вплоть до резиньяции — перед природой
вещей, перед необходимостью.
Исторически юмор выступает как личностный преемник древнейшего
типа комического — всенародного обрядно-игрового и праздничного смеха.
Сфера юмора, в отличие от архаического смеха, — это личностное начало в
субъекте смеха, предмете смеха, критериях оценки. Если коллективное
празднество поглощает, уподобляет каждого всем, то юмор дифференцирует,
выделяет «я» из всех, даже когда оригинал-«чудак»подвизается для всех,
вплоть до самопожертвования ради всех. Таким образом, можно выделить
основные различия сатиры и юмора. Сатира, в отличие от юмора, откровенно
разоблачает объект осмеяния, следовательно, практически всегда автор
материала враждебно относится к объекту осмеяния. Юмор же часто
представляет человеческие недостатки и слабости как продолжение или
изнанку личных достоинств человека. Юморист снисходителен, в основе
юмора, в отличие от сатиры, не всегда лежит отрицательное явление
действительности. Юмор выделяет собственное «Я» героя, сатира же обобщает.
Юмор в сатире используется для того, чтобы разбавить прямую критику,
иначе сатира может выглядеть как проповедь. Юмор в определенных
вопросах (политика, религия) не может считаться сатирой, так как направлен
на сам предмет, а не на его социальные последствия.
В противоположность юмору, особому настроению, при котором смех
автора все время смягчен явным или затаенным сочувствием автора к
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осмеиваемому лицу или явлению, смех сатиры более рассудочен. Он —
орудие борьбы и негодования, не улыбается и не смеется весело, а выносит
явление жизни на общественный позор, осмеяние и осуждение. Этой
последней чертой, обращением к общественности, сатира обнаруживает свою
всегда публицистическую сущность. Она есть поэтическое обличение
действительности во имя более или менее определенного общественного
идеала.
Ирония как вид комического направлена на объекты, заслуживающие
разоблачения, и имеет следующие характеристики: среднюю степень
критичности, агрессивности и негативности, очень высокий уровень
интеллектуальности. Выражаемые эмоции при иронии - легкое неодобрение
и осуждение [124, 9]. Специфику иронической идеологии исследовали С.
Кьеркегор, А.Лосев, Х. Ортега-и-Гассет, В. Пропп. Именно проблемам
природы и функционирования иронии посвящено подавляющее большинство
лингвистических работ о комическом [205, 286, 287, 374, 396, 329, 124, 364,
199]. Одни исследователи относят иронию наряду с юмором и сатирой к
полноценной форме комического [44, 227, 199]. Другие причисляют ее к
переходной форме между юмором и сатирой [107] или же к технике
комического, рассматривая иронию как стилистический прием, суть которого
«состоит в употреблении слова в смысле обратном буквальному с целью
тонкой или скрытой насмешки» [18, 185, 106]. В классической работе
Б.

Дземидока

«О

комическом»

предлагается

выделять

три

формы

комического: юмор, сатиру и промежуточную форму - ироническую
насмешку или издевку [107, с. 90]. С другой стороны, ученый противоречит
сам себе, возражая исследователям, которые считают иронию переходной
формой, и включает иронию в технику комического: «... ирония остается по
существу одним из видов техники комического, используемой как сатирой,
так и юмористикой» [107, с. 102].
Н.В. Веселова в своем диссертационном исследовании говорит об
иронии как особом мироощущении и иронии как стилистическом приеме.
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Психологическая

составляющая мироощущения

предполагает

субъективизм рефлексирующего сознания, противопоставляющего себя
объективной данности. Культурно-исторически субъект иронии «отпал» от
современного ему исторического бытия как утратившего для него
значимость. Лингвистически ирония строится на контрасте, позволяющем
сопрячь далекие идеи и реализовать смысловую двойственность иронии в
языковых

формах.

культурологический

В

целом

концепт

ирония
с

рассматривается

определенными

ею

как

лингвистической,

психологической и культурно-исторической составляющими. Смысловым
ядром иронии является семантическая неоднозначность, возникающая в
результате интертекстуальной игры с различными кодами и языками
(«чужой» и «своей» речи).
К определению иронии существует несколько различных подходов.
Литературоведы понимают иронию как тип мышления, авторский подход к
оценке действительности, с одной стороны, и обусловленное этим понимание
иронии как самостоятельной формы комического, с другой. Сократ одним из
первых использует иронию для того, чтобы с ее помощью приблизиться к
истине.
Традиционное понимание иронии сводит ее к антифразису, то есть
употреблению слов в отрицательном смысле, прямо противоположном
буквальному. Этот вид комического строится на нарушении постулата
истинности. Суть иронии (как и более едкого и мрачного ее варианта –
сарказма)

заключается

в

том,

что

«кому-нибудь

или

чему-нибудь

приписывается та черта, которая отсутствует, и тем самым ее отсутствие
только подчеркивается». Ирония, как правило, дискредитирует описываемое.
Однако возможно и обратное: описываемый объект возвеличивается, а
дискредитации подвергаются его хулители. Это ирония с отрицательным
знаком, то есть наложение положительного смысла на отрицательный. Сюда
относится самоирония, высказывания - «прибеднения».
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С

течением

времени

как понимание иронии, так и сама ее

техника существенно изменились и усложнились. Дело в том, что ирония (а
также юмор и сатира) часто читается между строк, она может быть как бы
разлита по всему тексту, иногда очень большому. Более того, многие
исследователи отмечают, что ирония – это уже не только и даже не столько
стилистический прием, сколько «способ мировосприятия», «состояние духа»,
«способ мышления, незаметно возникший как общая тенденция нашего
времени». А если так, то естественно предположить (и это предположение
оказывается правильным), что ирония создается средствами всех языковых
уровней – лексическими, семантическими, синтаксическими.
Один из основных приемов создания иронии – переосмысление
стереотипных

словосочетаний,

клише.

Для

создания

иронии

могут

использоваться синтаксические средства, в частности порядок слов, значение
союзов. Распространено также цитирование широко известных текстов,
зачастую неточное. Постановка их в новом контексте меняет смысл на
иронический. При иронической цитации обращение с первоисточником
может

быть

достаточно

вольным

(это

может

даже

обеспечить

дополнительный комический эффект), ср. перекличку (а по существу –
полемику).
Гротеск. Наибольшая противоречивость точек зрения наблюдается в
отношении такого вида или формы комического, как гротеск. Это
обусловлено тем, что гротеском в разные времена обозначали самые
разнообразные явления. Изначально гротеском называли орнамент в виде
переплетающихся

изображений

людей,

животных

и

растений.

При

перенесении понятия в сферу народного (фольклорного) искусства гротеск
стал обозначать фантастически преувеличенное изображение чего-либо в
уродливо-

комическом

виде.

Комическое

являлось

неотъемлемой

составляющей архаического гротеска. Ряд исследователей отмечают, что в
древности гротеск представлял собой основную форму народного искусства
комизма [31, 304]. Другие исследователи не признают гротеск
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самостоятельной

формой комического, а рассматривают его

как прием создания сатирического образа, то есть относят к технике сатиры
[298]. Нами гротеск рассматривается как полноценная форма комического,
которая

обладает

следующими

признаками:

гротеск

основан

на

преувеличении и заострении, нарушающем границы правдоподобия; на
фантастическом построении сочетаний, не встречающихся в природе; на
смешении реального и фантастического, ужасного и смешного, трагического
и комического, безобразного и возвышенного [219, 200; 405, 406; 324, 354;
31; 100;146; 72, 24; 232, 22]. От прочих форм комического (юмора, иронии и
сатиры) гротеск отличается тем, что смешное в нем не отделяется от
страшного и трагического [304, с. 84-85].
В современной науке к определению понятия гротеск исследователи
подходят с разных сторон, объединяя под этим термином самые
разнообразные явления. По принципу содержательных контрастов гротеск
определяют как переход комического в трагическое, высокого в низкое или
как эмоциональную двузначность образности (амбивалентность) [219, 200;
205, 406; 318, 354; 31]. По признаку сочетания несочетаемого в реальности к
гротеску

причисляют

тропы

[100,

146].

По

принципу

нарушения

правдоподобия к гротеску относят сатирическое преувеличение, алогизм и
парадокс [72, 23; 234, 22]. В качестве конститутивных черт гротеска,
фигурирующих в большинстве многочисленных определений, можно
выделить фантастическую гипертрофированность образа и сочетание
чужеродных, разнопорядковых элементов, «резко изменяющих очертания
реальной

действительности

при

их

отражении

в

художественном

произведении» [1, 92].
В литературе Нового времени гротеск тесно связывается с одним из
видов комического - сатирой. Гротеском как инструментом сатирического
изображения широко пользовались Н. В. Гоголь, М. Е. Салтыков-Щедрин,
В. В. Маяковский и др. По словам Г. Шнееганса, основная особенность
гротеска состоит «в преувеличении отрицательного (недолжного) - до
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пределов

невозможного

и чудовищного», поэтому «гротеск -

это всегда сатира», заключает ученый [31, с. 341]. Подобное понимание
гротескного образа как чисто сатирического, то есть отрицательного,
нравственно отторгающего и безобразного явления было не свойственно
архаическому гротеску. Здесь он воплощает глубоко положительное и
созидающее начало.
Таким образом, в каждой из рассмотренных форм - юморе, иронии,
сатире, гротеске - сущность комического остается определяющей, но каждая
форма обладает своими особенностями, которые раскрывают ее характер.
Пародия. В литературоведении это жанр литературно-художественной
имитации,

подражание

стилю

отдельного

произведения,

автора,

литературного направления, жанра с целью его осмеяния. Автор пародии,
сохраняя форму оригинала, вкладывает в нее новое, контрастирующее с ней
содержание, что по-новому освещает пародируемое произведение и
дискредитирует его: «пародичность достигается несоответствием стиля и
тематического

материала

речи...»

[365].

Литературная

пародия

«передразнивает» не саму действительность (реальные события, лица и т.п.),
а ее изображение в литературных произведениях, причем в тех же формах, в
которых оно было осуществлено. Однако в конкретных исследованиях
пародию нередко называют и «передразниванием» реальности. Пародия в
большинстве
сатирическую

случаев

представляет

стилизацию.

Она

собой
должна

юмористическую
непременно

или

снижать,

дискредитировать стилизуемый объект. И в этом ее отличие от комической
стилизации или шуточных подражаний, лишенных такой направленности.
Однако, будучи стилизацией, это форма комического снижает и высмеивает
не только стилистику (стиль в узком смысле слова), но нередко и весь
художественно-идеологический комплекс оригинала (стиль в широком
значении) и даже миросозерцание автора в целом (таковы пародии искровцев
на поэтов «чистого искусства» вXIX в.Бывают пародии, передразнивающие

46

сам

жанр

безотносительно

к конкретному

стилю

(точнее

стилистике), его воплощающему (например, пародии Козьмы Пруткова на
жанр басни).
Литературная

пародия

существует

только

«в

паре»

со

своим

оригиналом. Эффект пародирования — в мысленном, но отчетливо
ощущаемом контрасте с пародируемым, в наличии «второго плана».
Исследователь А. А.

Морозов в статье «Пародия как литературный

жанр» [258] намечает три основные разновидности жанра литературной
пародии: 1) юмористическая или шуточная, не лишенная критицизма, но в
целом дружественная по отношению к оригиналу; к ней близка комическая
стилизация; 2) сатирическая пародия; отчетливо направлена против
пародируемого объекта и исполнена резкого критицизма ко всему идейноэстетическому комплексу пародируемого произведения; 3) «пародийное
использование», направленное преимущественно на внелитературные цели,
лежащие вне «пародируемого» произведения (например, «И скучно, и
грустно, и некого в карты надуть» Н. А. Некрасова).
Необходимым условием для возникновения всякой пародийности
является наличие «второго плана». Эффект пародирования заключается в
мысленном, но отчетливо ощущаемом сопоставлении с пародируемым. Чем
острее ощущение пародируемого оригинала, тем острее воспринимается и
пародия, тем действительнее заключенная в ней пародийность. Наличие
«второго плана» само по себе не создает пародийности. Для возникновения
пародии нужно определенное отношение к этому«второму плану» скептическое, ироническое, дружественно-насмешливое, шутливое или
саркастическое – то или иное, но непременно контрастирующее с
оригиналом, нарушающее, смещающее, а нередко разрушающее привычное
восприятие.
В

западноевропейском

литературоведении

до

сих

пор

в

ходу

расширительное толкование, позволяющие относить к пародии все что
угодно: комические переработки известных произведений, шуточные

47

подражания,

травести

и

бурлеск, ироническую речитативную поэзию,

исполняемую под музыку, репертуар кабаре и эстрады с чертами гротеска и
экстравагантности. Пародией называют всякое высмеивание чего-нибудь,
связанное с передразниванием, литературную шутку, шарж или гримасу.
По отношению к комическому пародия может рассматриваться как
носитель сатиры и юмора. Сатира и юмор сами по себе являются формами
осложненного комизма в отличие от различных элементарных форм
гротескно-комического. Что же касается гротеска, то пародия охотно
прибегает к гротескным формам в комических целях, однако сама она не
может быть отнесена к области гротескно-комических жанров. В этом
состоит одно из отличий пародии от бурлеска и травести.
Сатирическая пародия прибегает к наиболее острым и разрушительным
средствам

переосмысления

или,

лучше

сказать,

обессмысливания

пародируемого оригинала. Главнейшие ее средства – утрирование и
гиперболизация образного строя, доведение его до абсурда, нагромождение
поэтических

шаблонов,

противоречащих

друг

обычно
другу,

не

связанных

нарочитая

между

подстановка

собой
или

или

подмена

традиционных тем и мотивов (например, в лирике) неожиданными
прозаизмами. Гротескное заострение и преувеличение, «передержка»,
комическая реализация метафор и сравнений создают ощущение смешной
бессмыслицы и надутого ничтожества. Сатирическая пародия - не только
форма критической оценки, но и активного неприятия.
В отечественном литературоведении изучением пародийного жанра
занимались Ю. Н. Тынянов, М. М. Бахтин, А. А. Морозов, И. И. Новиков в
большей степени в историко-литературном плане. Долгое время не
исследовался вопрос пародийности с точки зрения лингвистики. На
сегодняшний день на материале русского языка сделано диссертационное
исследование А. Г. Лошакова, английского языка – И. В. Арнольд, М. В.
Вербицкой и др. В диссертации М. Н. Гузь определяется, что степень и
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формы

интертекстуальных

связей базисного и пародийного текстов

зависят от вида пародии, индивидуального стиля автора.
К общим показателям интертекстуальности относятся соответствия
заглавий базисного текста и текста пародии. Кроме этого, в тексте пародии
обязательно

присутствует

опора

на

содержательную

структуру

соответствующего базисного текста, однако формы представления сюжетной
структуры

пародируемого

разнообразны.

К

общим

прототекста

в

тексте

типологическим

чертам

пародии
также

весьма

относится

заимствование пародией у базисного текста системы персонажей [100].
Юмористические пародии не стремятся разрушить пародируемый
базисный текст. Интертекстуальные связи данных пародийных текстов
охватывают все уровни текста, реализуются не только на композиционносодержательном уровне (прежде всего, заголовке, сюжетной структуре и
системе персонажей), но и на композиционно-речевом и языковом уровнях.
Интертекстаульные связи сатирических пародийных текстов с базисными
являются менее широкими. Для них в большей степени характерно
преобладание глубоких интертекстуальных связей на композиционносодержательном уровне и в меньшей степени – на композиционно-речевом и
языковом уровнях, то есть большая часть соответствий приходится на
сюжетную структуру и систему персонажей. Таким образом, глубина и
характер интертекстуальных связей пародийного и базисного текста зависят
от вида пародийного текста.

1.3

Вербальные и невербальные способы и приемы создания
комического

Если видами комического в большей степени общепринято называть
сатиру, юмор, иронию, сарказм как ее крайне выраженную форму, возможно,
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гротеск,

то

формы

комического, выделяемые исследователями, более

многообразны. Также многообразны и приемы создания комического. При
этом во всех направлениях осмысления категории комического в науке
существует большая терминологическая путаница.
Проблема
поднимается

описания
в

и

работах

классификации
многих

приемов

исследователей

комического
по

эстетике,

литературоведению и лингвистике [67, 43, 129, 107, 142, 36, 100, 101, 304,
204]. Подход к проблеме с позиций разных наук объясняет существование
несогласованностей в терминологии и трактовке понятий. В одних работах
используется термин «прием» [100], в других - «средство» [304, 43], а втретьих, параллельно используются оба термина [129, 142]. Вопрос о
решении этой терминологической проблемы исследователями, как правило,
не поднимается - основное внимание уделяется описанию самих механизмов
создания комического: художественных и языковых.
В. Я. Пропп в книге «Проблемы комизма и смеха», обращаясь к
анализу механизмов создания комического, использует термин «средство». К
художественным средствам комического исследователь относит физическое
существо человека, комизм сходства, комизм отличий, человек в обличье
животного, человек-вещь, осмеяние профессий, пародирование, комическое
преувеличение,

посрамление

воли,

одурачивание,

алогизмы,

ложь,

комические характеры, один в роли другого, много шума из ничего [304].
Исследователь понимает термин «средство» в широком смысле - все то, что
вызывает смех. В. Я. Пропп проводит четкое разделение средств на
художественные и собственно языковые, посвящая анализу языковых
средств комизма отдельный параграф.
Ю. Б. Борев в книге «О комическом» использует терминологическое
сочетание «комическое средство». Рассматривая разнообразные механизмы
комического (преувеличение, гиперболу, гротеск, карикатуру, пародию,
насмешку, иронию, сравнение, комическую деталь, комическую интригу,
комическую

ситуацию,

комический

характер,

контраст,

каламбур,
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омонимию,

двусмысленные афоризмы

и

пр.),

исследователь

характеризует их как равноправные средства комического [43, с. 196-232].
Таким образом,

Ю. Б. Борев под одним термином объединяет такие

разноплановые понятия, как художественные и языковые механизмы
комического.
Польский эстетик Б. Дземидок в книге «О комическом» использует
термин «прием». Ученый выделяет пять основных приемов создания
комического: видоизменение и деформация явлений, неожиданные эффекты,
несоразмерность в отношениях и между явлениями, мнимое объединение
абсолютно разнородных явлений, создание явлений, которые по существу
или по видимости отклоняются от логической нормы [107, с. 66-68].
Б. Дземидок заключает, что «все основные приемы комического служат
созданию явлений, отклоняющихся от нормы, явлений, порождающих
восприятие комического» [106, с. 66].
Вопрос о разведении понятий «прием» и «средство» поднимается
Г. Кязимовым в работе «Теория комического: проблемы языковых средств и
приемов»

[204].

Исследователь

предлагает

следующий

критерий

разграничения этих понятий: «средство вещественно, конкретно; прием же
материально «неуловим», он абстрактен. Средства комического налицо: мы
их видим, читаем, произносим. Но приемы не выводятся из этих средств: они
носят опосредованный характер. <...> Одно и то же средство может служить
элементом нескольких приемов» [204]. К средствам создания комического
исследователь относит все фонетические, грамматические, лексические и
фразеологические языковые средства, которые могут обладать комизмом в
силу своих семантических особенностей. Как отмечает исследователь,
комическая окраска языковых средств может достигаться и за счет
применения приемов.
В качестве приемов создания комического Г. Кязимов подробно
рассматривает

прием

деформации,

обладающий

разными

формами

проявления (комическое преувеличение и комическое преуменьшение), а
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также другие приемы: иносказание, интонацию,

саморазоблачение

и

взаиморазоблачение сатирических персонажей, комический контраст и др.
Анализируя

средства

и

приемы

комического,

ученый

не

всегда

придерживается предложенного им критерия разделения понятий, что влечет
за собой некую размытость понятий и нечеткость позиции исследователя в
целом. Например, многозначность, омонимию и каламбур исследователь
относит к языковым средствам комического, которые, согласно его
критериям, правомернее было бы отнести к приемам. Таким образом, вопрос
о разграничении понятий «средство» и «прием» комического не имеет
однозначного решения. Под «приемами комического» мы будем понимать
различные способы и механизмы создания комического.
Диапазон механизмов создания комического необычайно широк и
разнообразен. Богатейший арсенал приемов комизма представляет язык [304,
114]. Исследователями неоднократно предпринимались попытки описания
языковых приемов комического [35, 304, 67, 129]. Ряд исследований
проводился на материале художественной литературы, в частности на основе
творчества Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Исследования
особенностей стиля Н. В. Гоголя начинаются с работ А. Белого. Ученый
уделяет особое внимание гоголевским сравнениям, метафорам, эпитетам,
гиперболам, неологизмам, гротескным фамилиям, именам и прозвищам, а
также приему комбинированных повторов и приему использования
жаргонной лексики [35, с. 213-298].
В. Я. Пропп рассматривает языковые приемы комизма, используя в
качестве иллюстративного материала не только примеры из русской
литературы, в частности Н. В. Гоголя, но и фольклор. Исследователь
анализирует каламбуры, парадоксы и «всяческие связанные с ними остроты»,
языковые ошибки, некоторые формы иронии, прием стилевого контраста,
прием физиологизации речи, состоящий в том, что «речь говорящего
изображается как лишенная смысла и состоящая из одних только
нечленораздельных звуков, частиц или слов» [304, с. 114-128]. В. Я. Пропп
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уделяет особое внимание комическим именам, фамилиям и прозвищам,
которыми авторы наделяют своих героев [304, с. 126-128].
Другим ярким исследователем гоголевского идиостиля является
А. И. Ефимов. Исследователь анализирует народные пословицы, которыми
Н. В. Гоголь метко характеризует своих персонажей, фразеологизмы,
эпитеты,

прозвища,

клички,

комическое

употребление

отвлеченной

терминологии философских стилей [122, с. 83-94]. В работах А. И. Ефимова
для

анализа

также

привлекаются

и

сатирические

произведения

М. Е. Салтыкова-Щедрина.
В создании комического эффекта в художественной прозе могут
принимать участие те стилистические фигуры, которые могут реализовать
противоречие, то есть так называемые фигуры контраста сопутствующей
группы: образное сравнении, метафора, гипербола, литота, зевгема, аллюзия.
Мы остановимся, прежде всего, на более общих средствах и способах
создания комического, выявленных исследователями разных областей знания
в последнее время.
Практически все исследователи комического, особенно лингвисты,
считают, что суть комического заключается в противоречии, в основе
которого

лежат

контраст

между

ожидаемым

и

действительностью,

столкновение двух ситуаций, несовместимых друг с другом с точки зрения
обыденных представлений о норме. При этом не всякое противоречие ведет к
порождению комического эффекта, а лишь такое, что ведет к появлению
второго смыслового плана, контрастирующего с первым [346].
Контраст лежит в основе создания комического эффекта, его
семантические, структурные и композиционные типы являются наиболее
эффективными средствами создания комического эффекта и средствами
раскрытия художественного замысла комического произведения. На одних
уровнях произведения контраст – это противопоставление. Противоречие, на
вербальном

уровне

-

композиционно-стилистический

принцип

развертывания речи, заключающийся в динамическом противопоставлении
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двух

содержательно-логических,

планов

изложения.

