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¡Gilipollas! (3,2) ¡¡No! ¡Me cago la puta!(4,6,2) ¡Joder,(3) tronco! (2,) Tú 
(7,8) eres un desgraciado. Tú (7,8) eres gilipollas.(3) ¡Que no tiene ni puta 
(3) gracia, ¿vale?!(5,9)

В приведенном коммуникативно-прагматическом фрагменте наблю-
дается характерное в нашем случае сочетание следующих средств и при-
емов: эмотивное междометие (1), восклицательные конструкции различ-
ных типов (2), обсценная лексика (3), позиционный повтор (4), эмфатиче-
ский элемент (5), фразеологизм обсценного характера (6), позиционный 
повтор (анафора) (7), плеоназм (8), риторический прием – градация (9).
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Юмористический креолизованный текст в рекламе

В современной коммуникативной среде естественный язык являет-
ся важнейшим и многофункциональным способом общения, но далеко 
не единственным. Именно во взаимодействии со знаками иной природы 
(например, иконическими) вербальные знаки более удачно реализуют 
свои коммуникативные роли. В человеческом использовании на се-
годняшний день имеется довольно большое количество семиотически 
неоднородных текстов, в самом общем виде называющихся креолизо-
ванными. Термин «креолизованный», «креолизация» отсылает к его до-
словному значению: креолизованный язык – язык, который образовался 
вследствие объединения двух языков – коренного местного и колони-
ального английского – и стал главным методом общения в данном кол-
лективе. В соответствии с этим значением термин «креолизованный» 
стал использоваться метафорически, обозначая семиотический текст, 
содержащий в себе знаки разной природы: знаки естественного языка и 
знаки других языков (изображения, формулы, нотные знаки и пр.). Под 
семиотическим термином «креолизованный текст» понимается текст, 
фактура которого состоит из двух негомогенных частей: вербальной 
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(языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знако-
вым системам, нежели естественный язык).

Креолизованные тексты могут расцениваться как сложные семио-
тические образования, построенные на основе, с одной стороны, зна-
ковой системы естественного человеческого языка (включая устную, 
письменную, печатную формы ее реализации, каждая их которых будет 
характеризоваться своими специфическими чертами) и, с другой сторо-
ны, любой другой знаковой системы (рисунков, фотографий, музыки, 
танцев, запахов и т. д.). Следовательно, статус креолизованного может 
приобретать, например, устный вербальный текст, сопровождаемый же-
стами, мимикой и даже запахами (к использованию последних прибега-
ют в некоторых видах рекламы).

Примерами креолизованных текстов могут служить тексты радио-
вещания и телевидения, средства показательной агитации и пропаган-
ды, плакаты, ориентированные на аудиторию – от узкопрофессиональ-
ной до широкой, и прежде всего – рекламные тексты.

Структура рекламного текста формируется из вербальных и не-
вербальных компонентов. К невербальным компонентам относятся изо-
бразительно-графические: размер, цвет, звук, композиция и т. д. Они 
исполняют информативно-экспрессивную роль, выступают в тесной 
взаимосвязи с вербальными компонентами – слоганом, названием пред-
мета рекламы, коммуникативно-адресным сообщением, аргументами, 
рекламным образом, тоном рекламного объявления. Иной раз суть фор-
мулируется не только