Контраст

а также
может

структурно-стилистических

проявляться

на

фонетическом,

морфологическом, лексическом, синтаксическом уровнях текста. Уровнем
его

анализа

может

быть

слово,

словосочетание,

предложение.

Художественные средства для создания контраста в вербальном тексте
делятся на основные (антитеза и оксюморон) и сопутствующие (сравнение,
метафора, метонимия, эпитет, гипербола, повтор, перифраз и др.).
В

диссертационном

исследовании

Н.

Ю.

Степановой

было

проанализировано несколько голливудских фильмов («Дневник Бриджет
Джонс», «Дьявол носит Прада» и др.) и выделены такие виды контрастов, как
контраст внутри образа, контраст образов главных героинь, композиционный
контраст между началом и концом произведения, контраст символов,
сюжетный контраст. Основные вербальные приемы для создания контраста
здесь – это сравнение, метафора, гипербола, аллюзия и ирония.
В

работе

О.

Ю.

Вербицкой

«Опыт

лингвистического

исследования парадоксального речевого акта в комическом дискурсе» (на
материале
механизмом

английского
создания

языка)

автор

комического

называет
эффекта.

парадокс
По

основным

мнению

автора,

возникновение комического эффекта обусловлено двумя факторами: 1)
игровым модусом общения; 2) наличием парадокса, основой которого
является противоречие, заключающееся в столкновении двух смыслов в
рамках одного высказывания. Парадокс выражает «мысль на первый взгляд
абсурдную, но, как потом выясняется, в известной мере справедливую» [64].
Определение парадокса показывает, что он часто ассоциируется с
противоречием в связи с возможностью широкого понимания последнего, но
заметим, что парадокс и противоречие не являются синонимическими
понятиями, так как противоречие выступает в качестве базы возникновения
парадокса. В. Я. Пропп утверждает, что противоречие лежит «не в объекте
смеха, не в субъекте его, а в некотором их взаимоотношении» [304, с. 173].
Таким образом, один полюс противоречия находится в окружающей
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действительности,

а

другой

-

в смеющемся. В. Я. Пропп видит

противоречие в представлении смеющегося о должном и правильном (то есть
стереотипизированное представление) и наблюдаемой им реальностью. М. А.
Панина также обращает внимание на существование данного противоречия,
отмечая,

в

частности,

что

«комическое

связывает

стереотипные

представления о реальной действительности с мифологическими» [283, с.
58].
Представляется, что можно выделить инвариантные черты парадокса
как особого типа высказывания: 1) наличие в парадоксе алогических связей
между понятиями и/или частями высказывания; 2) наличие в парадоксе
противоречия, причем противоречие может существовать как между
общепринятым мнением по рассматриваемому вопросу и его неожиданной
реализацией в высказывании, так и между тем, что утверждается в первой
части высказывания, и тем, что возникает во второй; 3) наличие в парадоксе
неожиданного

трактования

известного

и/или

привычного

(например,

обыгрывание фразеологических единиц, паремий).
Ряд исследователей комического [283] считает, что возникновение
противоречия как базы парадокса обусловлено имеющимися у социума
представлениями о «должном, правильном, моральном или наличии того, что
с точки зрения здравой человеческой природы понимается как должное или
правильное» [304, 31] и их «карнавальном» (М. М. Бахтин) переворачивании.
Иными словами, возникновение комического эффекта обусловлено наличием
стереотипных представлений и их обыгрыванием.
Предположение о том, что действие комического обусловлено
наличием в нем противоречия, высказывается в работе Т. В. Симашко,
анализирующей комические тексты из рубрики «Рога и копыта» в
«Литературной

газете»

[344].

Необходимость

обнаружения

при

интерпретации комических текстов точки противоречия составляет главный
аналитический прием

Т. В. Симашко: «семантическая нагрузка
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точки

противоречия

-

выявить несоответствие между содержаниями

ситуаций» [344, с. 102].
Гротеск. По признаку сочетания несочетаемого в реальности к гротеску
причисляют тропы [100, 146]. По принципу нарушения правдоподобия к
гротеску относят сатирическое преувеличение, алогизм и парадокс [72, 233].
В качестве конститутивных черт гротеска, фигурирующих в большинстве
многочисленных

определений,

можно

выделить

фантастическую

гипертрофированность образа и сочетание чужеродных, разнопорядковых
элементов, «резко изменяющих очертания реальной действительности при их
отражении в художественном произведении» [18, 92].
Гипербола. Существенным признаком гротеска является использование
приема гиперболы или преувеличения. В ряде исследований прослеживается
тенденция отождествления приема гиперболы и гротеска [43, 304, 283 и др.].
Склонность к невероятным преувеличениям составляет конститутивное
свойство архаического мышления, отголосок которого находит выражение и
в сказках и в художественной литературе (ср. мотив богатырства,
великанства и пр.). Особенности содержательной стороны гиперболы
являются предметом разногласий в науке, начиная с античности. В
современной науке сложилось два подхода к определению данного понятия.
Согласно

первому,

гипербола

трактуется

как

фигура

нарочитого

преувеличения [275]. Здесь прием гиперболизации или преувеличения
понимается как общеязыковой прием. Представители второго направления
называют гиперболу фигурой нарочитого неправдоподобия [56, 20] или
невероятного преувеличения [257, 89], делая при этом акцент на фантастике,
на нарушении правдоподобия в изображаемых посредством гиперболы
образах. Гротескная гипербола усиливает значение преувеличения, обогащая
его семантикой ирреальности. Под гиперболой, вслед за В.П. Москвиным,
нами будет пониматься прием явного и намеренного преувеличения,
граничащего с фантастикой и нарушающего грани правдоподобия, когда
объекту (явлению) приписывается какой-либо признак (величины, размера,
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интенсивности проявления) в такой мере, в какой он (оно) им реально не
может обладать [257, 44].
Гротескные метафоры и сравнения. В потенции любой троп может
выступать как гротескный образ, что обусловлено структурой самого тропа
(под тропом в настоящем исследовании будет пониматься метафора и
сравнение). В основе тропа лежит принцип фиктивного отождествления,
который базируется на допущении подобия гетерогенных сущностей:
главного субъекта, отождествляемого с переносным значением базисной
номинации, и вспомогательного субъекта, отождествляемого с ее прямым
значением [40, с. 153-157]. Троп отвергает принадлежность объекта к тому
классу, в который он на самом деле входит, и утверждает включенность его в
категорию, к которой он не может быть отнесен на рациональном,
логическом основании [40, с. 63]. Поэтика абсурда умело пользуется этим
свойством метафоры: «сказать «глаза - огонь» или «люди - свирепые львы»
— это либо выразить мысль сокращенно, либо же сказать явную нелепость,
абсурд» [62, с. 147]. Итак, такие конститутивные свойства гротеска, как
противоречие, абсурд, сочетание несочетаемого содержатся в самом тропе и
их выход на поверхность зависит от художественной интенции автора.
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Гротескные

перечисления. Одним из средств создания гротеска

является объединение в форме перечисления логически неоднородных
членов. Этот прием имеет широкий спектр обозначений: комический
алогизм, мнимо однородные перечисления, рассуждения, противоречащие
логике

конструкции

[62]паралогические

с

нарушением

высказывания.

смысловой

Принцип

гомогенности

построения

подобных

конструкций заключается в нарушении логического порядка, который может
выражаться в объединении синтаксически неоднородных членов как
однородных (синтаксическая неоднородность), а также в соединении
понятий, противоречащих друг другу или взаимоисключающих друг друга
(семантическая неоднородность).
Указанный прием традиционно связывают с комическим. По мнению
Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелева, подобные языковые явления следует
характеризовать как «группу семантических аномалий, цель которых привлечь внимание к нарушаемому правилу, достигая этим комического
эффекта» [52, с. 94-106]. С целью создания комического эффекта прием
алогичных перечислений широко использовал французский писатель эпохи
Возрождения Ф. Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль», названный
впоследствии

исследователями

подлинной

энциклопедией

народно-

праздничного, карнавального смеха [31]. По словам М. М. Бахтина,
перечисления Рабле - гротескные, алогичные, чрезмерные, избыточные,
проникнутые логикой фарсовой обратности и перевернутости - отражают
игровую суть карнавально-народного смеха [31, с. 194-196]. Связь
комического и приема алогичных перечислений рассматривается также в
исследованиях, посвященных творчеству Н.В. Гоголя, - мастера подобных
конструкций [35].
Свойство комического, присущее приему, объясняется тем, что этот
прием воплощает собой один из основных принципов комического,
обозначенный теоретиками как «обманутое ожидание». Данный принцип
заключается в создании контраста между ожиданиями субъекта и конечной
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реализацией. «Явление, кажущееся естественным, потом демаскируется
как абсурд или ошибка и, тем самым, дискредитируется» [330, с. 21]. Так,
понятие

«однородные

члены

предложения»

предполагает

строгость

логического изложения, под которой понимается то, что логическое деление
должно производиться по одному признаку. Нарушение этого условия
создает комический эффект, как все нелогичное. Прием алогичных
перечислений однородных компонентов в самом наименовании уже
содержит семантику абсурда или обманутого ожидания - в цепочке
однородных

членов

объединяются

компоненты

по

разнообразным

семантическим или синтаксическим признакам.
К сожалению, отдельных работ, посвященных изучению способов и
приемов создания комического в аудиовизуальном типе текста нами не было
найдено. Специфика аудиовизуального текста обуславливает то, что в
качестве его языка (в отличие от исторически сложившейся символической
системы языка литературы) выступает символически-образная система,
включающая в себя композицию кадра, звуковой ряд и специальные
средства, такие, как комбинированные съемки, монтажные эффекты и многие
другие. При этом характер взаимодействия вербальной и визуальной
знаковых

систем

во

многом

определяется

жанром

телевизионного

произведения. В зависимости от метода отображения действительности –
информационного, художественно-публицистического и т.д. – элементы
аудиовизуальной

структуры

наполняются

различным содержанием и

выполняют разные функции.
Лингвистика, точнее даже психолингвистика, одной из первых
приступила к изучению аудиовизуальных типов текста, относительно
которых возник термин «креолизованный текст» - текст, «фактура которого
состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и
невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели
естественный язык)» [343, с. 180-181]. В диссертационном исследовании О.
В. Мишиной «Средства создания комического в видеовербальном тексте: на
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материале

английского юмористического

сериала

«Monty

Python Flying Circus» [257] рассматривается особый тип креолизованного
текста – видеовербальный. Он состоит из знаков двух семиотических систем
– лингвистической и нелингвистической, которые соединяются и образуют
сложно построенный смысл. Видеовербальный текст наделен такими
свойствами,

как

целостность

и

связность,

модальность,

хронотоп,

интертекстуальность, которые взаимодействуют между собой и определяют
специфику текста. Юмористический видеовербальный текст состоит из
объединенной смысловой связью последовательности знаков, относящихся к
знакам естественного языка и иконическим знакам. Он полиинформативен,
носит игровой характер и характеризуется смеховым отношением.
Исследователи считают, что в юмористическом видеовербальном
тексте доминирует все-таки вербальный компонент. Он базируется на
языковой игре и охватывает все уровни от фонемы до уровня целого текста и
реализуется с помощью разного рода несоответствий как в плане выражения
текста, так и в плане содержания. Кроме того, для видеовербального
юмористического

текста

особое

значение

имеет

категория

интертекстуальности. Несоответствие между исходным и принимающим
текстами на содержательном уровне и создает комический эффект.
Иконический

ряд

в

юмористическом

видеовербальном

тексте

представлен двумя группами приемов. Первая включает приемы, основанные
на

видоизменении

и

деформации

явлений,

–

окарикатуривание,

гиперболизация, гротеск, пародирование, травестирование. Вторая группа
основывается на неожиданных эффектах и поразительных сопоставлениях и
включает такие приемы, как контраст, комизм сходства, антропоморфизацию
и др.
В настоящее время можно говорить о существовании двух разных
подходов к изучению кинотекста – семиотического и семиологического. При
семиотическом он изучается как вид искусства, пользующийся особыми
кинематографическими знаками, отличными от знаков естественного языка.
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Семиологическое

понимание предполагает изучение киноязыка как

вторичного языка, надстраивающегося над естественным, и рассматривает
фильм как текст на этом языке. Такого рода текст представляет собой
сложное семиотическое образование, так как сочетает знаки естественного
языка (речь персонажей) и иконические.
Кинотекст

представляет

собой

форму

креолизованного

текста,

сочетающего лингвистическую и нелингвистическую системы. Кинотекст
создается из этого материала при помощи кинематографических кодов –
ракурсов, кадров, света, планов, сюжета, художественного пространства,
монтажа.
На сегодняшний день невербальные способы и приемы создания
комического в аудиовизуальном тексте практически не изучены. Отдельные
исследования

посвящены

статическим

вербально-визуальным

формам

массового искусства [59], таким, как карикатура.
По форме к карикатуре примыкают шарж, комикс, некоторые виды
печатно-изобразительной

рекламы,

однако

различное

соотношение

вербального и невербального компонентов, их место в графическом
пространстве произведения и роль в передаче сообщения относят указанные
КТНК к различным классам, подлежащим индивидуальному изучению.
Проблемы и закономерности восприятия рекламы и комикса подробно
рассмотрены в исследованиях последних лет [180, 338].
Карикатура наряду со своими вербальными аналогами (анекдотом в
устной речи и фельетоном в публицистике), в смеховом мире, представляя
собой вышедшие в самостоятельный жанр развернутые тропы, вскрывает в
выражаемой/отражаемой ею ситуации скрытый подтекст - абсурдную и
парадоксальную,

но

имеющую

место

«правду

жизни».

Карикатура

разнообразит публицистический текст подобно тому, как удачный анекдот
оживляет беседу, а тропы украшают и оттеняют художественный текст.
Кроме того, карикатура усиливает воздействие печатного текста, в частности,
публицистического.
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В

карикатуре

информации,

крайне

так

социокультурных

как

важна предельно сжатая форма передачи

задача

сведений

в

ее

автора

условиях

передать

большой

ограниченного

объем

времени

и

пространства. Иными словами карикатура намекает или символизирует (по
аналогии с вымпелом или значком) нечто, предоставляя реципиенту
«достроить» полную картину, используя элементы своей концептуальной
картины мира.
Анализ выявил широкий спектр тем, которые охватывает карикатура:
1. политика и общественная деятельность:
- персоналии, их роль и место в современной политике (например,
возраст и болезни);
-

внешняя

политика

(например,

объединение

Европы,

выборы,

гражданские войны);
- внутренняя политика (например, коровье бешенство, образование,
система страхования);
2. финансы и банковская структура (ЕС, общенациональные программы,
частные проблемы граждан);
3. социальные проблемы (алкоголизм и наркомания, безработица,
престарелые, сироты, жилье, моральный облик СМИ и Интернета);
4. производство и предпринимательство (например, слияние или
банкротство компаний, инвестиционные и благотворительные программы):
- биржевые новости;
- корпоративные процессы;
- инвестиции и венчурный бизнес;
- наука и производство;
- электронная промышленность и телекоммуникации;
- медицина и фармация как отрасли бизнеса;
- спонсорство и благотворительность;
- психология в бизнесе;
5. культура:
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- телевидение;
- театр и кино;
[171].
1.4 Комическое в теории журналистики и рекламоведении
Сегодняшнее состояние журналистики, в том числе электронных СМИ,
демонстрирует перераспределение ее функций в сторону, прежде всего,
«развлекательной». Именно поэтому «юмористическая развлекательная
журналистика» занимает большое место в телевизионном контенте в целом.
Хотя и кроме «телевидения досуга» сохранились редкие репрезентации так
называемой серьезной журналистики, прежде всего, на каналах «Культура»,
РБК, «Дождь». При этом в таком пласте, как развлекательная журналистика,
доминирует юмористическое кодирование, а в «серьезной» журналистике
(информационной,

аналитической,

художественно-публицистической)

представлен весь спектр видов, способов и приемов комического. В
рекламном дискурсе как в любой форме оптимистической коммуникации
представлен лишь такой вид комического, как юмор.
Если говорить о состоянии изученности проблемы комического в теории
журналистики, то основные существующие исследования посвящены
изучению

традиционной

(информационные,

жанровой

аналитические,

парадигмы

журналистики

художественно-публицистические

жанры), при этом комическое отражается именно в пласте художественнопублицистических жанров. В большей степени изучены только жанры
печатных СМИ.
Жанрам сатирической

публицистики

посвящено

диссертационное

исследование петербургского ученого А. Н. Тепляшиной [365]. В своей
работе она пишет, что говорить сегодня о сатирических жанрах в
публицистике чрезвычайно трудно: они утратили устойчивость в связи с
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изменениями функций журналистики и

журналистов,

вызванными

переменами в нашей социальной жизни.
Сатира всегда была и будет средством осмеяния зла. Цель сатирических
жанров — пробудить у читателя чувство превосходства над злом.
Сатирические

жанры

журналистики

отличаются

от

литературных

достоверностью описания и адресностью фактов. В журналистике предмет
выступлений составляют актуальные общественные и природные события,
явления, процессы, ситуации во всем богатстве их проявления, в
многообразии взаимосвязей, прежде всего порождающих важные для
общества в теоретическом и практическом отношении проблемы и
конфликты, а также личность человека.
Для создания сатирических произведений журналисты используют
методы

наглядно-образного

обобщения,

опирающегося

на

приемы

ассоциации, творческой фантазии, метафоризации, метонимии, одушевления,
оксюморона (внутреннего противопоставления), литоты (преуменьшения),
гиперболизации (преувеличения), генерализации (подмены частного вывода
общим), индивидуализации (подмены общего вывода частным).
Обобщая

черты

сатирических

жанров

печатных

СМИ,

проанализированных А.Н. Тепляшиной, представим основные из них в виде
таблицы.
Таблица №1.
Черты сатирических жанров печатных СМИ
Фельетон

Работает с «общественным злом», нравственным
уродством, неразрешимым (без смеха) противоречием
общественной жизни. Критикует и разоблачает не путем
«обвинительного

протокола»

с

ироническими

комментариями, а путем осмеяния. Виды:
1)

Адресный,

названием организации.

с

«именем

и

фамилией»,
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Анекдот

Небольшое

сатирическое

произведение

назидательного характера, содержащее злободневную
острую критику. Текст анекдота строится по принципу
«перевернутой пирамиды» – назидание в самом конце,
на «вершине».
Шутка

Вымысел,

2)

служащий

развлечению

читателей.

«Обобщенный» – без точных адресных

данных, но точной фактической основой.
Памфлет

Отличается

от

фельетона

большей

эмоциональностью, насыщенностью речи эпитетами.
Его цель – «уничтожить».
Пародия

Подражание, гиперболизирующее недостатки и
имеющее целью либо насмешить читателя, либо плюс к
этому раскритиковать объект пародии.

Сатирический
комментарий

Сопровождение события и явления (чаще – слов
высокопоставленных

чиновников)

комментарием,

построенным на выявлении и высмеивании ляпов,
нелогичности,

непоследовательности

откровенной глупости.
Эпиграмма

Краткое сатирическое стихотворение.

или

же
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«Добрый обман», часто используемый журналистами,
например, 1 апреля.

К

сожалению,

комическое

в

телевизионной

журналистике

рассматривается, во-первых, в русле традиционного деления жанров на три
группы

–

информационные,

публицистические,

и,

аналитические

во-вторых,

как

нам

и

художественно-

кажется,

парадигма

и

характеристика сатирических жанров (без учета того, что есть еще иные
формы комического кодирования на ТВ) просто калькируется с печатных
СМИ.
Исследователи не выделяют в целом комического компонента в
телевизионном

контенте,

а

говорят

лишь

о

сатирических

жанрах

телевидения. «Своеобразие сатирических жанров в телевизионной программе
объясняется тем, что именно сатира призвана выполнять труднейшую и
важнейшую

функцию

Документальная

социального

природа

«чистильщика»,

телевидения

обличая

многократно

пороки.

увеличивает

действенность сатирических телепередач и одновременно требует огромной
ответственности журналиста, его предельной честности как перед теми, кого
он критикует, так и перед зрителями. Это делает процесс создания
сообщений в сатирических жанрах чрезвычайно трудоемким...» [57].
Основными жанрами телевизионной сатиры представители «московской
школы» журналистики называют фельетон и памфлет. Обязательные
элементы преувеличения (гротесковость, необходимость выдвинуть на
первый

план

отдельные,

порой

скрытые

отрицательные

черты

рассматриваемого явления, ситуации) обусловливают особый монтажноизобразительный строй произведений этого жанра, особое экранное решение,
распространяющееся, в частности, на выбор ракурсов, характер сцепления
(сопоставления) кадров, преобладание ассоциативного монтажа. Специфична
и текстовая часть экранного фельетона. Она подчинена решению тех же
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задач, что и изобразительный ряд. В соответствии с задачами фельетона
как сатирического жанра автор использует иронию, сарказм, гротеск,
переходя от спокойного повествования к остро эмоциональным, образным
характеристикам, неожиданным столкновениям и сопоставлениям.
В американской телевизионной журналистике основной темой сатиры
чаще всего становится высмеивание современной американской политики.
При этом сатирическое изображение может возникнуть в любых видах и
формах телевизионного контента, не только журналистского, а именно: в
сериалах, в фильмах, в анимационных фильмах, в программах разных
жанров, очень часто - в ток-шоу и дискуссиях.
Достаточно изученным можно считать вопрос только о стилистических
особенностях сатирических жанров печатных СМИ. Многочисленные
лингвистические исследования во многом повторяют направления изучения
приемов и способов создания комического в литературе и искусстве. Так,
например, в статье Т. П. Курановой «Многоразовый повтор как способ
создания комического эффекта в игровой журналистике» анализируется
медиатекст игровой журналистики, основная черта которого – языковая игра.
А одним из самых распространенных способов создания комического
эффекта в языковой игре являются повтор [202].
К сожалению, изучению различных форм и жанров комического как в
современной

телевизионной

журналистике,

так

и

в

современном

телевизионном контенте в целом не уделяется достаточного внимания.
Именно это направление и станет предметом нашего дальнейшего
исследования.
Cтепень изученности использования комических кодов в рекламе еще
ниже, чем в теории журналистики. Практическими советами по этой теме
пестрит Интернет, но до сих пор нет ни одного серьезного научного
исследования, в котором бы доказывалась или опровергалась эффективность
юмористического
отечественном

кодирования
рекламоведении.

рекламных
Если

текстов,

тексты

особенно

печатной

в

рекламы
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подвергаются

анализу

в лингвистических работах с точки

зрения способов и приемов создания комического в вербальном компоненте
рекламного текста, то аудиовизуальная реклама рассматривается опять-таки
только с точки зрения вербального (аудиального) компонента.
В своей работе мы опираемся в большей степени на мнение
американских

ученых,

так

как

они

уделили

данной

проблематике

определенное внимание. Так, согласно исследованиям Вайнбергера и
Споттса [456], юмористическая реклама составляет от 10 до 30 процентов от
объема всей американской рекламы. Несмотря на то, что в России пока
подобный подсчет не проводился, и здесь комическая реклама занимает
достойное и весьма заметное место во всех средствах массовой информации.
Большинство

рекламных

сообщений

может

быть

отнесено

к

«развлекательному» типу рекламы. Во-первых, в силу краткости рекламы она
просто не в состоянии донести полный объем информации за исключением
разве что рекламы крупных индустриальных товаров, и поэтому одна из
основных задач любой рекламы — привлечь внимание. Во-вторых, реклама
воспринимается как неотъемлемый атрибут средств массовой информации,
одна из основных функций которых развлекательная. Американские
исследователи Кэлфи и Ринголд [426], проводившие регулярные опросы
публики в течение 15 лет, отметили, что 70 процентов респондентов считали
рекламу одним из видов развлечений. О развлекательной функции рекламы
также писали и другие исследователи.
Следующий немаловажный фактор, влияющий на эффективность
юмористической рекламы, — сам рекламируемый товар. Как было замечено,
юмористическая реклама лучше работает для недорогих товаров, процесс
покупки которых не связан с интенсивным мыслительным процессом. И
наконец, третий фактор — тип применяемого в рекламе юмористического
приема. Американский исследователь Поль Спек [451] пришел к выводу, что
реакция аудитории во многом зависит от типа юмора, применяемого в
рекламе. Таким образом, все три фактора неотделимы друг от друга и их
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взаимодействие

определяет

все многообразие

реакций

на

юмористическую рекламу.
Замечено, что неконгруэнтность — один из широко используемых
приемов для создания юмористического эффекта. Хотя несовпадение не
обязательно подразумевает юмористический эффект, юмор в большинстве
случаев базируется на неконгруэнтности отдельных элементов текста,
иллюстраций и т.д. В своей теории юмора Раскин подчеркивает, что
юмористический эффект часто возникает как контраст между ожидаемым и
неожиданным.
Американские исследователи Споттс, Вайнбергер и Парсонс [453]
показали, что, например, в журналах неконгруэнтность как прием,
вызывающий юмористический эффект, использовалась в 75 процентах
случаев от всей юмористической рекламы. Джоан Меджерс-Леви и Тайбот
отметили, что наиболее благоприятный отклик получила юмористическая
реклама со средней степенью несовпадения. Юмористическая реклама с
небольшой

и

с

эффективности.

высокой
Процесс

степенью

неконгруэнтности

разрешения

несовпадений

уступала
приводит

в
к

удовлетворению потребителей и вызывает положительные чувства.
Другие исследователи — Хекклер и Чайлдерс [442] предложили
рассматривать неконгруэнтность в двух измерениях — неожиданность
исполнения рекламы и ее связанность с основной идеей рекламного
сообщения. В качестве иллюстрации авторы выбрали рекламу ускоренной
доставки почты. Одним из ожидаемых исполнений рекламы в этом случае
может

быть

картинка

несущихся

на

большой

скорости

почтовых

автомобилей. Неожиданный вариант той же рекламы — когда кузова
почтовых автомобилей выполнены в виде летящих стрел. Обе картинки
передают главную идею рекламного сообщения — ускоренную доставку
почты.
В то же время сама реклама может быть либо связанной, либо
несвязанной

с

основной

идеей

рекламного

сообщения.

Когда
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юмористическая реклама связана с основной

идеей

рекламного

сообщения, то она не превосходит в эффективности неюмористическую
рекламу. В том же случае, когда такой связи нет, юмор компенсирует
негативные ассоциации, возникающие в результате того, что потребитель не
видит связи и, соответственно, испытывает чувство раздражения. Кроме того,
подобная «несвязанная» юмористическая реклама обладает исключительной
запоминаемостью.
Ли и Мейсон показали в своих экспериментах [447], что когда
юмористическая реклама связана с основной идеей рекламного сообщения,
то она не превосходит в эффективности неюмористическую рекламу. В том
же случае, когда такой связи нет, юмор компенсирует негативные
ассоциации, возникающие в результате того, что потребитель не видит связи
и поэтому начинает испытывать чувство раздражения. Исследователи также
заметили, что такая «несвязанная» юмористическая реклама обладает
исключительной запоминаемостью.
В статье В. М. Капацинской и В. М. Капацинского «Речевые приемы
комического

в

русской

и

американской

телевизионной

рекламе»

определяется, что, так как в телевизионной рекламе речь протекает в
совокупности с видеорядом, то «комическое часто возникает на основе
нарушения логичности речи, когда семантика предыдущего речевого отрезка
и значения предыдущего сюжета вступают в противоречие с последующими.
В целом «в телевизионной рекламе комическое возникает путем системного
взаимодействия речевых приемов, сформированных из единиц разных
языковых уровней, с возникшими на их основе коммуникативными
качествами речи и с видеосюжетом»[148].
Комическое в рекламе рассматривается исследователями и с точки
зрения психологического воздействия на реципиента. Вообще, можно
сказать, что психология – наука, наиболее часто прибегающая к анализу
рекламного контента. На основании функционирования психики потребителя
и прикладных исследований психологического воздействия рекламы были
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выработаны многочисленные методы воздействия
потребителя

с

помощью

рекламной

на

коммуникации,

потенциального
среди

которых

информационный, эмоциональный, патриотический, метод пробуждения
страха, юмористический метод. «Использование юмористического метода
эффективно.

Телевидение

дает

особенно

много

возможностей

для

использования данного метода, но при этом следует учесть, что шутки и
остроты, несмотря на привлечение внимания и усиление мотивации
потребителя, может отвлечь потребителя от самого рекламируемого товара.
Также следует учесть фактор изнашиваемости. Цель любой рекламы - с
помощью повторяющихся презентаций усилить послание и закрепить его в
сознании потребителя. Если шутливая реклама повторяется слишком часто за
короткий промежуток времени, то она становится контрпродуктивной.
Реклама, основанная на использовании юмористического метода стареет,
начинает утомлять и надоедать быстрее, чем все остальные виды рекламы»
[23].
И. Имшинецкая в книге «Креатив в рекламе», замечает: «К юмору в
рекламе предъявляются два основных требования. Во-первых, юмор не
должен быть плоским и пошлым. Плоский и пошлый юмор оскорбит людей с
высокими

интеллектуальными

стандартами

и

послужит,

скорее,

антирекламой. И, во-вторых, важна направленность юмора — шутим не над
читателем, а вместе с ним» [148, с.59-60]. Этот же автор обозначает
несколько приемов создания смешного: нарушение прогноза, пародия,
переосмысление

слов

или

их

частей,

ломка

стереотипов,

абсурд,

использование многозначных слов и др. Как можно заметить, здесь не
дифференцируются приемы создания комического в зависимости от канала
рекламной коммуникации, да и в целом авторская аналитика носит очень
популярный характер.
В целом исследователями рекламы выделены следующие приемы и
способы создания комического эффекта в рекламе:
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1)

Неудача

вследствие физического

или

нравственного

недостатка.
2) Контраст между ожидаемым и случившимся или эффект обманутого
ожидания.
3) Секс
Введение в рекламу обнаженной натуры.
Введение в рекламу слов-маркеров и слов-намеков.
Введение сексуального жеста.
Введение татуированной или разрисованной натуры.
4) Неожиданное слово
Прежде всего, имеется в виду каламбур, то есть одновременная
реализация двух или более значений многозначного слова.
5) Принцип классификации.
6) Ложное усиление.
7) Доведение до абсурда.
8) Остроумие нелепости или алогизм.
9) Смешение стилей.
10) Сравнение по неявному признаку.
11) Пародия.
12) Намек.
13) Перевод внимания на другой смысловой акцент.
14) Ломка штампов, стереотипов, шаблонов.
15) Использование многозначных слов.
Таким образом, на сегодняшний день категория «комического»
достаточно хорошо изучена в философии, литературоведении, лингвистике.
В теории журналистики виды и жанры комического рассмотрены, прежде
всего, на примере печатных СМИ. В телевизионной журналистике они
практически не изучены, тем более с точки зрения тех изменений, что
происходят в телевизионном контенте сегодня. Рекламоведение еще только
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начинает изучать комические коды в рекламном

дискурсе,

невербальной составляющей комического здесь еще впереди.

анализ
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Глава 2. Комический контент

современного отечественного

телевидения, его типология
Используя в названии главы понятие «типология контента», а не
«типология жанров» отечественного телевидения, мы тем самым хотим
подчеркнуть современное диффузное состояние различных каналов массовой
коммуникации, в данном случае телевидения. «Расширение жанрового
разнообразия

отечественного

телевещания

–

объективный

процесс,

напрямую связанный с тем обстоятельством, что бизнес-составляющая в
практике

аудиовизуальных

СМИ

стала

в

нынешних

условиях

доминирующей.<…> А это, в свою очередь, выводит в лидеры популярности
не только программы, принадлежащие к информационному сегменту
телеэфира, но и те передачи, которые ориентированы, прежде всего, на
развлечение аудитории» [145].
Появление большого количества (мы бы даже сказали, доминирующего
количества)

программ

и

форматов,

не

укладывающихся

в

рамки

традиционной типологии журналистских жанров, зачастую даже не
имеющих отношения к журналистике, говорит о том, что мы наблюдаем
сегодня более быстрое развитие самого ТВ и отставание его осмысления в
теоретической мысли, в частности в теории журналистики.
Исследователи сегодня говорят о появлении целого сегмента контента,
вообще

не

подпадающего

под

парадигму

журналистских

жанров

телевидения, обычно его называют «развлекательным телевидением».
Внутри данного объемного сегмента выделяют юмористические программы,
музыкальные и игровые.
При

этом традиционное представление о жанровой

парадигме

аудиовизуальных СМИ продолжает транслироваться во всех учебниках по
телевизионной журналистике. Так, в учебнике Р. А. Борецкого и В. Л. Цвика
«Телевизионная журналистика» предлагается следующее разделение:
- жанры телевизионной информации;
- жанры аналитической публицистики;
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жанры

-

Сходную

художественной публицистики [395].
точку

зрения

высказывают

и

авторы

«Курса

радиотелевизионной журналистики» Т. В. Васильева, В. Г. Осинский,
Г. Н. Петров и М. Н. Ким в книге «Жанры современной журналистики» и
многие другие исследователи, прежде всего, представляющие факультеты
журналистики МГУ и СПбГУ.
При этом сегодня существует понимание того, что какая-то часть
контента, транслируемого ТВ, не имеет никакого отношения к журналистике.
Так, Е. И. Дегтярева [104] описывает относительно новое понятие
«телевизионный формат». Л.М. Землянова определяет его как вид, тип,
форму,

характер

подачи

информации.

В

этом

значении

термин

употребляется при классификации и технических средств, и жанровых
особенностей передачи информации. Формат показывает, как построена
программа вне зависимости от ее содержания[136].
С.

Н.

журналистики

Ильченко
такие

предлагает
понятия,

как

ввести

в

теорию

«единица

телевизионной

эфирного

контента»

(программная, жанровая), «формат единицы эфирного контента», «жанр
единицы эфирного контента». Единица эфирного контента – завершенный
продукт журналистского творчества, имеющий конкретные временные,
пространственные и содержательные характеристики (информационная
единица, музыкальная и пр.). Данное понятие синонимично прежним
профессиональным журналистским терминам «программа» и «передача».
Единицей эфирного контента может быть не только конкретная завершенная
или записанная программа. Под данное определение попадают и прямые
трансляции различных событий (визиты, съезды, спортивные состязания и
др.), и рекламные блоки, которые размещаются в межпрограммном
пространстве, и анонсы будущих программ и передач.
Формат единицы эфирного контента – это совокупный набор
организационных приемов и

структурных

элементов телевизионного

продукта: драматургия конкретных ситуаций, характерный состав ведущих и
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приглашенных участников, система отношений

между

ними,

продолжительность данной эфирной единицы, степень и качество участия
публики. Иначе говоря, формат определяет для программы (передачи) все те
внешние признаки и качества, которые отличают ее от других.
Жанр единицы эфирного контента – совокупность формальных
профессиональных
используются

приемов

при

в

журналистском

обработке

информации

с

творчестве,
целью

которые

придания

ей

необходимого завершенного вида.
Заметим, что при таком подходе не очень понятны основания для
различения

формата

и

жанра.

С.

Н.

Ильченко

приводит

данные

социологического опроса, проведенного компанией «Видео Интернешнл».
Потенциальных зрителей спрашивали, какие виды и жанры телевещания они
предпочитают. В списке жанров названы следующие: юмор, сериалы,
информация, развлекательно-познавательные, телеигры, познавательные,
ток-шоу, документалистика, общественно-политические, музыкальные. Как
нам кажется, то, что здесь названо, можно отнести к программам и
определить как форматы и жанры, по классификации С. Н. Ильченко.
Поэтому мы в своей работе придерживаемся традиционной терминологии,
оговаривая определенную синонимию понятий: программа – синоним
понятия

«передача»;

причем

программа

может

представлять

собой

многосоставное полижанровое образование, а может быть выдержана в
рамках одного жанрового формата (например, женская телепрограмма). Нам
представляется целесообразным рассматривать понятия жанра и формата как
синонимы, поскольку теоретики не предлагают четкой дифференциации этих
терминов (по-видимому, в этом и нет необходимости). Однако возможно
развести эти понятия в контексте рассуждений С. Н. Ильченко. Формат в его
определении, скорее, близок к литературоведческой категории жанра: это
совокупность структурных особенностей телепродукта, придающих ему
целостный устойчивый облик. Жанр в понимании С. Н. Ильченко – система
приемов, с помощью которых этот облик создается (с точки зрения теории
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литературного жанра второе, скорее, можно назвать композицией – по
М.М.Бахтину, телеологически понятой структурой произведения).
Теоретические дискуссии в данном случае не являются самоцелью
нашего исследования. Мы приводим отдельные точки зрения для того, чтобы
было понятно: сегодняшние процессы, представленные на «реальном»
телевидении, все-таки пытаются осмыслить теоретически, хоть и с
запозданием.
Нас в большей степени интересует типология «развлекательной»
журналистики

или,

если

этот

контент

все-таки

нельзя

считать

журналистским, то типология развлекательного телевизионного контента.
2.1 Типология комических форматов и жанров телевизионных СМИ
Исследованию развлекательного телевидения вообще и проблеме
классификации развлекательных передач в частности посвящены книги
А. А. Новиковой, Е. В. Поберезниковой, Н. В. Вакуровой, а также «Единые
требования (классификатор) к системам фиксации и расшифровки факта
выхода

в

эфир

телепродукции»,

предложенные

некоммерческим

партнерством «Медиакомитет» [117]. Перспективы и пути дальнейшего
развития российского развлекательного телевидения обсуждаются в книгах
Н. В. Бергер, Н. Б. Кирилловой, в сборниках «Телевидение: режиссура
реальности» под редакцией Д. Б. Дондурея и «Телерадиоэфир: История и
современность» под редакцией А. Г. Качкаевой [278, 292, 57, 117, 37, 173].
С. Н. Акинфиев в диссертационном исследовании «Жанровая структура
российского развлекательного телевидения» определяет, что развлекательная
программа должна отвечать хотя бы некоторым из следующих потребностей
зрителя:
1. получение удовольствия, позитивных эмоций;
2. снятие напряжения, редукция тревоги;
3. уход от реальности, эскапизм;
4. азарт;
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5. эмоциональное осмысление комического (юмор).
Ученый определяет развлекательную программу на основе нескольких
признаков: «это телепрограмма, являющаяся формой и способом проведения
досуга, рассчитанная на эмоциональную реакцию аудитории, связанную с
получением удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта и
релаксации» [5, 6]. Совершенно точным нам кажется замечание о том, что
развлекательное телевидение не является «второсортным», оно наряду с
информационно-аналитическим

стало

фактором

выработки

этических

принципов реципиентов и моделей их поведения в обществе. При этом
«развлекательность»

стала

и

частью

информационно-аналитического

телевещания и превратилась в основной тренд современного телевидения.
Типология развлекательного телевидения, по С. Н. Акинфиеву,
следующая: реалити-шоу, ток-шоу, телевикторины и шоу. Наша научная
проблема сосредоточена на последнем типе. Все шоу можно разделить на
четыре группы. Костяк первой составляет самый распространенный на
нашем телевидении жанр скетч-шоу: набор сыгранных группой актеров
комедийных сценок, обычно протяженностью 2-5 минут каждая. Сегодня это
«Наша Russia» (ТНТ), «Шесть кадров» (СТС) и др. Вторая группа – это
собственно юмористические программы, подобные «Аншлагу» («Россия»),
«КВНу»

(«Первый

канал»),

«Кривому

Зеркалу»

(«Первый

канал»),

«Смехопанораме» (ОРТ) и прочим, суть которых – в выступлении
юмористов, исполняющих свои или чужие миниатюры. Третью группу шоупередач, относящихся к жанру стендап-комеди, на сегодняшний день
представляют программы «Comedy Сlub» и «производные» от этого
уникального проекта «Comedy Women», «Comedy Батл» (ТНТ), «Stend-UP
Comedy». Суть передач подобного рода в появлении на сцене конферансьеэмси, который свободно общается с публикой на модные темы, интересно
шутит, иногда задирает сидящих в зале. Наконец, четвертая группа программ
– это собственно шоу, передачи, представляющие собой определенный набор
сценических зрелищ и эстрадных номеров, как правило, музыкального
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характера. Чаще всего шоу имеют сериальный

характер,

то

есть

выходят в определенное время, однако не менее часто встречаются шоу,
приуроченные к единичным событиям (праздничные концерты, трансляции
музыкальных фестивалей, юбилейные вечера отдельных артистов).
Иную

типологию

развлекательного

телевидения,

более

расширительную, предлагает С. Н. Ильченко. Игровое телевидение (синоним
развлекательного по С. Н. Акинфиеву) – частное выражение более общего
понятия «развлекательное телевидение». «…к которому мы также относим
трансляции эстрадных концертов всех видов и типов, записи выступлений
юмористов, кинопоказы, видеоклипы, творческие вечера, встречи со
знаменитыми персонами и т.д и т.п. Отличительная черта подобной эфирной
продукции заключается в использовании телевидения исключительно как
канала трансляции» [145].
Развлекательный сегмент отечественного телевидения исследователь
делит на три большие группы – юмористические, музыкальные и игровые
программы. Обозначим сначала авторскую типологию музыкальных и
игровых программ. Музыкальные программы, согласно разделению ЕЭК,
С. Н. Ильченко делит на следующие подвиды:
- концертная программа, записанная по трансляции;
- концерт, записанный непосредственно в павильоне или студии;
- обозрение;
- конкурсная программа в виде сводного чата популярных композиций
мелодий, песен, клипов;
- музыкальные шоу-конкурсы [145, с. 218].
К игровым программам С. Н. Ильченко относит:
- игры;
- лотереи;
- игры-викторины;
- шоу-викторины;
- интеллектуальные игры-викторины;
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- игры-розыгрыши;
- шоу-состязания;
- музыкальные игры;
- музыкальные шоу-состязания;
- спортивные шоу-состязания;
- спортивные трансляции;
- ток-шоу;
- шоу-розыгрыш;
- скетч-шоу;
- ток-шоу-состязание;
- юмористические ток-шоу [145, с. 219].
Как мы видим, в типологии игрового телевидения у С. Н. Ильченко
появляются те программы, которые можно отнести к юмористическому
сегменту. А в типологии развлекательного телевидения С. Н. Акинфиева
юмористические программы вообще не являются отдельным видом, они
входят в группу «шоу», причем в ней три из четырех подвидов относятся к
юмористическому контенту. При этом это три наиболее исчерпывающие
типологии развлекательного телевидения, соединяющие научную аналитику
и типологический подход с реальным существованием современного
телевизионного контента. Вынуждены констатировать, что телевизионная
реальность все же более многообразна, чем ее теоретическое осмысление,
которое не только не успевает ее фиксировать, но и единообразить.
Но

мы

не

можем

приступить

к

анализу

юмористического

телевизионного контента, пока не систематизировали его. Именно поэтому
нам

все

же

придется

использовать

существующую

типологию

юмористических программ, предложенную С. Н. Ильченко.
Эстрадный капустник («КВН», «Городок», «Хорошие шутки»)
Театрализованная программа, выходящая в эфир обычно в записи.
Может включать в себя и импровизации, и отрепетированные заготовки,
связанные общей темой.
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Авторская
программа

юмористическая/сатирическая
(«Смехопанорама»,

«Сам

себе

режиссер»,

«Аншлаг»,

«Итого»)
Не имеет постоянной формы и структуры. Основное в формате – фигура
ведущего, действия которого и есть основной смысловой компонент
программы.
Юмористический сборник («Вокруг смеха», «Шутка за шуткой»)
Механически соединяет отдельные эстрадные и театральные номера,
фрагменты фильмов, спектаклей, программ, не связанных между собой
тематически.
Юмористический журнал («Ералаш», «Фитиль», «6 кадров»,
«Женская лига»)
Регулярно выходящая в эфир программа, состоящая из миниатюр или
короткометражных фильмов, снятых специально для этой программы с
привлечением профессиональных актеров.
Комедийный сериал («Саша+Маша», «Наша Russia», «Куклы»,
«Мультличности», «Моя прекрасная няня», «Солдаты»)
Регулярно выходящая в эфир программа, которую отличает единство
места действия и постоянный состав персонажей. Каждая серия –
самостоятельное произведение, не связанное сюжетно и тематически с
предыдущими и последующими сериями. Может быть телевизионным,
мультипликационным, кукольным или театрализованным. По хронометражу
может быть короткометражным (от 10 до 60 минут) и полнометражным (от
60 минут).
Телевизионный розыгрыш («Розыгрыш», «Скрытая камера»,
«Голые и смешные»)
Тип программы, который основан на постановочных сценках с участием
профессиональных
участников

актеров

создается

и

обычных

нестандартная

используется для съемки скрытая камера.

людей.

комичная

Для

приглашенных

ситуация.

Обычно
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Передача-пародия («Большая

разница»,

Прожекторперисхилтон»)
Программы, формально повторяющие структуру другой программы, ее
характерные особенности, но с совершенно другим содержанием, доводящим
все до абсурда.
Мы перенесли в эту типологию юмористического контента еще две
программы, отнесенные С. Н. Ильченко к игровым, – скетч-шоу и
юмористические ток-шоу, и работали в рамках данной типологии.
2.2 Использование технологии стереотипизации архетипического
для создания комического эффекта в телевизионном контенте (на
примере программы «Comedy Club»)
Определение современной массовой коммуникации как своего рода
неомифологической позволяет встраивать ее в систему культуры, дает
возможность рассматривать с точки зрения тех же методологических
установок,с каких осмысливаются и другие тексты культуры, не забывая при
этом о ее специфике.
Многие

элементы

данного

дискурса,

несомненно,

восходят

к

мифологии, но при этом он остается «современной мифологией», то есть
сугубо и поверхностно рефлективной, прагматической. Одна из основных
причин называть массовую культуру псевдомифологической коммуникацией
– сознательное конструирование в ее рамках тех или иных моделей и даже
предварительное прогнозирование тех или иных психологических реакций.
Все это нужно для того, чтобы проникнуть в глубины «человеческого
бессознательного», актуализировать существующие там архетипические
структуры и подключить их к переживанию впечатлений от массовых
текстов, тем самым усилив их воздействие. Здесь идет речь о механизме,
который

в

профессиональном

узусе

получил

«мифопроектирование» или «архетипическое кодирование».

название
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В

современной

массовой культуре,

в

разных

ее

видах,

например, литературе, кинематографе, рекламе, телевизионном контенте,
реализуются сходные механизмы. Один из них – это сознательное
конструирование текста с точки зрения включения в его структуру
различных

мифологических

сюжетов

и

образов.

Другой,

прямо

противоположный, - бессознательное использование этих моделей. Первое
может быть названо «мифотехнологией» - это понятие характеризует
принцип манипуляции традиционным мифом в прагматической практике.
Второй механизм, также присутствующий в создании текстов массовой
коммуникации, наоборот, позволяет сблизить этот процесс с интуитивнотворческим актом.
К сожалению, на сегодняшний день не существует специфических,
аутентичных методик анализа текста телевизионной программы (кроме,
наверное, его вербальной составляющей, но это лингвистические методики).
Именно поэтому мы позволили себе использовать технологии анализа,
заимствованные

у

культурологии

и

литературоведения.

Это

мифопоэтический анализ и литературоведческая методика трехуровневого
анализа художественного произведения. В литературоведении на основе
теории текста и его интерпретации было создано несколько подходов к
систематизации составляющих художественного произведения и их анализу.
В своем исследовании мы опираемся на методику анализа екатеринбургской
литературоведческой школы (Н. Л. Лейдерман, Н. Я. Барковская и др.). Ими
была предложена так называемая трехуровневая модель художественного
произведения: концептуальный (тема, идея, конфликт); уровень внутренней
формы (сюжет, хронотоп, система образов); уровень внешней формы
(речевая и ритмико-мелодическая организация) и система ее анализа.
Для мифопоэтического анализа нет единой определенной логики: для
разных форм культуры, как высокой, так и массовой, она индивидуальна.
Теоретические и аналитические достижения в области мифопоэтического
анализа, имеющиеся у культурологов и, прежде всего, литературоведов,
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могут быть осмыслены как отправная точка для анализа мифопоэтики в
других сферах знания. Однако в силу специфики разных видов и форм
современной культуры нельзя автоматически копировать модели и логику
анализа, сходным образом интерпретировать формы обращения к мифу.
Необходимо

учитывать

природу

и

особенности

функционирования

различных текстов культуры. Мифологизм телевизионного контента в силу
специфики его художественного языка и лаконичности текстов, например,
рекламы в сравнении с литературой или кинематографом, а также из-за
наличия прагматической составляющей имеет, скорее, имплицитный и
редуцированный характер.
Круг базовых понятий для мифопоэтического анализа текстов массовой
коммуникации нами определяется так:
- архетип - недоступный созерцанию образ, гештальт-структура;
- первичная коллективно-бессознательная обработка архетипа – миф;
- мифологема - сознательное заимствование у мифа темы или мотива в
отличие от их бессознательной репродукции в традиционной мифологии;
- символ. В использовании этого термина мы опираемся на теорию
С.С.Аверинцева, разделявшего историю культуры на три эпохи:
дорефлективного традиционализма, рефлективного традиционализма и
пост-традиционалистскую [1, с. 3-14].
На смену мифологическому миропониманию, в котором предполагается
нерасчлененное тождество символической формы и ее смысла (иначе: мифа и
символа), приходят различные и многообразные виды сознательной
культурной трансформации символического. Прежде всего, символический
потенциал мифа отделяется от своего носителя, эксплицируется и
подвергается рефлексии и разноплановой обработке. То же происходит и в
текстах массовой коммуникации, где смысловой потенциал мифологического
образа обрабатывается рационалистически, прагматически, эстетически в
соответствии с механизмами функционирования массовой культуры.
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Последним

звеном

в

ряду архетип – миф – мифологема –

символ мы бы поставили стереотип. «Стереотип - это некоторый фрагмент
концептуальной

картины

культурно-национальное

мира,

ментальная

представление

(по

«картинка»,
Ю.

Е.

устойчивое
Прохорову,

«суперустойчивое» и «суперфиксированное») о предмете или ситуации. Он
являет собой некоторое культурно-детерминированное представление о
предмете, явлении, ситуации. Но это не только ментальный образ, но и его
вербальная оболочка. Принадлежность к конкретной культуре определяется
именно наличием базового стереотипного ядра знаний, повторяющегося в
процессе социализации личности в данном обществе…» [310]. Тексты
массовой коммуникации, несомненно, базируются уже не на архетипических
основах, а на стереотипизированных массовым национальным сознанием
образах и ситуациях.
Идея и жанр программы «Comedy Club» была заимствована у
американского шоу. Формат «стендап» - это сольное юмористическое
выступление перед живой аудиторией, один из жанров развлекательных
программ. Отличительные черты подобного рода передачи: на сцене
выступает конферансье, который общается со зрителями, сидящими в зале,
на актуальные темы, остро шутит и даже задирает присутствующих на шоу.
В репертуар стендап-комиков, как правило, входят авторские монологи,
короткие шутки и импровизация с залом.
Особенности программы «Comedy Club», таким образом, достаточно
жестко определяются форматом. Основные составляющие текста, с помощью
которых создается комический эффект, - это, прежде всего, система
персонажей, то есть, исходя из нашей трехуровневой методики анализа,
уровень внутренней формы. Архитектоника российского шоу выстроена на
системе персонажей-масок, комическое передается через внешний облик
персонажа, его речевую характеристику, стереотипизированный характер и
само наименование героя.
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При

этом

вся

парадигма персонажей,

представленных

в

программе, весь их репертуар восходят к постоянно тиражируемой массовой
культурой системе юнгианских архетипов. Напомним, что под архетипом
Юнг понимал в основном (определения в разных местах его книг сильно
колеблются) структурные схемы, структурные предпосылки образов,
существующих
«биологически»

в

сфере

коллективно-бессознательного

наследуемых,

как

и,

возможно,

концентрированное

выражение

психической энергии, актуализированной объектом. Юнг подчеркивает
метафорический или символический, а не аллегорический, как у Фрейда,
характер архетипов.
В качестве важнейших архетипов Юнг выделяет архетипы «Матери»,
«Дитяти», «Тени», «Анимуса», «Анимы», «Мудрого старика» и «Мудрой
старухи». «Мать» выражает вечную и бессмертную бессознательную стихию.
«Дитя» символизирует и начало пробуждения индивидуального сознания из
стихий

коллективно-бессознательного,

и

связь

с

изначальной

бессознательной недифференцированностью, и «антиципацию» смерти и
нового

рождения.

бессознательную

«Тень»—

часть

оставшуюся

личности,

которая

за

порогом

может

сознания

выглядеть

как

демонический двойник; «Анима» для мужчины и «Анимус» для женщины
воплощают бессознательное начало личности, выраженное в образе
противоположного пола, а «Мудрый старик» и «Мудрая старуха» — высший
духовный

синтез,

гармонизирующий

в

старости

сознательную

и

бессознательную сферы души. Юнгианские архетипы представляют собой
преимущественно образы, персонажи, в лучшем случае — роли, в гораздо
меньшей мере — сюжеты, и, что особенно важно, все эти архетипы
выражают главным образом ступени того, что Юнг называет процессом
«индивидуации», постепенного выделения индивидуального сознания из
коллективно-бессознательного, изменения соотношения сознательного и
бессознательного

в

человеческой

личности

до

их

окончательной

гармонизации в конце жизни. Таким образом, коллективно-бессознательное
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практически

противостоит индивидуально-сознательному, и мы

с самого начала имеем дело с сугубо индивидуальной сферой психики,
которая вырывается из теней коллективно-бессознательного. И эта ситуация
нисколько не меняется от первобытности до наших дней.
При

бессознательном

или

же

сознательном

воспроизводстве

архетипических образов и сюжетов в российском масскульте происходит не
только их примитивизация, но и трансформация с точки зрения национальнокультурной ментальности. В частности, восходящие к архетипическим
основам персонажи программы «Comedy Club», без сомнения, апеллируют к
сказочным миромоделям. Интересно, что в данной программе наиболее часто
создаются образы, восходящие к трем юнгианским архетипам (по степени
убывания): Тень/трикстер, Мудрый старик/старуха, Анимус/герой. Несмотря
на жесткие требования формата, контент, как нам кажется, при всех
унифицированных

чертах

массовой

культуры

в

программе

имеет

специфические национальные особенности. Именно поэтому на первом
месте по частотности образ трикстера, восходящий уже даже не к самому
архетипу Тени, а к сказочным образам русского фольклора. И образы
Мудрого старика/старухи также, скорее, имеют не исходную семантику, а
получили сказочную трансформацию.
Обычно основной архетип массовой культуры - архетип героя в его
мифологических, сказочных, эпических вариантах и связанный с ним
инициационный сюжет. Инвариантные черты образа героя определяются его
архетипической природой, а вариативные особенности – генетивным
фактором, то есть тем, какой контекст оказывается генеративным,
порождающим для данного персонажа. Специфика образа персонажа-героя
определяется следующими факторами:
1) наделенность человеческой, а не божественной природой;
2) прохождение инициации, специфической для каждого генетического
типа героя (для развлекательного телевизионного масскульта инициация
обычно представлена в редуцированном виде);
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3)

желание

самореализации, связанное

с

постепенной

эмансипацией личности (уже в сказке герой получает что-то для себя, а в
рекламном дискурсе мы наблюдаем абсолютно эмансипированного герояиндивидуалиста);
4) сюжету инициации сопутствует определенный мотивный репертуар:
преодоление, успех, активность, вызов, покровительство, защита, красота,
уверенность, соревнование, достижение и др.
В массовой культуре могут варьироваться черты образа героя, что
связано с его генезисом – мифологическим, сказочным или эпическим. В
мифическом культурном герое еще не сформирован собственно героический
характер, он проявляется, скорее, через выполняемые им функции. К ним
относятся устройство человеческого мира, защита созданного космоса от сил
хаоса и защита племени-государства от иноплеменников и иноверцев [241].
Для героя текста массовой культуры, имеющего мифологические корни,
характерно

самостоятельное

прохождение

инициации

в

отличие

от

персонажа, имеющего сказочное происхождение. Последний, во-первых,
инициационные испытания проходит не всегда сам, обычно с помощью
волшебного

помощника.

Во-вторых,

подмена

героя

трикстером

в

мифологическом контексте невозможна, а в сказочном это происходит
довольно часто.
Сказочный

герой

часто

обладает

такими

отличительными

особенностями, как внешняя пассивность, скромность, незначительность.
Герой побеждает соперников, врагов или благодаря предмету, который
становится его атрибутом, или, что бывает гораздо реже, благодаря
собственному уму, ловкости, хитрости. Такой тип героя часто неотличим от
трикстера, что невозможно в мифе, тогда как в сказке разница между героем
и

антигероем

со

временем

все

больше

стирается.

В

массовых

развлекательных текстах также актуализируется антитеза герой - антигерой
или герой - соперник, противник, в общем, «свой - чужой». Появляется пара
культурный герой – трикстер. Архетип трикстера часто используется и без
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связи с архетипом героя, автономно от него. Он характерен в большей
степени для юмористического контента, как правило, для реализации в нем
эротических, любовных мотивов.
Архетип героя. Подобрать контент для анализа данного архетипа в
программе было достаточно сложно. Юмористический дискурс заведомо
снижает любой пафос. В результате границы между архетипом героя и
антигероя, образом трикстера в «Comedy Club» совершенно размываются.
Именно поэтому мы с большой долей условности отнесли к этой группе
лишь образ Артура Пирожкова, выхолощенного, стереотипизированного
массовой культурой персонажа, в котором акцентируется лишь один аспект –
сексуальные

способности,

витальная

сила,

но

в

ее

современном

масскультовом «метросексуальном» варианте.
Артур

Пирожков,

образ

Александра

Реввы,

«супермачо»

(к

утрированному и стереотипизированному архетипу героя мы также можем
отнести такие образы, созданные Реввой, как Александр Свистоплясов,
культурист; Михаил Владленович Стасов, певец; Супер Стас, инструктор по
аэробике). Несмотря на сценически гипертрофированный образ, он легко
узнаваем. Именно потому, что людям знаком такой типаж «героев нашего
времени», Артур Пирожков с легкостью прижился на сцене. Это тип героялюбовника, секс-символа, ловеласа и повесы. Образ Артура Пирожкова
вышел за рамки программы, герой стал жить как бы отдельно от автора,
начал делать карьеру певца. Ревва наделил созданный им персонаж
определенными особенностями: с одной стороны, он неизбежно является
носителем его собственной внешности, но с другой, в нем есть примитивный
дендизм, особенности обращения со слабым полом, специфическая мимика,
жестикуляция, телодвижения. Ревва в «маске» Пирожкова снимает несколько
видеоклипов: «Плачь, детка», «Paradise», «Я – звезда» и др.«Свет софит, ты
знаменит//По ТВ показали твой клип// Всю страну разрывает твой хит…»
(«Я – звезда»).
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Ирония

автора-создателя персонажа иногда трудноуловима:

зрителю (потребителю развлекательного контента) часто кажется, что Артур
Пирожков и Александр Ревва – это один человек. «Зазор» между создателем
и маской, нам кажется, прежде всего, в наименовании персонажа. Все-таки в
культуре герой-любовник чаще всего имеет романтическое имя. Здесь же мы
видим оксюморонное сочетание «высокого» имени Артур и «низкой»
фамилии Пирожков.
Образы,

восходящие

к

архетипу

Мудрого

старика/старухи.

Пародийные образы старика и старухи в комедийном шоу восходят к
фольклорным

образам,

они

опираются

на

стереотипы

сознания,

выработанные традиционной народной культурой. Попытки типологизации
привели нас к выводу о том, что образы, восходящие к этому архетипу, часто
встречаются в «Камеди клаб». Тренд развлекательности как основной из
присущих современному телевизионному контенту, видимо, определяет
интерес к этим персонажам массовой аудитории в силу их колоритности и
оригинальности.
Бабушка
актера,

Зинаида

Кузьминишна,

Бабушка-гадалка,

Бабушка

Бабушка-знахарка,

провинциального
Бабушка

Бэтмэн

(сценические образы Александра Реввы). Собирательный образ-маска,
«надеваемый» в передаче резидентом Comedy, перевоплощение происходит
на глазах у зрителя. Используются такие маркеры физических особенностей,
как сутулость, прищуренные глаза (имитация слабого старческого зрения),
сморщенный лоб, выступающая вперед нижняя челюсть и спародированный
«старческий, скрипучий голос». Для усиления эффекта комичности Ревва
изображает вязание на спицах трясущимися руками. Активная, бойкая
старушка имеет свое мнение об актуальных социальных вопросах. Она
разбирается и в ночных клубах, и в интернет-пространстве, и во
взаимоотношениях молодых мужчин и женщин (одноименные монологивыступления Реввы). При этом колоритное старушечье кряхтение и
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протяжная речь и создают эффект комичности.

Постоянное

использование уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных
(«Добрейший вечерочек!») и сказочных оборотов речи («Как зватьвеличать?») в дополнение к современным реалиям («инет – интернет»,
«очечи – очки») создает образ Бабы Яги нашего времени.
Митрич - герой Сергея Светлакова). Седой, бородатый, «чокнутый»
старик. Умирает в каждой миниатюре, часто довольно нелепым образом.
Описание

Митрича

в

передаче

начинается

со

сказочного

зачина:

«Сказывают, что в деревне Зуевка, что в Кировской области жил да был
мужичок, мужичок как мужичок, только трезвым его никто и никогда не
видел, даже тятька с мамкою». Образ персонажа дополняют невербальные
стереотипные детали: на фоне традиционной русской деревенской избы идет
старик с седой бородой, в тулупе, шапке-ушанке и в валенках. При создании
жизненных

зарисовок персонажа

используются элементы сказочного

универсального повествования, причем, как правило, они неизменны: зачин
(«Решил как-то Митрич жениться…»), основная часть («…долго, коротко ли,
подустал Митрич воровать мотоцикл…») и конец («так и помер Митрич»).
Сказочное, порой возвышенное начало, снижается дальнейшим описанием
современных реалий, например, пьянством, воровством, глупостью главного
героя.
Архетип трикстера. В связи с частым использованием в текстах
массовой

культуры

архетипической

модели

трикстера,

остановимся

несколько подробнее на ее характеристиках.
Образ трикстера в философских и культурологических концепциях
получил различные интерпретации. Поскольку мы отталкиваемся от понятия
архетип и концепции архетипического и мифологического К.Г. Юнга, то
заметим, что в работах последнего образ трикстера приобретает чисто
психологическую трактовку и связывается с архетипом «тени».
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В концепции Е.М. Мелетинского трикстер в классической форме – это
«близнец культурного героя, отчетливо ему противопоставленный не как
бессознательное начало сознательному, а больше как глупый, наивный или
злокозненный, деструктивный умному и созидательному. Архетипическая
фигура мифологического плута-озорника собирает воедино целый набор
отклонений от нормы, ее перевертывания, осмеяния (может быть, в порядке
«отдушины»)…» [241, с. 39].
Реактуализация архетипа трикстера в образе плута, хитреца, шута и
других масках происходит в культуре постоянно. Основные характеристики
трикстера: асоциальность, подчинение своих действий эгоистическим
стремлениям - утолению голода, похоти часто во вред другим существам. В
мифе трикстер в основном выступает как антигерой. Он озорник и
насмешник, болтун и хохотун, врун и обманщик, обжора, пьяница,
развратник,

нарушитель

общественных

норм

и

установлений.

«Мифологическая пара «культурный герой - трикстер» имеет глубокий
метафизический смысл. В ней зафиксирована величайшая диалектическая
идея, раскрывающая сущность развития и творчества. Если культурный
герой создает материальные и духовные ценности, социальный порядок и
культурные традиции, а герой-трикстер своими действиями постоянно
разрушает или отрицает их, то тем самым он побуждает своего
положительного брата создавать новые ценности, порядок, традиции» [191, с.
21].
В текстах массовой культуры актуализируется антитеза герой антигерой или герой - соперник, противник, в общем «свой - чужой».
Архетип трикстера активно используется, но часто без связи с архетипом
героя, автономно от него. Его бытование характерно в большей степени для
юмористического развлекательного контента, причем достаточно часто для
реализации в нем эротических, любовных мотивов.
Здесь нам видятся уже не мифологические, сказочные корни архетипа
трикстера, а реактивация новеллистической интерпретации этого образа.
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«Новеллистическая

личность

еще более

эмансипирована,

менее

«социальна» и почти целиком сосредоточена на личных интересах.
Соответственно

и

ситуация,

в

которую

попадает

герой,

более

«индивидуальна» в том смысле, что случайна, не необходима, то есть не
предписана в конечном счете социальным узусом» [241, с. 65]. Поводом к
плутовской проделке в классической новелле могут служить или стремление
удовлетворить свою страсть, или необходимость избежать опасности, или
месть за причиненный антигероем, врагом ущерб. Корни образа трикстера в
юмористическом телевизионном дискурсе, несомненно, восходят к новелле,
так как в новеллах, как и в юмористических развлекательных текстах,
деятельность трикстера обычно связана с любовно-эротическими целями.
В силу специфики программы образ трикстера наиболее часто
встречается в «ComedyClub».
Эдуард Суровый - образ Гарика Харламова, придуманный в 2008 году.
С социальной точки зрения этого героя сам автор характеризует как «бардапсихопата». Внешний атрибут барда - гитара, под аккомпанемент которой
персонаж исполняет все песни собственного сочинения. Визуализация
особенностей

трикстера

в

портрете:

затуманенный

взгляд,

свидетельствующий о личных переживаниях, которые он пытается с
помощью песни донести до толпы, сидящей перед ним. Образ дурака, чудака,
поющего на непристойные темы, удается более точно создать через образ
резонера-комментатора от Тимура Батрудинова. Например, он рассказывает
мифологизированную краткую биографию Эдуарда Сурового. Из нее мы
узнаем, что родители героя часто переезжали с место на место, чтобы
скрыться от своего сына, а в 1991 году певца замечает сама Алла Пугачева,
так как он пытался открутить зеркало на ее автомобиле. Послужной список
его наполнен выступлениями на вымышленных телеканалах таких, как Х*й
ТВ, ТВ Б***ь, ЦКТЗ ТВ, БАБА ТВ, Русское Нерадио, Наше Расп*****ское
ТВ, Крик Подмосковья, Последний, НТВ, Золотой дождь, которые смотрят
или слушают не более одного случайного зрителя/слушателя. Основные
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приемы создания комического здесь – алогизм и абсурд (на уровне
внутренней формы текста) и каламбуры, языковая игра (внешняя форма).
Человек-суслик - образ Вадима Галыгина, придуманный в самом
начале его карьеры в «ComedyClub» в 2005 году. По рассказу ведущего,
человек этот умер в 1996 году, потом «реинкарнировался в сусликапереростка». В программе наименование персонажам дается по каким-то
внешним или речевым особенностям или через характер. Выбор резиденты
делают сами. В случае создания образа суслика Галыгин делает акцент на
присвистывающую речь персонажа и маленькие «бегающие» глазки. Кроме
того, зооморфный образ суслика позволяет подчеркнуть определенные
особенности характера героя, например, хитрость, трусливость и др.
«Суслик, с…, хитрый. Я сначала обижался, когда меня так назвали. Но потом
подумал, что суслик – это единственный зверек, который твердо стоит на
лапах и смотрит вперед, в будущее. Суслик, с…, личность! Но тоже иногда
чуть что – прячется в норку».
Гламурный подонок - сценический образ Павла Воли. Это стильный,
модный метросексуал. Гладко выбритый или, наоборот, с легкой щетиной –
эти детали отработанного и выверенного образа «подонка» зависят от
тенденций мужской моды в настоящем сезоне. Гламурный образ героя
продуман в этом плане до мелочей – он настоящий хипстер. Само
определение «гламурный» подразумевает шик, светскость, но также
присутствуют крикливость и позерство. Вторая составляющая наименования
персонажа – «подонок» - объясняется его сценическим поведением –
глумливого и циничного шута и скомороха. Он позволяет себе переходить
все границы, посмеиваясь на тему страха и секса. Позиционирует себя как
герой, вечно влюбленный во всех женщин, персонаж-хулиган. Для анализа
особенностей речи героя нами были проанализированы монологи «Страхи
мужчин», «Мужские и женские журналы», «Про Интернет и социальные
сети», «Сокращение и смайлики». «Светский треп» наполнен выражениями
«влюбленный домашний раб», «крепостной у женщин», встречаются
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окказионализмы,

например, «котоедабаб» - всеобъемлющее слово

для выражения глупости современных соцсетей, высмеивание преклонения
перед женской половинкой. Монологи этого персонажа построены на
импровизации и главным объектом иронии становятся звезды шоу-бизнеса.
Валера

Алевтинович

Бабушкин -

образ Тимура Батрутдинова.

Основная особенность героя – его нелепость. На это указывают имя, отчество
и фамилия героя: «вечный ребенок» называется не Валерием, а Валерой;
персонаж мужского пола носит отчество, образованное от женского имени
Алевтина; фамилия дополняет нескладный и нелепый образ. Герой-шут,
трикстер не может пройти процесс инициации. Валера в своей жизни работал
во многих местах, и деятельность его была не просто незначительна, а
зачастую абсурдна. Он 6 лет на радио «Эхо Москвы» менял воду в кулере;
работал в «Аэрофлоте» водителем трапа, где его уволили за то, что он сбил
человека, упавшего с трапа; работал в РЖД — стучал ночью по колесам, где
за это и уволили. В последнее время он работал дульщиком на кассе Ашана.
Валера всегда хочет есть, но у него нет на это денег, поэтому он ищет новую
работу.
Обычно персонажи-трикстеры мировой культуры проходят инициацию
более легко, чем эпические и мифологические герои. Чаще всего, они
избегают ее, обманывают, хитрят. Трикстеры программы «Камеди клаб» не
проходят ее вообще, настолько они нелепы, бездарны и абсурдны. То есть
стереотипизация образа трикстера в юмористическом развлекательном
контенте отечественного телевидения приводит не просто к крайней
примитивизации образов, но к отказу от его мифологических особенностей
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2.3

Вербальные и

невербальные способы создания

пародийного дискурса в программе «Большая разница» (ОРТ, 1 канал)
Для выявления основных способов и приемов создания пародийного
дискурса нами были проанализированы 6 программ «Большая разница»,
вышедших в 2011-12 гг. (см. Приложение 1 на диске). Данная программа
была выбрана нами для анализа, потому что, в отличие от других
составляющих юмористического контента на отечественном ТВ, она имеет
пародийный характер и, кроме того, кроме вербального компонента
пародийности в ней очевидно присутствует невербальная пародийная
составляющая.
Основные направления создания

пародийности в программе

«Большая разница»:
1.

Пародии на кинематограф, его отдельные жанры, например, жанр

action, adventure («Лара Крофт», «Индиана Джонс» и «Мумия»). Вестерны.
«Ирония судьбы». «Титаник». «Приключения Электроника».
2.

Пародии на телевизионные программы: «Интуиция», «Каникулы

в Мекcике», «Достояние республики».
3.

Пародии на клипы (гр. «Серебро»).

4.

Пародии на селебрити: звезд, снимающихся в рекламе, БГ, А.

Нетребко, Стаса Михайлова, Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину и др.
Современные исследователи утверждают, что пародия – это явление
интертекстуальности. Согласившись с этим мнением, заметим, однако, что
анализируемые нами «продукты» относятся к явлениям массовой культуры,
поэтому и интертекстуальность данных произведений слишком очевидная,
явная, отсылающая к тем особенностям текстов, которые понятны обычному
реципиенту. Кроме того, данные пародии, несомненно, юмористические: для
массовой культуры, к явлениям которой мы относим практически всю
современную экранную продукцию, почти не свойственны сатирические или
иронические дискурсы.
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К

общим

показателям интертекстуальности

относятся

соответствия заглавий базисного текста и текста пародии. Кроме этого, в
тексте пародии обязательно присутствует опора на содержательную
структуру соответствующего базисного текста, однако формы представления
сюжетной структуры пародируемого прототекста в тексте пародии весьма
разнообразны.

К

общим

типологическим

чертам

также

относится

заимствование пародией у базисного текста системы персонажей.
Юмористические пародии не стремятся разрушить пародируемый
базисный текст. Интертекстуальные связи данных пародийных текстов
охватывают все уровни текста, реализуются не только на композиционносодержательном уровне (прежде всего, заголовка, сюжетной структуры и
системы персонажей), но и на композиционно-речевом и языковом уровнях.
Интертекстуальные связи сатирических пародийных текстов с базисными
являются менее широкими.
Наиболее интересными из пародируемого контента нам кажутся два
первых направления, так как они представляют более развернутые,
«системные» пародии. Остановимся на кинематографических пародиях,
представленных в программах «Большая разница». Основные методы,
которые мы использовали при анализе,

– структурно-семиотический и

типологический. Выявив основные аспекты пародируемых текстов и
структурировав их, мы создали определенные модели, по которым
функционирует механизм (или, говоря профессиональным языком, работает
технология) пародирования в телевизионном развлекательном контенте.
Среди пародируемого материала есть как отдельные фильмы, так и
жанры массового кинематографа. Пародируется прежде всего сюжетная
структура: узловые моменты, финал; система персонажей, их фенотипы,
особенности поведения.
Action (adventure). Пародия, созданная на основе фильмов «Индиана
Джонс», «Лара Крофт», «Мумия»

97

1)

Система персонажей. В качестве

«порождающих»

текстов

были взяты известные и кассовые продукты Голливуда 1990-2000-х гг.:
«Лара Крофт», «Индиана Джонс» и «Мумия». Каждый «первоисточник»
состоит из нескольких частей, связанных, прежде всего, образом главного
персонажа. Пародирование начинается уже с гротескового искажения
внешности главных персонажей картин. Так, в облике Лары Крофт
гипертрофированы некоторые внешние черты исполнительницы данной роли
Анжелины Джоли (губы, бюст). Пародийная сексуальность героини
обозначена «укорочением» и без того короткого и обтягивающего костюма и
т.д. Актер, пародирующий Индиану Джонса в исполнении Харрисона Форда,
имеет весьма отдаленное внешнее сходство с ним. Прежде всего, это костюм
героя: узнаваемая шляпа, кнут и легкая небритость.
2)

Особенности развития сюжета. Сюжет жанров «action» строится

по определенному типу, в основе которого лежит полностью или
редуцированно

воспроизведенная

инициация.

Здесь

не

существует

принципиальных различий между всеми тремя пародируемыми фильмами.
Главный герой всякий раз проходит инициацию, пытаясь добыть некий
«волшебный предмет»: хрустальный череп, Грааль, книгу мертвых или
живых, сокровища и т.д. Этот предмет может спасти мир, повернуть
историю, помочь проникнуть в царство мертвых и т.п. Карта местности
играет сказочную роль волшебного помощника.
3)

Пародия начинается уже с названия (об эстетическом уровне

пародийного нейминга мы умолчим) – «Индиана Джонс и комбидрес
судьбы». В нейме спародирована как сама структура нейминга фильмов о
приключениях Индианы Джонса («Индиана Джонс и Храм Судьбы»,
«Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа»), так и использование обозначения
«волшебного предмета», ради добычи которого герой проходит инициацию.
4)

Эсхатологическая роль «волшебных предметов» в пародируемых

текстах нивелируется абсолютно: вместо Священного Грааля герои ищут
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белье

атлантов,

которое

делает человека

бессмертным:

чулки

величия, лифчик пророчеств, пояс создателя и т.п. Также в пародию введены
антигерои,

в

образе

которых

предстают

нацисты

(«беспощадный

коллекционер», «кровожадный ценитель искусства» и т.д.).
5)

Финал пародируемых фильмов: плохие герои погибают, но как-то

весело, хорошие торжествуют победу («все сыплется – значит скоро конец
фильма»).
6)

Пародия на так называемый «гоблинский» перевод фильма.

«Перевод

Гоблина, гоблинский

перевод — озвучка фильма,

сделанная Дмитрием Пучковым, известным под псевдонимом «Гоблин».
Переводы Гоблина, по его собственной классификации, делятся на две
группы: «смешные переводы» и «правильные переводы». «Правильные
переводы» выходят под маркой студии «Полный Пэ» и, помимо озвучки,
являются

непосредственно

переводы» выходят
представляют

собой

под

переводами

маркой студии

пародийные

фильмов.

«Божья

дубляжи,

«Смешные

Искра» и

сделанные

обычно

посредством

иронического переосмысления исходного сюжета. Часто термин неверно
употребляется как обозначение любого пародийного озвучивания фильма, в
том числе, сделанного не Пучковым».
В данном случае мы можем говорить о пародии пародии, так как этот
текст никакого отношения к переводу Гоблина не имеет, а лишь маркирует
пародийный модус и принадлежность текста к массовой юмористической
культуре.
Action (vestern). Пародия на американские вестерны

(какой-то

конкретный фильм не представлен)
1)

Узнаваемый музыкальный фон, пародирующий стиль музыки

вестернов, созданный известным композитором Эннио Морриконе.
2)

Персонажи. Как и во всех жанрах массовой культуры, система

персонажей четко делится на положительных и отрицательных. При этом
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визуальной

фенотипической маркировки

герой-антигерой не

происходит: и положительный, и отрицательный одинаково небриты, курят
сигары, носят ковбойские штаны и шляпы. Единственный маркирующий
признак «плохого парня» - длинный шрам на щеке. При этом фарсовое
изображение банды плохих героев дополняется утрированно большими
сомбреро.
3)

Речь персонажей. Здесь пародируется специфичный речевой

стиль вестерна: «Сейчас я накормлю тебя свинцом», «Моя расческа
правосудия вычешет преступность из прерий дикого Запада» и т.п. Кроме
того, плохой герой (бандит Джо) плохо образован: он никак не может
выговорить слово «револьвер». Слово звучит то как «лерьворвер», то как
«рельворверт».
4)

Традиционный

пространственный

локус

вестерна

и

его

маркирование – 2 колоритных домика напротив друг друга, салун и канкан,
специфично открывающиеся калитки; на стенах в салуне листки с надписью
«Wanted» - «Разыскивается» и пародийное изображение девушки с надписью
«Wantedit?» - «Хочешь это?».
5)

Нейминг

пародийного

сюжета

отсылает

к

картине

«TheWildWest» («Дикий Запад»), который был сделан как пародия на
вестерны.

Название сюжета программы звучит как «Дикий, дикий, дикий

запад, запад, запад…».
6)

Финал развития сюжета пародирует традиционный финал

голливудского вестерна: в «хорошего» героя попадают многочисленные
пули, а он не умирает, при этом расстреливая всех своих врагов. В него
бросают гранату, а он прикуривает от ее взрывателя. И даже когда его
разрывает на части, он продолжает произносить свои сакраментальные фразы
про правосудие.
Таким образом, основными направлениями для юмористических
пародий на отдельные кинематографические жанры массовой культуры
становится сюжетная схема (ее узловые моменты и тип финала); конфликт,
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обычно

базирующийся

на

идее

борьбы

добра

и

зла;

система

персонажей, в которой противопоставлены «хорошие» и «плохие» герои,
названия фильмов и др.
Пародии на голливудские блокбастеры и «советские блокбастеры»
В рамках программы «Большая разница» присутствует большой пласт
пародий на отдельные культовые российские

или наиболее кассовые

иностранные/голливудские фильмы. Так, российский фильм «Ирония
судьбы» пародируется в нескольких жанровых голливудских вариантах:
мистический фильм, экшен в духе Квентина Тарантино, фильмы о Джеймсе
Бонде, английские комедийные фильмы о мистере Бине, «Универсальный
солдат» со А. Шварценнегером и «Звездные войны» Дж. Лукаса.
С целью создания пародийного эффекта были отобраны наиболее
значимые моменты развития сюжета фильма: сцена знакомства героев
(довольно комичная сама по себе), ситуация противостояния двух мужских
персонажей в борьбе за героиню и т.д. Разыгрываются они как ситуации проб
голливудских актеров на роли главных героев фильма Нади и Лукашина.
Надю сначала исполняет героиня мистического фильма «Сумерки», затем
будто бы Ума Турман из «Убить Билла» Тарантино, полностью копирующая
ее фенотип. Особенно забавно в контексте данной пародии звучат известные
слова, которые говорит Надя, пытаясь разбудить мертвецки пьяного
Лукашина: «Эй, вы живой или нет?». Наемная убийца Черная Мамба из
фильма Тарантино беспощадно убивает людей, причем в огромных
количествах.
Еще более комично выглядят пробы голливудских актеров на роль
Лукашина.

Стать

Лукашиным

хотят

Джеймс

Бонд,

мистер

Бин,

Универсальный солдат, герой Джеки Чана. Пародируются ключевые
моменты сцены знакомства, и, когда в уста голливудских героев
вкладываются привычные нам реплики героев фильма Э. Рязанова, возникает
дополнительный комический эффект. Например, Универсальный солдат,
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герой

А.

Шварценнегера,

произносит:

«Гадость

эта

ваша

заливная рыба…хрена к ней не хватает…», - это звучит комично. Или
Лукашин – Джеймс Бонд показывает Наде паспорта и называет свой адрес:
«Токио, 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12…Мельбурн, 3-я
улица…Сиэтл….».
Основной смысл пародии направлен на истинно русские особенности
мышления, характера, национальные традиции, которые воплощены в
классическом новогоднем советском фильме. Недаром заканчивается он
песенкой, основной смысл которой заключается в том, что лучшему
голливудскому режиссеру русской души не понять, а голливудские герои
поют: «Я не напьюсь в бане, а я не нарежу салат…».
В пародии на французский кинематограф, которая так иронично и
называется «Leparody» акцент был сделан на амплуа самых известных
французских актеров, то есть основным объектом пародирования стали
персонажи. Каждый герой наделяется определенной стереотипностью:
музыкальной

темой,

фенотипом,

утрированно

типичной

ситуацией,

связанной с известным персонажем, особенностями речевого стиля и др. Так,
«Жан-Поль Бельмондо» появляется параллельно музыкальной теме из
фильма «Профессионал». В него постоянно стреляют, но он не умирает. Во
внешности «Алена Делона» подчеркивается, прежде всего, челка и сладкая
смазливость. Когда он заходит в комнату, один из полицейских падает без
чувств от восторга. Наиболее комично

выглядит «вползание» под

музыкальную тему из фильма «Игрушка» в комнату «Пьера Ришара». Он
прислоняется к стенке, на которой написано: «Осторожно – окрашено»,
закуривает рядом с надписью «Огнеопасно» - и все загорается. Сразу
вспоминается сюжет фильма «Невезучие».
Главный персонаж пародии

- Луи де Фюнес и его роль в фильме

«Фантомас». Здесь одновременно пародируется и сюжет спасения нации.
Фантомас крадет Эйфелеву башню. А за ее возвращение требует все золото
мира и второй Айпад. «Луи де Фюнес» же пародируется как абсурдный,
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холерически

эмоциональный

человек, который громко кричит и

раздает нелепые указания. Заканчивается пародия обязательным хэппиэндом: Пьер Ришар приручает Фантомаса, превратившегося в мальчишку,
как происходит и в финале «Игрушки». В финале звучит фраза: «Все.
Франция спасена». Таким образом, главные объекты этой пародии – это
типичные персонажи, сыгранные известными французскими актерами и
типичный, редуцированный массовой культурой инициационный сюжет.
Еще одна пародия в программе была сделана на голливудский
блокбастер «Титаник» Джеймса Кэмерона. В феврале 2012 года черно-белый
немой фильм «Артист» получил премию «Оскар». Сценаристы программы
«Большая разница» сделали пародию на «Титаник» в формате 1Д (что
иронично

обозначает

черно-белый

немой

фильм

с

титрами

под

стилизованную таперскую музыку). Акцент был сделан на нескольких
ключевых сценах фильма. Пародируются сцена отдачи капитаном приказа об
увеличении скорости (на штурвале есть несколько положений: нормальная
скорость, капитан сошел с ума, с ветерком; о скорости помощник говорит
капитану «200 узлов и 3 узелка»); одна из ключевых сцен фильма – сцена
полета: здесь перед лицом героини висит знак аварийной остановки и в лицо
ей попадает чайка; сцена в машине – единственная эротическая сцена фильма
– здесь вместо следа пальцев на запотевшем изнутри стекле мы видим, что
герои играют в крестики-нолики. Сцена, когда Джек рисует героиню,
утрированно превращается в создание пародии на эротический рисунок: лицо
и тело изображаются как детские каракули, а натуралистично представлен
бюст. И кульминационный момент развития сюжета фильма – сцена
спасения героини и гибели героя – здесь изображается гротесково. Герой
отпускает руки и тонет, когда героиня говорит ему, что она беременна. Джек
тонет, а глаза героини снова залепляет чайка.
И еще один пример создания пародии – пародия-стилизация, которую
сделали авторы программы по сюжету «Преступления и наказания»
Ф. М. Достоевского в духе Кв. Тарантино. Несомненно, пародия это
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достаточно

примитивная,

модус

пародийности создается в основном

с помощью приема контраста: контраст между обстановкой русской
действительности середины 19 века и ключевыми моментами сюжета фильма
«Убить

Билла».

Пародия

названа

«Убить

бабку».

Зачин

сюжета:

Раскольников едет в экипаже и произносит монолог: «Я, Родион
Раскольников, еду, чтобы свершить суд, все должники будут отомщены».
Сюжет состоит из трех частей, стилизованных под романную композицию в
главах. Глава 1 «Человек из Люберец» иронически обыгрывает сюжет
создания меча катаны для осуществления мести в фильме Тарантино. Только
в пародии должен быть создан не меч, а топор – известное всем российским
школьникам

орудие

убийства

старухи-процентщицы.

Показывая

на

пожарный щит, мастер Михаил сообщает, что эти инструменты, в том числе
топор, он «хранит для услаждения чувств и эстетического удовольствия». Он
их в магазине купил, а сам топоры больше не делает. Поводом для мести
псевдоРаскольников называет разорение фабрики топоров Михаила. В речи
персонажей

возникают

аллюзии

на

текст

Достоевского,

например,

«дрожащая тварь, недостойная трепета сердца», отсылающая к классической
фразе «тварь ли я дрожащая или право имею».
Название 2 главы пародии - «Разборки в доме высохших листьев» - это
уже отсылка к фильму. Здесь основные пародируемые моменты - сестра
старухи Алены Ивановны, кроткая юродивая по Достоевскому, которая здесь
становится убийцей, причем вместо тарантиновского металлического шара
на цепочке она убивает клубком с воткнутыми в него спицами. Кроме того,
представителей японской якудзы здесь заменяют старички-соседи

с

инвалидными палками, хлопалками для выбивания ковров и другими
«орудиями убийства».
В 3 главе собственно «Убить бабку» разыгрывается сцена из «Убить
Билла» в японском саду. Псевдостаруха бьется инвалидной палкой, а псевдо
Раскольников топором мастера Михея из Люберец. Финал пародии: старуха с
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топором в голове, произносящая:

«Это действительно лучший роман

Достоевского».
Языковая игра как способ создания пародийности в речи ведущих
программы «Большая разница»
С. И. Сметанина считает, что сегодня журналисты и телеведущие
перешли к тексту-игре, так как это результат естественных в условиях рынка
поисков оптимальных способов создания интересного для зрителей
материала, установления диалога

с ним [346]. С лингвистической точки

зрения, комическое – это такое отклонение от нормы, которое вызывает
возникновение второго плана, резко контрастирующего с первым. В основе
комического в лингвистическом плане лежит языковая игра, так как языковая
игра построена на осознанном отступлении от нормы. «Языковая игра
зачастую рассматривается как игра с уже существующей формой речи,
которая нередко ставит своей целью усиление выразительности или создание
комического эффекта» [202].
Языковая игра в дискурсе современных СМИ рассматривается в двух
аспектах. Во-первых, языковая игра как экспрессивное свойство языка,
создаваемая без искажения нормы, служащая для «украшения» речи. В этой
связи языковой игрой являются все случаи использования средств языковой
выразительности.
Одной из наиболее характерных, доминантных черт текста игровой
журналистики является широкая игра со словом в самых разных аспектах
(использование сленга, иностилевые употребления и окказиональные
номинации, искажение орфографии и произношения, прием стилистического
контраста, яркие метафоры, рифмовка и т.д.).
Посредством игры со словом в эфире журналист работает по законам
самопрезентации, создает собственный имидж.
Во-вторых, языковая игра, которая связана с нарушением нормы. Сюда
можно отнести разные виды каламбуров (использование омонимии,
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полисемии и звукового сходства слов

для

создания

игры

смыслов),

фразеологическую трансформацию, модификацию прецедентных текстов и
т.д. Под языковой игрой в данном случае предлагается понимать намеренное
нарушение языковых норм с прагматической целью установления и
поддержания экспрессивного контакта со слушателями и зрителями через
создание комического эффекта (журналист работает на эффективное
взаимодействие с реципиентом).
В речи ведущих развлекательных программ обычно представлена
языковая игра. Но конферанс Александра Цекало и особенно Ивана Урганта
отличаются особой ироничностью и склонностью к языковой игре, таким
приемам, как ироническое цитирование, пародия, сведение к абсурду. При
этом они используют и традиционные приемы создания комического:
каламбуры, повторы слов, видоизмененную цитацию.
Вот, например, конферанс перед показом пародии на советский
блокбастер «Ирония судьбы, или С легким паром».
- Давайте заведем традицию: 31 декабря вы будете целый день
готовить, а я буду приходить и говорить: «Какая же гадость…это ваше
все…».
Здесь используются не столько прием языковой игры, сколько
характерное для конферанса Ивана Урганта ироническое цитирование: с
одной стороны, он цитирует известнейшую фразу из фильма Э. Рязанова, с
другой – соединяет ее с частью известной фразы «Пушкин – наше все»,
причем вместо Пушкина в разговоре подставляется любой субъект.
- Нет, давайте заведем другую традицию: я ваше четырехметровое
фото, где вы на пони с палашом в костюме Наполеона, разверну к стене.
Здесь используется ироническая аллюзия, которая доводится до абсурда.
Речь идет о фото Ипполита, которое соперник Лукашин все время хочет
развернуть лицом к стене, а Надя не дает этого сделать. При этом Ургант
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намекает на комплекс Наполеона,

который якобы есть у Цекало, как у

всех мужчин невысокого роста, в отличие от него самого, достаточно
высокого.
- А я тогда приду к вашей маме и скажу, что я ваша Надя и тут
поселяюсь…
Смысл этой фразы выглядит тем более иронично, что разговор идет
между двумя мужчинами. Здесь сводится к абсурду фраза Лукашина в
эпилоге фильма: «Мама, моя Надя приехала…».
Или другие примеры авторского конферанса, например, продюсерские
поговорки.

В

развлекательных

программах

доминируют

каламбур,

многоразовый повтор языковых единиц или их частей, рифмовка и др.
приемы.
Кто с сиквелом под Новый год придет, тот кассу и соберет
(ироническое перефразирование пословицы).
Без

труда

не

вытащишь

Ефремова

из

пруда

(ироническое

перефразирование пословиц, намек на некие характерные особенности
личности актера).
Готовь

«Сумерки»

летом,

а

прокат

зимой

(ироническое

перефразирование пословицы с аллюзией на реальную ситуацию проката).
Смех

без

причины

признак

Дюжева

Димы

(каламбур).

Здесь

пародируется свойственная актеру особенность.
Без

Безрукова

как

без

рук

(каламбур).

При

этом

намек

на

востребованность актера в разных ролях.
Не претендуя на всесторонний анализ вербальных способов создания
пародийности в программе «Большая разница», заметим, что он требует
отдельного научного рассмотрения. В целом же, интертекстуальные связи
рассмотренных нами пародий охватывают всю структуру, реализуются не
только на композиционно-содержательном уровне (прежде всего, заголовка,
сюжетной структуры и системы персонажей), но и на композиционноречевом и языковом уровнях. Еще раз заметим, что осмысляемые нами
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тексты,

несомненно,

являются

пародиями

юмористическими.

Юмористические пародии не стремятся разрушить пародируемый базисный
текст, и, в отличие от сатирических, соотносятся с базисным текстом по
большему количеству различных аспектов и оснований. В тексте пародии
обязательно

присутствует

опора

на

содержательную

структуру

соответствующего базисного текста, однако формы представления сюжетной
структуры

пародируемого

разнообразны.

К

общим

прототекста

в

тексте

типологическим

чертам

пародии
также

заимствование пародией у базисного текста системы персонажей.

весьма

относится
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Глава 3. Комические коды в телевизионной рекламе: приемы
создания и оценка эффективности
3.1 Вербальные и визуальные приемы создания комического в
телевизионной рекламе
Телевизионная

реклама остается один из самых доступных каналов

передачи информации потенциальному потребителю. При донесении до
реципиента

нужной

информации

используются

различные

средства

воздействия, которые, в свою очередь, делятся на две большие группы:
вербальные и визуальные. К вербальным средствам воздействия в рекламе
относят тропы и фигуры речи, языковую игру, к визуальным – изображение и
графическое

оформление

текста.

В

условиях

высокой

конкуренции

креативная идея и эффективный дизайн в ролике – это единое и неделимое
пространство, соединяющее вербальные и визуальные средства воздействия,
текст и видео, дополняющие друг друга. Мы бы добавили к этим двум
группам еще и аудиальную составляющую. В аудиовизуальной рекламе
вербальный компонент обычно аудируется. Кроме того, нельзя забывать о
важности музыкального сопровождения роликов.
С целью выявления основных приемов создания комического, а точнее
юмористического, в аудиовизуальной рекламе нами было проанализировано
20 аудиовизуальных рекламных продуктов (см. Приложение 2 на диске). Все
выбранные

рекламные

видеоролики

рекламируемой

продукции

использования

средств

или

мы

услуги

визуального

и

для

подразделили
определения

вербального

по

типам

специфики

воздействия

на

потребителя для разных групп товаров и услуг.
Телевизионная реклама бытовой техники и товаров для дома:
Фотоаппарат «AGFA»
Ролик начинается с кадра, где не очень симпатичный молодой человек в
очках, находясь по грудь в море, что-то рассматривает у поверхности воды.
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Через

несколько

секунд

к

нему

подходят

три

симпатичные

молодые девушки в бикини, которые начинают мило посмеиваться. Решив
подразнить парня, девушки снимают с себя нижнюю часть купальника и
поднимают их над водой. В этот момент

слышится тройной щелчок

фотоаппарата, девушки в растерянности. Оказывается, молодой человек
изучал водный мир с подводным фотоаппаратом «Agfa». В финальной сцене
молодой человек с застенчивым видом рассматривает уже готовые
фотографии.
Перевод с фр.: «Фотоаппараты Agfa для всех этих вещей, которые вы
увидите хоть раз в жизни!
Вербальные приёмы:
 Парадокс.

Нарушение стереотипов и закономерностей: там, где

неказистый юноша должен был потерпеть фиаско в сцене с девушками, он
доводит все происходящее в кадре до комического завершения.
 Синтаксическая конвергенция - особая синтаксическая конструкция,
состоящая из подчиняющегося слова и двух или более однопорядковых
элементов, находящихся в отношении подчинения к подчиняемому слову.
Зачастую синтаксическая конвергенция основана на использовании эффекта
обманутого ожидания. В данном примере ролика этот прием заключается в
обманутом ожидании со стороны девушек – участниц комичной сцены: они
ожидали смутить парня, в результате чего смутились сами.
Невербальные приёмы:
 Эффект обманутого ожидания. Суть приема – неожиданность,
непредсказуемость второй части по отношению к первой. Героини данного
ролика не ожидают, что в руках молодого человека окажется фотоаппарат с
объективом, способным снимать под водой – шутка приобрела пикантный
характер.
Мобильный телефон «Nomad»
Регистрация

брака

красавицы-европейки

и

жгучего

восточного

мужчины-индуса. Подарки, прогулка по городу на слоне, салют в честь
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новобрачных и, конечно же, ночь,

полная обещаний. Ранним утром

молодая жена просыпается в огромной комнате на шикарной кровати, но,
увы, одна. Встаёт, одевается и выходит из комнаты… Счастливая и слегка
озадаченная невеста попадает в помещение, где видит своего возлюбленного
в окружении большого количества красивых и молодых девушек… Лишь
тогда она понимает, что попала в гарем, где она уже двадцать третья
любимая жена.
Перевод с фр.: «Подумай перед тем, как что-то совершить»!
«Nomad – портативный телефон без обязательств».
Вербальные приёмы:
 Парадокс. Парадокс этого рекламного ролика кроется в разоблачении
сказочного зачина, то есть зритель ожидает после волшебной свадьбы
услышать послесловие: «И жили они долго и счастливо», однако
прозаическое продолжение: жених уже имеет гарем из 22 жен – рушит
стереотипное и ожидаемое счастливое окончание сказки.
 Вводные конструкции. Они дают возможность создавать различные, в
том числе юмористические эффекты, выражать эмоциональное отношение
авторов и героев к происходящему – сожаление, сомнение, уверенность.
Невербальные приёмы:
 Сравнение по неявному признаку. Даже если любишь, но не хочешь
быть сотой женой в гареме, купи себе телефон, ему всё равно, какая ты у него
по счёту, а ты останешься без обязательств перед ним.
 Эффект обманутого ожидания. За красивым и сказочным началом
следует полное разочарование молодой супруги, так как она далеко не первая
и не единственная жена.
Пейджер «Motorola»
Вечер, небольшая комната, сидит девушка и очень «внимательно»
читает молитвенник. По её жестам видно, что ей совсем не хочется его
читать, а хочется отвлечься и заняться чем-то другим. Вдруг она
решается, кладёт книгу на колени

и набирает какой-то номер на
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телефонном аппарате…ещё и ещё

раз. С каждым разом

девушка

становится более раскованной, открытой, весёлой, снимает очки, книга
падает на пол, разливается кружка с чаем. Она издаёт громкие стоны,
вдруг в дверь стучатся, девушка встаёт с кресла - и зритель видит в
кресле вибрирующий пейджер.
Перевод с фр.: «Motorola – новый, наиболее мощный вибропейджер».
Вербальные приёмы:


Деформация идиом. Идиомы - это лингвистические устойчивые обороты
речи, значение которых не определяется значением входящих в его состав
слов; неразложимое словосочетание. В данном примере происходит
деформация подобной идиомы: Motorola – новый, наиболее мощный
вибропейджер».
Невербальные приёмы:

 Эффект обманутого ожидания. Праведность, очевидная в первых кадрах
ролика, довольно быстро сменяется полной раскрепощенностью.
 Сексуальный намек.
«Ikea»
Утро. Молодой человек пытается приготовить себе завтрак. Его
квартира вся завалена хламом: кухонный шкаф со сломанными ручками
держится на одном гвозде, на кухонном столе стоит всё, начиная с
телевизора и заканчивая медикаментами, вещи висят на верёвке, а не
лежат в шкафу и т.п.
На плите убегает молоко, парень подбегает к плите, спотыкается и
ломает ножку стола, падает кухонный шкаф…Молодой человек наивно
пытается снять с плиты кастрюлю единственным полотенцем, повязанным
на его поясе и удержать стол и шкаф одновременно. Через несколько секунд
он видит в окно, как эвакуатор увозит его автомобиль. Парень выбегает на
улицу вслед за эвакуатором совсем голый, а в этот момент из квартиры
валит дым. Это загорелось полотенце, оставленное на плите.
Перевод с фр.: «Необходимо что-нибудь новое? Приходи в «Ikea»».
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Невербальные приёмы:
 Введение в рекламу обнаженной натуры.
 Доведение

до

абсурда.

Перебор

нелепых

ситуаций

с

одним

действующим персонажем. Такая гипербола доводит до комизма и
невольного смеха над происходящим.
 Неудача вследствие физического или нравственного недостатка. Самый
примитивный ход - шел, споткнулся, упал.
Телевизионная реклама продуктов питания:
«Чупа-чупс»
Ночной клуб, музыка, танцует девушка. В какой-то момент на неё
падает свет софита…молодой человек замечает её, и они танцуют уже
вместе. Девушка наслаждается вкусом конфеты «Чупа-чупс». Через
некоторое время парень отбирает конфету, отдавив девушке ногу. Теперь
конфета у него, …да ещё внутри жевательная резинка!!! Молодой человек в
восторге.
Перевод с фр.: «Теперь «Чупа-чупс» внутри с жевательной резинкой».
Невербальные приёмы:
 Эффект

обманутого

ожидания.

По

банальному

предполагалось, что парень, привлеченный красотой девушки,

сценарию
пытается

завязать с ней отношения. В финале же оказывается, что молодого человека
интересовала рекламируемая конфета, а вовсе не девушка. Так, конфета
желаннее любой девушки.
 Неожиданное

слово.

В

том

случае,

когда

молодой

человек

торжествовал, отобрав «Чупа-чупс», он очень весело, даже по-детски
выкрикнул фразу. Этот момент особенно вызывает улыбку.
«Чупа-чупс»
Ветеринарная клиника. В зале ожидания одни мужчины со своими
питомцами-собаками. Кто-то читает газету, кто-то рассматривает
глянцевый журнал, каждый занят своим делом. Заходит девушка с кошкой,
садится и достаёт «Чупа-чупс»…Через некоторое время в зале наступает
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сексуальное

напряжение,

все

мужчины заняты уже не чтением

газет, а тем, как скрыть ярко выраженное возбуждение. Проходит ещё
немного времени, раздаётся голос из кабинета: «Мэм», в этот момент
встают разом все мужчины. С насмешкой на лице девушка медленно встаёт
со своего места и заходит в кабинет к ветеринару.
Перевод с фр.: «Chupa-chups – несказанное удовольствие»
Вербальные приёмы:
 Комические метафоры. В данный момент это перенесение смысла
фразы на объект. «Chupa-chups – несказанное

удовольствие», то есть

сценаристы закладывают смысл того, что нет ничего лучше рекламируемой
конфеты.
Невербальные приёмы:
 Сексуальный

намек.

Здесь

используется

скрытое

присутствие

сексуальных желаний в человеке.
 Введение сексуального жеста.
Реклама молока как источника кальция
Кафе. Трое входят и выбрасывают из-за столика несчастного молодого
человека. За соседним столом сидят три старичка и открыто глумятся над
соседями-громилами, которые чувствуют себя хозяевами жизни. Один
старичок бросает в соседа горошиной из бумаги, чем очень злит его.
Пожилые люди выпивают по стакану молока и встречаются лоб в лоб с
бандитами. В потасовке побеждают три храбрых старичка, которые лихо,
как молодые мальчишки, выбегают из кафе и в секунду в прыжке садятся в
машину.
Перевод с анг.: «Хотите иметь сильные кости? Пейте молоко. Кальций
может предотвратить остеопороз». Реклама здорового образа жизни через
правильное питание.
Вербальные приёмы:
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 Перифраз.

Необходимость

покупки

данного

продукта

объясняется зрителю путем причинно-следственных связей: купишь наше
молоко и будешь его пить, станешь абсолютно здоров, молод и физически
силен в любом возрасте.
Невербальные приёмы:
 Эффект обманутого ожидания. Никто бы не мог подумать, что у ролика
будет именно такой финал, что именно старички одолеют бандитов, а не
наоборот.
Шоколад «KitKat»
День сменяет ночь и снова день. Палящее солнце, проливной дождь.
Зоопарк. Фотограф наблюдает за жилищем гигантской панды, видимо,
хочет сделать грандиозное фото, но медведь никак не выходит. Фотограф
решает сделать перерыв, садится спиной к ограждению и достаёт
«KitKat». Пока мужчина наслаждается шоколадом, прозорливые панды
выходят и начинают кататься на роликах, дразниться, показывать разные
фигуры… Как только мужчина прекращает есть шоколад и желает
приступить к

работе, панды скрываются. И снова для фотографа

наступает время ожидания.
Перевод с анг.: «Сделай перерыв, съешь «KitKat».
Вербальные приёмы:
 Механизм

реализации

комической

модальности

стереотипных

словосочетаний. Данный слоган применяется во многих роликах.
Невербальные приёмы:
 Остроумие

нелепости.

Здесь

проиллюстрирована

абсолютно

нереальная ситуация, как группа медведей обвела вокруг пальца фотографа.
Вода «Perrier»
Барная стойка, в кадре женская рука, выставляющая бокалы на стол.
Далее на столе стоит маленькая бутылочка воды «Perrie» (0,33л). Играет
медленная томная музыка, женская рука начинает медленно и нежно
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поглаживать

эту

бутылочку.

В

кадре больше ничего не происходит.

Бутылочка становится всё больше и больше и достигает размеров 1,5
литровой бутылки. Через некоторое время пузырьки открывают крышку, и
вода фонтаном выплёскивается наружу.
Невербальные приёмы:
 Сексуальный намек на ласки. Используется как фон.
 Пиво «Bergenbier»
Утро. Просыпается мужчина в чужой постели, пристёгнутый
наручниками к кровати. Видимо, была сказочная ночь с незнакомкой.
Мужчина сладко потягивается и вытаскивает из-под одеяла женские
трусы очень большого размера. Он пребывает в откровенном шоке. Дверь в
ванной громко хлопнула, мужчина в ужасе пытается освободиться от
наручников и убежать…
Перевод с фр.: «Хорошее пиво следует пить в умеренных количествах.
Друзья это точно знают».
Вербальные приёмы:
 Комические метафоры. Контекстный перенос неумеренного количества
выпитого героем напитка на образ-намек случайно выбранной им женщины
необъятных размеров.
Невербальные приёмы:
 Сексуальный намек.
Телевизионная реклама косметики:
Гель для душа «AXE»
Душевая кабина, в ней обнажённый мужчина весь в пене от геля «AXE».
Неожиданное обстоятельство – пол под душевой кабиной обваливается, и
мужчина прямиком попадает из своей квартиры в танцевальную студию
абсолютно голый. Не теряясь, парень начинает танцевать в такт музыке,
медленно продвигаясь к ближайшим дверям, группа девушек повторяет за
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ним каждое движение. Молодой

человек достигает дверей с мыслью,

что сможет уже скрыться от любопытных глаз, но вот опять ирония…он
попадает в женскую раздевалку, где ему попадается очаровательная
обнажённая особа…
Невербальные приёмы:
 Введение

в

рекламу

обнаженной

натуры

как

неприкрытое

напоминание о сексе.
 Эффект обманутого ожидания. Попытка создать неловкую ситуацию:
как для мужчины, случайно попавшего в женский коллектив в обнаженном
виде, так и для группы девушек, занимающихся танцами. Однако благодаря
смекалке персонажа (танцевальные приемы) выход найден и вполне удачно.
 Введение сексуального жеста. Суть этого движения – демонстрация
эрогенной зоны.
Гель для душа «AXE»
Гарем. Евнух Абдул ранним утром идёт принимать душ. В душевой он
видит гель для душа «AXE», решает попробовать его. Через некоторое
время писклявый голос поющего Абдула в душевой сменяет бас. Но это ещё
не все, Абдул из евнуха превратился в полноценного мужчину. И, конечно,
эту перемену замечают наложницы гарема, чему очень радуются.
Перевод с анг.: «Гель для душа «Axe» оживляет».
Вербальные приёмы:
 Комические метафоры. В данный момент это перенесение смысла
фразы на объект, то есть рекламируемый гель в буквальном смысле
«оживляет» то, чего давно уже нет.
Невербальные приёмы:
 Эффект

обманутого

ожидания.

Неожиданность

служителя гарема в мужчину.
 Сексуальный намек.
 Введение в рекламу обнаженной натуры.

превращения
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Туалетная бумага «Hakle»
Пляж, палящее солнце, крупным планом стоящий спиной к зрителю
мужчина. Мужчина наслаждается солнцем, подлетает муха и начинает
кружить на уровне его плавок. Мужчина отгоняет её, но муха упряма и
снова возвращается и жужжит. В кадре больше ничего не происходит,
лишь в конце ролика крупным планом показывают рулон туалетной бумаги.
Перевод с фр.: «Hakle - абсолютная чистота».
Невербальные приёмы:
 Намек. Рекламу туалетной бумаги, вероятнее всего, без юмора и намёка не
сделаешь никак. Иначе она получилась бы пресной и не интересной.
Телевизионная реклама банковских услуг:
Кредитная карта «VISA»
Семь часов утра, звенит будильник…Мужчина встаёт с постели и
сразу попадает в неприятную ситуацию. Спускаясь с кровати, он
наступает на деревянный пол ногой, и доска отлетает ему прямо в живот.
Далее начинается череда неудачных событий: замыкает выключатель,
ломается унитаз и вентиль от крана, не работает душ, рушится лестница,
кухня, забор, отлив и в конце концов сыплется черепица с крыши…И
параллельно этому солидный мужчина в чёрном костюме с дипломатом
собирается на работу.
Перевод

с анг.: «BarclaycardVisa - не откладывай это, сделай это

сейчас». По сути, смысл в том, что не откладывай на завтра то, что можешь
сделать сегодня. А именно взять кредит и сделать капитальный ремонт в
доме или купить новый дом.
Вербальные приёмы:
 Механизм

реализации

комической

модальности

стереотипных

словосочетаний. В состав стереотипных сочетаний могут входить как
фразеологические единицы, так и пословицы. В данном ролике это часть
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пословицы, идентичной русской: «не

откладывай это, сделай это сейчас».

Этимологически все словосочетания – бывшие речевые метафоры.
Невербальные приёмы:
 Доведение до абсурда. С мыслью зрителя сначала соглашаются, а
затем уничтожают с помощью краткой оговорки; или же показывают, к чему
приведет ее буквальное воплощение. Реципиенту кажется, что дом всё-таки
уцелеет, а в результате он разрушается полностью, остаются лишь стены.
Телевизионная реклама авто и товаров для авто
Шины «Pirelli»
Дорога, дождь, слякоть. По дороге несётся автомобиль, очень удачно
обходя все повороты. Вдруг из-за очередного поворота водитель видит, как
выезжает огромный грузовик. Водитель давит на тормоза, машина
останавливается сразу перед грузовиком в нескольких сантиметрах.
Разъярённый молодой человек выходит из машины, и, вот ирония, буквально
сразу поскальзывается на мокром асфальте и с криками падает.
Невербальные приёмы:
 Эффект обманутого ожидания. Намечалась конфликтная ситуация
между водителем автомобиля и водителем грузовика. Однако после того, как
водитель авто сам встал на проезжую часть и убедился, насколько скользко,
конфликт был исчерпан. А выводом послужило отличное качество
рекламируемого товара.
 Сравнение по неявному признаку. Здесь прослеживается явное
сравнение нескользящих и почти идеальных шин «Perelli» со скользкой
обувью водителя авто.
Телевизионная реклама операторов связи
Оператор связи «Belgacom»
Спальня, красивая девушка расчёсывает волосы у зеркала, но вдруг
слышит голос, кто-то её зовёт, она ложится на кровать и начинает
листать журнал. Здесь открывается дверь шкафа, оттуда выходит
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мужчина в трусах и просит девушку

перепрятать его, так как шкаф, по

его мнению, не лучшее укрытие. Девушка прячет мужчину в чемодан.
Открывается дверь в комнату и на пороге появляется лощёный мужчина,
который, увидев чемодан, решает, что Мария хочет от него уйти, и
выбрасывает чемодан в окно с огромной высоты…
Перевод с анг.: «Иногда лучше остаться там, где ты есть. Оставайтесь в
сети Belgacom с более низкими тарифами».
Вербальные приёмы:
 Комические метафоры. Перенос забавной ситуации супружеской
измены на верность/неверность операторам мобильной сети.
Невербальные приёмы:
 Эффект обманутого ожидания. Неожиданность появления мужа,
который выбрасывает любовника в чемодане с огромной высоты за окно.
 Сексуальный намек. Используется лишь как фон.
Услуга «голосовая почта»
Ванна. Девушка принимает душ. Каждые несколько секунд звонит
телефон, она бежит к нему, но каждый раз на другом конце провода связь
обрывается. В кадре больше ничего не происходит. Лишь в конце ролика
показывают окна соседнего дома и трех мальчишек с телефоном в руках.
Перевод с анг.: «В некоторых случаях лучше использовать голосовую
почту».
Вербальные приёмы:
 Комические метафоры. Смеховой финал достигается через объяснение
розыгрыша, которым занимаются мальчишки из соседнего дома. И как
вывод: если бы героиня пользовалась услугами рекламируемой голосовой
почты, подобной неловкой ситуации для нее можно было избежать.
Невербальные приёмы:
 Эффект обманутого ожидания. Момент подглядывания за главной
героиней, такого исхода ничто в ролике до развязки не предвещало.
Товары мужского потребления
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Бензопила «McCulloch»
В кадре мужчина, дёргающий себя за ухо, и звук работающего мотора
бензопилы. В следующем кадре крупным планом показывают металлические
зубы того же мужчины, нижняя челюсть начинает двигаться быстро.
Снова звук бензопилы. В конце ролика крупно показана та самая бензопила,
которая гудела за кадром.
Невербальные приёмы:
 Пародия. Суть приема – берем чужую форму и наполняем ее своим
содержанием. Причем форма остается узнаваемой. Расхождение своего
содержания и чужой формы и создает смешной эффект.
Реклама мужских носков
Мужчина заходит в большой красивый дом. На втором этаже его
ждёт девушка, лёжа на диване и поглаживая свою белую кошку. Мужчина
садится напротив неё, снимает бабочку с шеи, девушка снимает серьги,
потом молодой человек снимает туфли, за ним девушка снимает туфли…
Ещё секунда и они поцелуют друг друга. Вдруг кошка подходит к мужским
ногам и падает навзничь. Через некоторое время девушка теряет сознание.
Во всём виноват запах несвежих носков.
Невербальные приёмы:
 Эффект обманутого ожидания. Сцена соблазнения героев ролика друг
друга заканчивается нелепостью: запах носков сразил наповал как девушку,
так и кошку.
 Сексуальный намек.
Часы «Breil»
Ресторан. В кадре молодая пара. Неожиданно в ресторан врываются
грабители и начинают собирать у посетителей все ценные вещи. Когда дело
доходит до молодой пары, девушка отдаёт наручные часы. Грабитель от
боли бросает их в лёд и уходит. Перед тем как отдать часы, героиня
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нагрела их корпус над пламенем

свечи. Смысл ролика в том, что

часы торговой марки «Breil»и в огне не горят, и в воде не тонут.
Перевод с фр.: «Никто не получит мой Breil».
Невербальные приёмы:
 Намёк
 Эффект обманутого ожидания. Никто из зрителей не ожидал, что
бандит бросит дорогую добычу и скроется.
Репертуар

использованных

в

проанализированных

нами

аудиовизуальных рекламных продуктах вербальных и невербальных приемов
создания юмористического мы представили
Рисунок 2, Рисунок 3).

Рис. 1. Невербальные приемы

в диаграммах (Рисунок 1,
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Рис. 2. Вербальные приемы

Рис.3. Соотношение вербальных и невербальных приемов
Подводя итоги нашего анализа, можно сделать следующие выводы.
Невербальные приёмы создания комического используются в рекламных
роликах значительно чаще, чем вербальные (см. рис. 3), что вполне
естественно,

так

как

проанализированных

это

роликов

аудиовизуальная
в

двенадцати

реклама.

Из

использовался

двадцати
эффект
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обманутого ожидания, а в семи -

сексуальный

намек

как

фон

в

роликах «Belgacom», «Perrier», мужских носок, «Bergenbier» или намёк на
скрытое сексуальное желание «Chupa-chups», «Axe», «Motorola». Эти
невербальные приёмы стали самыми используемыми (см. рис. 1). Среди
вербальных приёмов чаще всего встречаются комические метафоры (37%),
парадоксы (14%) и комическая модальность стереотипных словосочетаний
(14%) (см. рис. 2).
В целом, изучение категорий «комическое», «юмористическое» в
рекламном дискурсе только начинается. Рекламисты-практики создают
маркетинговые продукты, в которых юмористические коды используются
достаточно часто. Но их научное осмысление требует как обращения к
серьезным исследованиям по проблеме смеха, комического в других
областях знания, так и изучения маркетинговых технологий, позволяющих
воплощать известные приемы в сфере коммуникации.
Юмористическая реклама, на наш взгляд,

прекрасно справляется со

своими задачами при соблюдении определенного ряда условий. Она не
только

веселит

зрителя,

но

и

фиксирует

положительный

образ

рекламируемого товара в его памяти. Прежде чем использовать юмор,
рекламодатель должен определить уместность такого типа рекламы в
отношении своего товара, иначе неправильно выбранная стратегия может
повлечь за собой крах всей рекламной кампании.
3.2 Оценка эффективности таргетирования телеконтента с точки
зрения комического кодирования. Оценка коммуникативной
эффективности комического кодирования рекламных роликов
При

разработке

концепции

рекламного

сообщения

необходимо

проведение ряда исследований, которые вычленяют из «общей массы»
целевую аудиторию.

Оптимизация

эстетической

составляющей

рекламного продукта возможна только с учетом таргетирования целевой
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аудитории. Таргетинг в рекламе - это

выделение из основной аудитории

той её группы, которая вероятнее всего может стать вашим клиентом. В
отличие от сегментирования, таргетирование предполагает более дробную
дифференциацию целевых аудиторий, более точное попадание в «мишень».
В процессе создания концепции и изготовления рекламного ролика
нужно учитывать характеристики целевой аудитории продукта или услуги.
Для этого необходима оптимизация эстетической составляющей ролика,
которая может быть усилена за счет культурологического кодирования, что
достаточно часто используется в фестивальной рекламе.
При

размещении

рекламных

продуктов

также

осуществляется

таргетирование. Задача специалиста по коммуникациям – создать эффект
присутствия потенциального потребителя у экранов телевизора. Эффект
присутствия – это существенный модус эстетической коммуникации,
телевизионный ролик не окажет желаемого действия, если он не адресован
конкретной целевой аудитории в ее определенном состоянии восприятия.
Таргетирование размещения реализуется через выбор телевизионного канала
и времени показа программы. Кроме того, основой «медиатаргетирования»
является специфика самой передачи.
является

Cетка телевизионного вещания

метаструктурой, которая должна органично включать в себя

рекламу. Насколько органично рекламный блок входит в ту или иную
программу, насколько он соответствует ее основному эмоциональному и
эстетическому тону - все это вообще не учитывается современным
телевидением.
Как отмечают исследователи, «на первый взгляд может показаться, что
рекламная

вставка

нейтральна

по

отношению

к

обрамляющим

ее

сообщениям. Однако это не так. Характерно, что одним из требований к
телевизионной драматургии было и остается тщательное выделение
своеобразных микрокульминаций, следующих ритму рекламных вставок.
Этот прием призван не только нейтрализовать отвлекающее действие
рекламы, но и сделать ее фактором, активизирующим вовлеченность
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аудитории в экранное повествование.

Рекламные вставки, по существу, - те

же паузы, только длящиеся минуты, а не дни или недели, как это бывает при
показе телевизионных сериалов. Своеобразный перенос центра тяжести с
целого на фрагмент закономерно приводит к появлению телевизионных
форм, отличающихся от наиболее репрезентативных киновариантов.
Мы провели исследование, целью которого стало

соотнесение

юмористических телевизионных программ с эстетической доминантой
рекламных роликов, размещенных в нем. Основная методика нашего
исследования –

мониторинг таргетинга

телевизионных программ

по

критерию «юмор», результаты которого мы сравнивали с нацеленностью
рекламного блока по тому же признаку.
Мониторинг проводился нами с 18 мая 2012 г. по 16 июня 2012 г. Нами
был отсмотрен 331 рекламный ролик и 11 юмористических телевизионных
программ. Результаты нашего исследования мы представляем как в
вербальной форме, так и в виде диаграмм, которые отражают картину более
наглядно. В этот период нами были отсмотрены 4 программы Comedy Clab, 4
-

Comedy

Women,

1

программа

«Большая

разница»

«Прожекторперисхилтон» (см. таблицу в Приложении №1).

и

2

–
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В рамках программ 1 типа было

представлено

соответственно

17

роликов, содержащих юмор (14%), и 107 роликов, не содержащих «юмор»
(86%),

2 типа – 9 (8%) и 110 (92%) соответственно, 3 типа – лишь

неюмористические 27 роликов (100%), 4 – 1 юмористический (2%) и 60
неюмористических (98%) роликов.

Полученные

нами

результаты

мониторинга

позволяют

сделать

следующие выводы. Таргетирование целевых аудиторий в телевизионном
контенте совершенно не учитывает эстетические доминанты. Было бы
логичным при размещении рекламных роликов в рамках юмористических
телевизионных программ усилить эффективность воздействия за счет
использования в роликах юмористического кодирования. Как мы видим по
результатам мониторинга, из 331 ролика юмор был задействован только в 27.
Несомненно, юмористическое кодирование целесообразно использовать в
рекламе не всех товаров и услуг, но особенность рекламодателей состоит в
том, что они хотят размещать рекламу своих товаров и услуг в наиболее
рейтинговых программах, в прайм-тайм.
Анализируемые нами программы как раз относятся к этому типу,
поэтому они столь любимы рекламодателями. Но учета эстетической
доминанты «юмор» при создании и размещении в них роликов не
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происходит, к сожалению. При этом

совпадение эстетических доминант

программы и ролика может усилить коммуникативную эффективность его
воздействия. В этом направлении, как нам кажется, необходимо работать
прежде всего при медиапланировании: одним из критериев размещения
ролика в ТВ-контенте должна стать «эстетическая доминанта».

Оценка коммуникативной эффективности комического
кодирования рекламных роликов
Основной маркетинговый критерий при оценке любой коммуникации –
ее эффективность. Мы не можем рассматривать рекламу лишь как вид
эстетической коммуникации, хотя и особого типа. Нельзя забывать о том, что
реклама - это еще и форма маркетинга, поэтому она должна быть
эффективна. И использование в ней эстетических кодов должно быть
аргументированно и осмысленно. Мы посчитали необходимым

провести

исследование, позволяющее доказать или опровергнуть одно из положений
нашей работы: эффективность использования юмористического кодирования
рекламного дискурса.
Эмпирический материал исследования
Нами было отобрано 15 пар рекламных роликов, продвигающих или
один и тот же товар, или товар одной и той же товарной линейки. В одном из
роликов

используется

юмористическое

кодирование,

другой

ролик

«серьезный» (См. Приложение к работе на диске).
Методика анализа – личные интервью с использованием анкеты.
Критерии оценки эффективности: мы предложили 4 основных критерия
оценки коммуникативной эффективности рекламных роликов: узнаваемость
(понимание того, какой товар или услуга рекламируются), запоминаемость
(рекламного, но не рекламируемого продукта), притягательная сила рекламы
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(нравится

ли

рекламный

ролик),

агитационная

сила

рекламы

(вызывает ли реклама желание купить рекламируемый продукт).
Выборка респондентов была следующая: 100 респондентов (50
респондентов мужского пола, 50 – женского). Основные возрастные группы
для каждого гендера: 18-35 лет, 36- 55/60 лет для мужчин и женщин
соответственно, старше 55/60 лет. Иные критерии выборки мы не учитывали,
так как реклама как маркетинговая коммуникация предполагает достаточно
простую и быструю ее интерпретацию респондентами вне зависимости от
уровня образования или тому подобных критериев.
Гипотеза исследования. На момент начала исследования мы
предположили, что использование юмора в рекламе по определению
эффективно, а «серьезная» реклама имеет менее эффективное действие на
потенциальных потребителей.
Цель нашего исследования – выявить эффективность или же
неэффективность юмористического кодирования рекламы.
Сроки проведения исследования: 12.07.2014 – 12.10.2014.

Таблица 1 (женщины)
Критерии

Средний балл
Юмористич
еская реклама

Не
юмористическая
реклама

Женщины возрастной группы 18-35 лет (диаграммы 1,2)
Распознаваемость

2

5

Запоминаемость

3,1

3,1

притягательная сила рекламы

3,1

4
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агитационная сила рекламы

2

5

Женщины возрастной группы 36-60 лет (диаграммы 3,4)
Распознаваемость

2,4

5

Запоминаемость

4,9

3,9

притягательная сила рекламы

4,2

4

агитационная сила рекламы

2,8

5

Женщины возрастной группы 61 и старше (диаграммы 5,6)
Распознаваемость

3

4

Запоминаемость

3,1

3

притягательная сила рекламы

3,1

3

3

4

агитационная сила рекламы

Таблица 2 (мужчины)
Критерии

Средний балл
Юмористич
еская реклама

Не
юмористическая
реклама

Мужчины возрастной группы 18-35 лет (диаграммы 7,8)
распознаваемость

4,2

4

Запоминаемость

4,8

3

притягательная сила рекламы

4,6

3,2

агитационная сила рекламы

3,5

3

Мужчины возрастной группы 36-60 лет (диаграммы 9,10)
распознаваемость

4,2

4
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Запоминаемость

4,9

3

притягательная сила рекламы

4,9

3

4

4

агитационная сила рекламы

Мужчины возрастной группы 61 и старше (диаграммы 11,12)
распознаваемость

3,8

4

Запоминаемость

4

3

притягательная сила рекламы

4

3

3,7

4

агитационная сила рекламы

Исходя из результатов исследования, мы видим, что 33% женщин
отдают предпочтение «серьезной» рекламе и считают ее более эффективной
в сравнении с юмористической. В возрастной группе от 18 до 35 лет
женщины посчитали, что «серьезная» реклама более понятна и лучше
запоминается.

По критериям «распознаваемость» и «агитационная сила

рекламы» (то есть содействие покупке) юмористическая реклама набрала
балл в 2,5 раза меньше, чем серьезная.
Диаграмма 1
Юмористическая реклама. Женщины 18-35, 18 респондентов
3,5
3
2,5
2
3,1

1,5
1

3,1

2

2

0,5
0
распознаваемость

запоминаемость

притягательная сила
рекламы

агитационная сила
рекламы
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Диаграмма 2
Не юмористическая реклама. Женщины 18- 35, 18 респондентов
6
5
4
3
5

5

2

4
3,1

1
0
распознаваемость

запоминаемость

притягательная
сила рекламы

агитационная сила
рекламы

При этом 34% женщин посчитали юмористическую рекламу более
эффективной (то есть поставили ей более высокий балл по критерию
«агитационная сила рекламы»). В возрастной группе 36 – 55 лет женщины
отдали

предпочтение

юмористической

рекламе

по

критериям

«запоминаемость» и «притягательная сила рекламы».
Диаграмма 3
Юмористическая реклама. Женщины 36-55. 17 респондентов
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Диаграмма 4.
Неюмористическая реклама. Женщины 36-55
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Женщины возрастной группы от 55 и старше, а это 33%, считают, что
реклама, как юмористическая, так и «серьезная», практически одинаково
эффективна.

Вообще

«притягательная

сила

в

целом

рекламы»

по
у

критериям

«запоминаемость»

женской

целевой

и

аудитории

юмористическая реклама набрала ненамного больше баллов, чем «серьезная»
реклама. 67% опрошенных женщин считают, что юмористическая реклама
более эффективна по указанным двум критериям, и 33% считают
«серьезную» рекламу эффективнее по всем критериям.
Диаграмма 5.
Юмористическая реклама. Женщины 55 и старше. 15 респондентов
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Диаграмма 6.
Неюмористическая реклама. Женщины 55 и старше
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Мужчины отдали предпочтение юмористической рекламе по всем
критериям, лишь 33% респондентов мужского пола считают что «серьезная
реклама

эффективна по двум критериям – «распознаваемость» и

«агитационная сила рекламы» (группа 61 и старше). 100% опрошенных
мужчин, считают, что юмористическая реклама эффективнее по критериям
«запоминаемость» и «притягательная сила рекламы» и 77% мужчин считают
юмористическую рекламу эффективнее «серьезной» по всем критериям
оценки.
Для молодой категории респондентов мужского пола юмористическая
реклама выигрывает по трем критериям из четырех, причем по критериям
«запоминаемость» и «притягательная сила рекламы» довольно значительно.
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Диаграмма 7
Юмористическая реклама. Мужчины 18-35. 17 респондентов
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Диаграмма 8
Неюмористическая реклама. Мужчины 18-35
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В следующей группе респондентов юмористическая реклама не только
не проигрывает серьезной по критериям «распознаваемость» и
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«агитационная сила рекламы», но,

как и в предыдущей группе,

значительно превышает последнюю по критериям «запоминаемость» и
«притягательная сила рекламы». Вообще данная группа респондентов
оказалась наиболее восприимчивой к юмористическому кодированию
рекламы.
Диаграмма 9
Юмористическая реклама. Мужчины 36-60. 18 респондентов
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Диаграмма 10
Неюмористическая реклама. Мужчины 36-60
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Диаграмма 11
Юмористическая реклама. Мужчины 61 и старше. 15 респондентов

Диаграмма 12
Неюмористическая реклама. Мужчины 61 и старше
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Гипотеза нашего исследования подтвердилась: юмористическая
реклама действительно является более эффективной, чем «серьезная»
реклама, но «серьезная» реклама тоже имеет свою целевую аудиторию и для
33% опрошенных женщин она является более эффективной.
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По результатам проведенного
по

нами исследования, мы видим, что

критериям запоминаемость и притягательная сила юмористическая

реклама набирает больше баллов, чем «серьезная». Юмористическая реклама
легко запоминается, выделяется на фоне других коммуникационных
продуктов, практически всегда воспринимается как оригинальная, свежая, но
она не всегда понятна и не всегда вызывает доверие и положительные
ассоциации с товаром или услугой. «Серьезная» реклама, напротив, вызывает
желание приобрести товар, делает

легко запоминающимся его название.

Всегда понятно, что рекламируется, и ясен общий смысл рекламы. Таким
образом, «серьезная» реклама набирает больше баллов по критериям
распознаваемость и агитационная сила рекламы.
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Заключение
На сегодняшний день категория «комического» достаточно хорошо
изучена

в

философии,

литературоведении,

лингвистике.

В

теории

журналистики виды и жанры комического рассмотрены, прежде всего, на
примере печатных СМИ. В телевизионной журналистике они практически не
изучены, тем более с точки зрения тех изменений, что происходят в
телевизионном контенте сегодня. Рекламоведение еще только начинает
изучать комические коды в рекламном дискурсе, анализ невербальной
составляющей комического еще впереди.
Сегодня
телевизионного

необходимо

говорить

о

появлении

целого

контента, вообще не подпадающего под

сегмента
парадигму

журналистских жанров телевидения, обычно его называют «развлекательным
телевидением».

Внутри

данного

объемного

сегмента

выделяют

юмористические программы, музыкальные и игровые. Объектами нашего
исследования стали юмористические программы, к которым на сегодняшний
день

относятся

эстрадный

юмористическая/сатирическая

программа,

капустник,

авторская

юмористический

сборник,

юмористический журнал, комедийный сериал, телевизионный розыгрыш,
передача-пародия.
Особенности программы «Comedy Club» достаточно жестко
определяются форматом. Основные составляющие текста, с помощью
которых создается комический эффект, - это, прежде всего, система
персонажей, то есть, исходя из нашей трехуровневой методики анализа,
уровень внутренней формы. Архитектоника российского шоу выстроена на
системе персонажей-масок, комическое передается через внешний облик
персонажа, его речевую характеристику, стереотипизированный характер и
само

наименование

героя.

При

этом

вся

парадигма

персонажей,

139

представленных в программе, весь

их репертуар восходят к постоянно

тиражируемой массовой культурой системе юнгианских архетипов.
При

бессознательном

или

сознательном

воспроизводстве

архетипических образов и сюжетов в российском масскульте происходит не
только их примитивизация, но и трансформация с точки зрения национальнокультурной ментальности. В частности, восходящие к архетипическим
основам персонажи программы «Comedy Club», без сомнения, апеллируют к
сказочным миромоделям. Интересно, что в данной программе наиболее часто
создаются образы, восходящие к трем юнгианским архетипам (по степени
убывания): Тень/трикстер, Мудрый старик/старуха, Анимус/герой. Несмотря
на жесткие требования формата, контент при всех унифицированных чертах
массовой культуры в программе имеет специфические национальные
особенности. Именно поэтому на первом месте по частотности образ
трикстера, восходящий уже даже не к самому архетипу Тени, а к сказочным
образам русского фольклора. И образы мудрого старика/старухи также,
скорее,

имеют

не

исходную

семантику,

а

получили

сказочную

трансформацию.
Проанализированные

нами

в

диссертационном

исследовании

пародийные «продукты» относятся к явлениям массовой культуры, поэтому
и интертекстуальность данных произведений слишком очевидная, явная,
отсылающая к тем особенностям текстов, которые понятны обычному
реципиенту.

Интертекстуальные

связи

рассмотренных

нами

пародий

охватывают всю структуру, реализуются не только на композиционносодержательном уровне (прежде всего, заголовке, сюжетной структуре и
системе персонажей), но и на композиционно-речевом и языковом уровнях.
Проанализированные

нами

тексты

являются

пародиями

юмористическими. Юмористические пародии не стремятся разрушить
пародируемый базисный текст, и, в отличие от сатирических, соотносятся с
базисным текстом по большему количеству различных аспектов и оснований.
Кроме того, для массовой культуры, к явлениям которой мы относим
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практически

всю

современную

экранную

продукцию,

почти

не

свойственны сатирические или иронические дискурсы.
В результате анализа передачи-пародии «Большая разница» были
выявлены основные направления создания пародийности: пародии на
кинематограф, его отдельные жанры, например, жанры action, adventure;
пародии на телевизионные программы; пародии на клипы; пародии на
селебрити; звезд, снимающихся в рекламе и т.д. Среди пародируемого
материала

есть

как

отдельные

фильмы,

так

и

жанры

массового

кинематографа. Пародируется, прежде всего, сюжетная структура: узловые
моменты, финал; система персонажей, их фенотипы, особенности поведения.
В программе «Большая разница» пародийность создается как на
невербальном, так и на вербальном уровнях. Основным способом создания
вербальной пародийности являются различные виды языковой игры.
Конферансы Александра Цекало и Ивана Урганта отличается особой
ироничностью и склонностью к языковой игре, таким ее приемам, как
ироническое цитирование, пародия, сведение к абсурду. При этом они
используют и традиционные приемы создания комического: каламбуры,
повторы слов, видоизмененную цитацию.
Проведенный нами анализ приемов и способов создания комического в
рекламном

дискурсе

позволяет

нам

сделать

следующие

выводы.

Невербальные приемы создания комического используются в рекламных
роликах значительно чаще, чем вербальные (75% против 25%), что вполне
естественно, так как мы для анализа выбрали аудиовизуальную рекламу. Из
двадцати проанализированных роликов в двенадцати использовался эффект
обманутого ожидания, а в семи - намек на скрытое сексуальное желание. Эти
невербальные приемы стали самыми используемыми. Среди вербальных
приемов чаще всего встречаются комические метафоры (37%), парадоксы
(14%) и комическая модальность стереотипных словосочетаний (14%).
Исследование современного телевизионного контента невозможно без
оценки его функционирования. Нам кажется, что основной принцип
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функционирования контента – всегда
скрепляться определенными

его единство. Это единство должно

общими

кодами

или

доминантами.

По

результатам проведенного нами мониторинга таргетинга телевизионного
контента можно сделать следующие выводы. Таргетирование целевых
аудиторий в телевизионном контенте совершенно не учитывает эстетические
доминанты и общие коды. Было бы логичным при размещении рекламных
роликов в рамках юмористических телевизионных программ усилить
эффективность

воздействия

за

счет

использования

в

роликах

юмористического кодирования. Как мы видим, из 331 рекламного ролика
юмор был задействован только в 27. Несомненно, юмористическое
кодирование целесообразно использовать в рекламе не всех товаров и услуг,
но особенность рекламодателей состоит в том, что они хотят размещать
рекламу своих товаров и услуг в наиболее рейтинговых программах, в праймтайм.
Анализируемые нами программы как раз относятся к этому типу,
поэтому они столь любимы рекламодателями. Но учета эстетической
доминанты «юмор» при создании и размещении в них роликов не
происходит, к сожалению. При этом совпадение эстетических доминант
программы и ролика может усилить коммуникативную эффективность его
воздействия. В этом направлении, как нам кажется, необходимо работать,
прежде всего, при медиапланировании: одним из критериев размещения
ролика в ТВ-контенте должна стать «эстетическая доминанта».
Основной маркетинговый критерий при оценке любой коммуникации –
это ее эффективность. Мы не можем рассматривать рекламу лишь как вид
эстетической коммуникации. Реклама – это еще и форма маркетинга,
поэтому она должна эффективно «работать». И использование в ней
эстетических кодов должно быть аргументированно и осмысленно. Гипотеза
нашего исследования оценки эффективности юмористического кодирования
рекламного

дискурса

подтвердилась:

юмористическая

реклама

действительно является более эффективной, чем «серьезная» реклама, но

142

«серьезная» реклама тоже имеет

свою целевую аудиторию, и для 33%

опрошенных женщин (а это возрастная группа 18-35 лет) она является более
эффективной.
По результатам проведенного нами исследования, мы видим, что по
критериям запоминаемость и притягательная сила юмористическая реклама
набирает больше баллов, чем «серьезная». Юмористическая реклама легко
запоминается,

выделяется

на

фоне

других,

практически

всегда

воспринимается как оригинальная, свежая, но она не всегда понятна и не
всегда вызывает доверие и положительные ассоциации

с товаром.

«Серьезная» реклама, напротив, вызывает желание приобрести товар, легко
запоминается название товара. Всегда понятно, что рекламируется и понятен
общий смысл рекламы. Таким образом, «серьезная» реклама набирает
больше баллов по критериям распознаваемость и агитационная сил
рекламы.
В связи с малоизученностью проблемы комического в отечественной
теории журналистики и рекламоведении, обозначим некоторые перспективы
дальнейших

исследований.

Самым

необходимым,

на

наш

взгляд,

направлением является изучение специфики аудиовизуального воплощения
комического. Необходимо обозначить репертуар приемов, способов, видов
комического, определить методики его анализа, возможно, отличающиеся от
привычных способов анализа вербального комического.
Одной из актуальных тем является изучение пародийного дискурса,
особенностей его функционирования в журналистском и рекламном
контенте, специфики интертекстуальности пародии в этих сферах.
Кроме того, нельзя забывать о прагматической природе рекламной
коммуникации, именно поэтому использование комического в рекламном
дискурсе нужно изучать в соотнесении с проблемой эффективности
функционирования данного типа коммуникации.
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Приложение 1
Таблица 1.
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Результаты мониторинга

юмористических телевизионных

программ и рекламных роликов с точки зрения наличия / отсутствия в них
кода «юмор»
Число,

Название

Ролики (что является

время

программы и

объектом рекламы, марка

канал ТВ

или услуга)

18.05.12

ТНТ

Перед программой:

21.00

Comedy Club

1.

Использование
юмора

KitKat мультипак

Во время программы:
I
2.

Pepsi

Юмор не
использовался

1.

Телепрограмма на

завтра
2.

Капсулы для

похудения Боди слим
3.

Hyundai I30

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

4.

Диктатор (кино)

Юмор не
использовался

5.

Зинерит – препарат

для проблемной кожи
6.

Семечки Drive

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

7.

Шоу-конкурс в

континенте «Дружная
семейка»
8.

Выступление

певицы Елка

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

194

9.

Бюро финансовых

решений «Пойдем»
10.

Омск в фотографиях

и объявлениях
11.

Мебельный салон

«Фаворит»

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

II
12.

Далее в Comedy

Club
13.

Pepsi

Юмор не
использовался

14.

Телесериал

Деффчонки

Реклама
комедийного тс
«Деффчонки»

15.

Кредитная карта

банка «Тинькоф»
16.

DIROL MEGA

MYSTERY
3.

Напитки из

Черноголовки
4.

Мегафон

Юмор не
использовался
Юмористическая
реклама
Юмористическая
реклама
Юмористическая
реклама

5.

Диктатор (кино)

Юмор не
использовался

6.

Универ. Новая

общага
III
7.
Club

Далее в Comedy

Реклама
комедийного тс
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8.

Comedy Батл

(новый сезон)
9.

Люди в черном

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

10.

Напитки из

Черноголовки
11.

Диктатор (кино)

Юмористическая
реклама
Юмор не
использовался

12.

Оrbit

Юмористическая
реклама

13.

РОСНО (новое имя

Allianz)
14.

Напролом (скоро в

кино)
15.

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

HyundaiI30

Юмор не
использовался

16.

Чай Greenfield

Юмор не
использовался

17.

ТК Триумф

Юмор не
использовался

18.

Магазин

электроники и бытовой
техники «Эксперт»

19.

Бамбуковые одеяла

на ярмарке текстиля
20.

Семечки Drive

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

21.

Экспресс банк

Юмор не
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использовался
22.

Блейд 2

Юмор не
использовался

1.

Суперинтуиция

Юмор не
использовался

После программы
рекламы нет
19.05.2012

ТНТ

Перед программой

18.30

Comedy

Во время программы

Women

I

1.

Kenzo

Нет рекламы

Юмор не
использовался

2.

Сок Тонус

Юмор не
использовался

3.

Игры на mail.ru

Юмор не
использовался

4.

Heinz (детское

питание)
5.

www.spid.ru

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

6.

Зинерит

Юмор не
использовался

7.

W Polo

Юмористическая
реклама

8.

Напитки Red Grass

Юмор не
использовался
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9.

Nivea

Юмор не
использовался

10.

Майонез Ряба

Юмор не
использовался

11.

Флюкостат

Юмор не
использовался

12.

Континент

Юмор не
использовался

13.

Певица Нюша (в

Атлантиде)
14.

Юрий Антонов (в

концертном зале)
15.

Экспресс банк

«Восточный»

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

II
16.

Comedy Club

Реклама
юмористической
программы

17.

Дом два

Юмор не
использовался

18.

О чем говорят

мужчины (кино)

19.

Перезагрузка (с К.

Бородиной)

Реклама
кинокомедии
Юмор не
использовался

III
20.

Блейд 2 и Блейд 3

Юмор не
использовался

21.

Хлопья fitness

Юмор не
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использовался
22.

Garnier

Юмор не
использовался

23.

Бульон Роллтон

Юмор не
использовался

24.

Йодомарин

Юмор не
использовался

25.

Фанта

Юмор не
использовался

26.

Мегафон

Юмористическая
реклама

27.

Флюкостат

Юмор не
использовался

28.

Семечки суперDrive

Юмор не
использовался

29.

Конкурс «Дружная

Юмор не

семейка» в Континенте

использовался

Салон обуви

Юмор не

30.

«Артис»
31.

Омск в фотографиях

и объявлениях
32.

Салон мебели

«Фаворит»
После программы
25.05.2012

ТНТ

Перед программой

21.00

Comedy Club

рекламы нет

использовался
Юмор не
использовался
Юмор не
использовался
Рекламы нет

В течение программыI
1.

В чужой власти.

Док.фильм

Юмор не
использовался
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2.

Дом два

Юмор не
использовался

3.

Перезагрузка (с К.

Бородиной)
4.

Напитки Red Grass

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

5.

Nivea

Юмор не
использовался

6.

Майонез Ряба

Юмор не
использовался

7.

Флюкостат

Юмор не
использовался

8.

Йодомарин

Юмор не
использовался

9.

Фанта

Юмор не
использовался

10.

Мегафон

Юмор не
использовался

11.

Флюкостат

Юмор не
использовался

12.

Семечки суперDrive

Юмор не
использовался

13.

Салон обуви

«Артис»
14.

Омск в фотографиях

и объявлениях
15.

Салон мебели

«Фаворит»

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался
Юмор не
использовался
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II
16.

Далее в Камеди

Клаб
17.

Дом два

Юмор не
использовался

18.

В чужой власти.

Док.фильм
19.

Хлопья fitness

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

20.

Garnier

Юмор не
использовался

21.

Бульон Роллтон

Юмор не
использовался

22.

Kenzo

Юмор не
использовался

23.

Сок Тонус

Юмор не
использовался

24.

Игры на mail.ru

Юмор не
использовался

25.

Heinz (детское

питание)
26.

www.spid.ru

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

27.

Зинерит

Юмор не
использовался

28.

W Polo

Юмор не
использовался

III

201

29.

Фруктовый сад

Юмор не
использовался

30.

Ренни

Юмор не
использовался

31.

Фанта

Юмор не
использовался

32.

Фрутоняня

Юмор не
использовался

33.

Кредитная карта

банка «Тинькоф»
34.

DIROL MEGA

MYSTERY
35.

Напитки из

Черноголовки
36.

Мегафон

Юмор не
использовался
Юмористическая
реклама
Юмористическая
реклама
Юмористическая
реклама

37.

Pepsi

Юмор не
использовался

38.

Телепрограмма на

завтра
39.

Капсулы для

похудения Боди слим
HyundaiI30

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

После программы
40.

Дом два

Юмор не
использовался

41.

Comedy БАТЛ

Реклама
юмористической
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передачи
26.05.12

ТНТ

18.30

Comedy

Перед программой

Women
1.

Суперинтуиция

Юмор не
использовался

2.

Comedy Women

Реклама
юмористической
передачи

Во время программы
I
3.

Далее в Comedy

Women
4.

Суперинтуиция

Юмор не
использовался

5.

Дом два

Юмор не
использовался

6.

Sprite

Юмор не
использовался

7.

Игры на mail.ru

Юмор не
использовался

8.

Фруктовый сад

Юмор не
использовался

9.

Ренни

Юмор не
использовался

10.

Социальная реклама

«Приемный ребенок
может стать родным»
11.

Кетчуп Heinz

Юмор не
использовался
Юмор не
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использовался
12.

Amvei

Юмор не
использовался

13.

Чай Гринфилд

Юмор не
использовался

14.

Флюкостат

Юмор не
использовался

15.

Фрутоняня

Юмор не
использовался

16.

Конкурс красоты в

Континенте
17.

Восточный экспресс

банк
18.

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

Юрий Антонов в

концертном зале

Юмор не
использовался

II
19.

Суперинтуиция

Юмор не
использовался

20.

Универ. Новая

общага
21.

Sprite

Реклама
комедийного тс
Юмор не
использовался

III
22.

W Polo

Юмор не
использовался

23.

Зинерит

Юмор не
использовался

24.

Майонез Ряба

Юмор не
использовался
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25.

Адреналин раш

Юмор не
использовался

26.

Йодомарин

Юмор не
использовался

27.

Мегафон + ЕВРО

использовался

2012
28.

Мороженое

Корнетто Энигма
29.

Юмор не

Rich family

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

30.

Ночная распродажа

в Континенте
31.

Мебель «Магнат»

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

32.

Дом два

Юмор не
использовался

После программы
33.

Без компромиссов

(кино на ТНТ)
34.

Ярмарка текстиля

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

35.

Восточный

Экспресс банк
36.

Ночная распродажа

в континенте
37.

Мебель «Магнат»

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

09.06.2012

ТНТ

Перед программой

17.30

Comedy Club

1.

Comedy батл

Реклама
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юмористической
передачи
I
2.

Pepsi

Юмор не
использовался

3.

Comedy батл

Реклама
юмористической
передачи

4.

Bruno Banani (for

использовался

men)
5.

Юмор не

Sprite

Юмор не
использовался

6.

Пимафуцин

Юмор не
использовался

7.

Бизнес меню

Юмор не
использовался

8.

Евро окно стандарт

Юмор не
использовался

9.

Мороженное

Brosko
10.

Ночная распродажа

в Континенте
11.

Технософия

Юмористическая
реклама
Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

12.

Магазин для

беременных Newform

Юмор не
использовался

II
13.

Nestea

Юмористическая
реклама
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14.

Sony фотокамера

Юмор не
использовался

15.

Детский мир

Юмор не
использовался

16.

Taft

Юмор не
использовался

17.

Red bull

Юмористическая
реклама

18.

Охотник на

вампиров (кино)
19.

Nokia

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

20.

Alfresco

Юмор не
использовался

21.

Allianz – РОСНО

Юмор не
использовался

22.

Универ. Новая

общага

Реклама
комедийного тс

III
23.

Дом два

Юмор не
использовался

24.

1000 и 1 сумка

Юмор не
использовался

25.

ЕВРО 2012 Россия-

Чехия 4:1
26.

М Видео

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался
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27.

Цетрин

Юмор не
использовался

28.

Рок на века (кино)

Юмор не
использовался

29.

Red bull

Юмористическая
реклама

30.

Mail.ru игры

Юмор не
использовался

31.

Lays

Юмор не
использовался

32.

Глис кур (шампунь)

Юмор не
использовался

33.

DIROL MEGA

MYSTERY
34.

Drom.ru

Юмористическая
реклама
Юмористическая
реклама

35.

Икеа

Юмор не
использовался

36.

Ювелирный союз

Юмор не
использовался

После программы
рекламы нет
02.06.
2012

ТНТ
Comedy

18.30

Women

Перед программой
рекламы нет
Во время программы
I
1.

Дом два

Юмор не
использовался
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2.

Напитки из

Черноголовки
3.

Ситрейн DS 5

Юмористическая
реклама
Юмор не
использовался

4.

Ювелирный союз

Юмор не
использовался

5.

Универ. Новая

общага
6.

Интерны. Новые

серии
7.

комедийного тс
Реклама
комедийного тс

DIROL MEGA

MYSTERY
8.

Реклама

Drom.ru

Юмористическая
реклама
Юмористическая
реклама

9.

Red bull

Юмористическая
реклама

10.

Игры на mail.ru

Юмор не
использовался

11.

Мороженное Brosko

Юмор не
использовался

12.

Ночная распродажа

в Континенте
13.

Технософия

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

II
14.

Comedy батл

Реклама
юмористической
передачи

15.

Allianz – РОСНО

Юмор не
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использовался
16.

Универ. Новая

общага

Реклама
юмористического
тс

III
17.

Comedy батл

Реклама
юмористической
передачи

18.

Allianz – РОСНО

Юмор не
использовался

19.

Универ. Новая

общага
20.

Ночная распродажа

в Континенте
21.

Мебель «Магнат»

Реклама
комедийного тс
Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

После программы
рекламы нет
09.06.
2012

ТНТ
Comedy

18.30

Перед программой

Women
1.

Дом два

Юмор не
использовался

В течение программы
I
2.

Comedy батл

Реклама
юмористической
передачи

3.

Allianz – РОСНО

Юмор не
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использовался
4.

Универ. Новая

общага
5.

DIROL MEGA

MYSTERY
6.

Drom.ru

Реклама
комедийного тс
Юмористическая
реклама
Юмористическая
реклама

7.

Икеа

Юмор не
использовался

8.

Евро окно стандарт

Юмор не
использовался

9.

Мороженное Brosko

Юмор не
использовался

10.

Ночная распродажа

в Континенте
11.

Социальная реклама

«Приемный ребенок
может стать родным»
12.

Кетчуп Heinz

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

13.

Amvei

Юмор не
использовался

14.

Чай Гринфилд

Юмор не
использовался

15.

Флюкостат

Юмор не
использовался

16.

Омск в фотографиях

и объявлениях

Юмор не
использовался
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II
17.

Дом два

Юмор не
использовался

18.

1000 и 1 сумка

Юмор не
использовался

19.

ЕВРО 2012 Россия-

Чехия 4:1
20.

М Видео

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

21.

Sony фотокамера

Юмор не
использовался

22.

Детский мир

Юмор не
использовался

23.

Taft

Юмор не
использовался

24.

Red bull

Юмористическая
реклама

25.

Охотник на

вампиров (кино)
26.

Мороженое

Корнетто Энигма
27.

Rich family

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

28.

Ночная распродажа

в Континенте
29.

Мебель «Магнат»

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

После программы
рекламы нет
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15.06.2012

ТНТ
Comedy Club

Перед программой
рекламы нет
В течение программы
I
1.

Дом два

Юмор не
использовался

2.

Дурнушек.нет

Юмор не
использовался

3.

Квас очаковский

Юмор не
использовался

4.

Линекс

Юмор не
использовался

5.

Пемалюкс

Юмор не
использовался

6.

Coca-cola + ЕВРО

использовался

2012
7.

Клиника

Интервзгляд
8.

Технический

университет
9.

Технософия + ЕВРО

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

2012
10.

Юмор не

Ювелирный союз

Юмор не
использовался

11.

Омск в фотографиях

и объявлениях

Юмор не
использовался

II
12.

Comedy Women

лучшее

Реклама
юмористической
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передачи
13.

ЕВРО 2012 Россия-

Греция
14.

Балтика 3 + ЕВРО

использовался
Юмор не
использовался

2012
15.

Юмор не

Детский мир

Юмор не
использовался

16.

Бепантен+

Юмористическая
реклама

17.

Дром.ру

Юмористическая
реклама

18.

Дурнушек.нет

Юмор не
использовался

19.

Ситрейн DS 5

Юмор не
использовался

III
20.

Суперинтуиция

Юмор не
использовался

21.

Я-Nikon

Юмор не
использовался

22.

Ситрейн DS 5

Юмор не
использовался

23.

Напитки из

Черноголовки
После программы
рекламы нет

02.06.2012
22.00

1-й канал
Прожекторпер

Перед программой

Юмористическая
реклама
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исхилтон
1.

Бин Банк

Юмор не
использовался

2.

W Polo

Юмор не
использовался

В течение программы
I
3.

Вся жизнь в

перчатках
4.

Мадагаскар 3

Юмор не
использовался
Реклама
комедийного
фильма

5.

Фотокамеры Sony

Юмор не
использовался

6.

Электромобиль

использовался

Audi
7.

Юмор не

Люди в черном 3

Юмор не
использовался

8.

Центробувь

Юмор не
использовался

II
9.

Nissan qashqai

Юмор не
использовался

10.

Toyota Camry

Юмор не
использовался

11.

Мадагаскар 3

Реклама
кинокомедии

12.

Фотокамеры Sony

сайдер шот

Юмор не
использовался
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13.

W Polo

Юмор не
использовался

14.

Белоснежка и

охотник (кино)
15.

Мегафон роуминг

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

16.

KIA

Юмор не
использовался

17.

Allianz – РОСНО

Юмор не
использовался

18.

LG cinema 3D

Юмор не
использовался

19.

Toyota RAV 4

Юмор не
использовался

III
20.

P&G

Юмор не
использовался

21.

Sony

Юмор не
использовался

22.

Coca-cola + ЕВРО

использовался

2012
23.

Юмор не

Макдональдс

Юмор не
использовался

24.

Мегафон

Юмористическая
реклама

25.

Турбослим дренаж

Юмор не
использовался

26.

Минута славы.

Финал

Юмор не
использовался
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После программы
27.

Триколор ТВ

Юмор не
использовался

28.

Lukoil

Юмор не
использовался

29.

Nissan juke

Юмор не
использовался

10.06.

1-й канал
Прожекто

2012
21.00

рперисхилтон

Перед программой
рекламы нет
Во время программы
I
1.

Бин Банк

Юмор не
использовался

2.

Белая дача

Юмор не
использовался

3.

ЕВРО 2012 Россия –

Польша
4.

KIA

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

5.

Nissan juke

Юмор не
использовался

6.

Toyota RAV 4

Юмор не
использовался

7.

Прометей (кино)

Юмор не
использовался

8.

Мадагаскар 3

Реклама
кинокомедии
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9.

Мегафон роуминг

Юмор не
использовался

10.

Белоснежка и

охотник (кино)
11.

Allianz – РОСНО

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

12.

Неудержимые 2

Юмор не
использовался

13.

Президент

Линкольн (кино)
14.

Lays

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

15.

Ледниковый период

кинокомедии

4
16.

Реклама

Вся жизнь в

перчатках

Юмор не
использовался

II
17.

Прометей (кино)

Юмор не
использовался

18.

Белоснежка и

охотник (кино)
19.

Allianz – РОСНО

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

20.

ЕВРО 2012 Россия –

Польша
21.

KIA

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

22.

Nissan juke

Юмор не
использовался
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23.

Toyota RAV 4

Юмор не
использовался

24.

Бин Банк

Юмор не
использовался

25.

Белая дача

Юмор не
использовался

26.

Триколор ТВ

Юмор не
использовался

27.

Lukoil

Юмор не
использовался

28.

Nissan juke

Юмор не
использовался

30.

W Polo

Юмор не
использовался

31.

Белоснежка и

охотник (кино)
32.

Мегафон роуминг

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

После программы
рекламы нет
16.06.2012

1-й канал

Перед программой

21.25

Большая

рекламы нет

разница

Во время программы
I
1.

Минута славы.

Финал

2.

Lexus RX

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался
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3.

Nissan juke

Юмор не
использовался

4.

Белоснежка и

охотник
5.

LG cinema 3D

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

6.

Lukoil

Юмор не
использовался

7.

Мадагаскар 3

Реклама
кинокомедии

8.

Триколор ТВ

Юмор не
использовался

9.

Эриус

Юмор не
использовался

10.

Рено sandero step

использовался

way
11.

Багровые реки

(кино)
12.

Юмор не

Багровый цвет

снегопада (кино)

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

II
13.

ЕВРО 2012 Россия –

Греция
14.

Coca-cola + ЕВРО

использовался
Юмор не
использовался

2012
15.

Юмор не

Nissan juke

Юмор не
использовался

16.

Toyota RAV 4

Юмор не
использовался
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17.

Макдональдс +

ЕВРО 2012
18.

Мадагаскар 3

Юмор не
использовался
Реклама
кинокомедии

19.

Кредитная карта

ВТБ 24
20.

Sony сайбер шот

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

21.

Пенталгин

Юмор не
использовался

22.

P&G

Юмор не
использовался

23.

Турбослим

Юмор не
использовался

24.

Центробувь

Юмор не
использовался

25.

Белоснежка и

охотник
26.

Ситрейн DS 5

Юмор не
использовался
Юмор не
использовался

27.

Призвание 2012

Юмор не
использовался

После программы
рекламы нет
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Приложение №2
Юмористические ролики на канале ТНТ (из списка обозначенных в
результатах мониторинга
1.

Мегафон. Услуга «Звонок за счет друга»

Семья отправляется в поездку, папа остается дома, в спешке прощаются
у такси. Когда все уехали, папа поворачивается и видит, что у подъезда
осталась сумка. Он пытается позвонить, но у него заканчиваются деньги,
воспользовавшись услугой «Звонок за счет друга», он смог позвонить своей
семье, и они вернулись за сумкой, а, уехав во второй раз, оставили билеты и
паспорта в руках у папы.

2.

DIROL MEGA MYSTERY (не раскрывай секрет вкуса нового

дирол мега мистери)
Два молодых человека сидят дома и пытаются разгадать вкус нового
DIROL MEGA MYSTERY. Когда один догадывается, что это за вкус, и
пытается сказать второму об этом, в комнате появляется много бабуль,
которые начинают шуметь

3.

Орбит (ешь - пей - жуй орбит)

На телеканалах стартовала новая рекламная кампания Орбит, в которой
место спасателей заняла ожившая еда, изменяющая кислотно-щелочной
баланс во рту. Мультипликационные пончик, кофе, лук, брокколи и куриная
ножка весело резвятся на обеденном столе до тех пор, пока девушка не
начинает жевать Орбит.

4.

Напитки из Черноголовки (пейте без остановки напитки из

Черноголовки)
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Природа ценит свой вклад в

наши лимонады. Не беси природу.

Пейте без остановки напитки из Черноголовки.

5. WPolo
Действие

первого

ролика

кампании

происходит

на

свадебной

церемонии принца и принцессы. Перед ответственным моментом выхода на
балкон к публике у невесты неожиданно рвется платье. Для кого-то это
трагедия, а для кого то - отличный шанс.

5.

Drom.ru

Действие

происходит

в

ЗАГСе,

когда

регистратор

спрашивает

молодоженов, является ли их желание искренним, и просит ответить жениха
у него звонит телефон и он отвечает: нет, вы уже опоздали, разъяренная
невеста наступает жениху на ногу и он договаривает: «Да, машину уже
продал».

6.

Red Bull

Гламурная зебра на водопое пьет ред булл, на нее набросился крокодил
и, окрыленная с помощью ред булла, она побеждает. Ред булл окрыляет.

7.

Бепантен +(при маленьких ранах и ссадинах)

Ребенок едет на велосипеде и врезается в родительскую машину, на ноге
у него ссадина и царапина на машине, мама, увидев ссадину, обработала ее
бепантен +, ребенок решил, что и машину необходимо тоже обработать тем
же самым кремом.
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Приложение №3
Оценка коммуникативной эффективности комического
кодирования рекламных роликов
Анкета № ___
Ролик _____1-2________
Информация о респонденте:
1.

Пол М / Ж

2.

Возраст ______

3.

Образованиенеоконченное среднее

среднее
неоконченное высшее
высшее
№
п/п

Вопрос

1

Ясно ли, что
рекламируется?

2

Понятен ли общий

Оценка

Оценка

от 0 до 5*

от 0 до 5

Средний балл
по критериям

Распознаваемость

смысл рекламы?
3

Запоминается ли
реклама?

4

Выделяется ли
реклама на фоне
подобных?

Запоминаемость
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5

Запомнили ли вы
название товара?

6

Нравится ли
реклама?

7

Воспринимается ли

Притягательная

реклама как

сила рекламы

оригинальная,
свежая?
8

Создает ли реклама
положительные
ассоциации
с товаром?

9

Вызывает ли доверие

Агитационная сила

информа-

рекламы

ция рекламы?
10

Вызывает ли
желание
приобрести товар?

* - 0 баллов – низшая оценка (напр., совсем непонятно), 5 баллов –
высшая оценка (напр., очень хорошо понятно).

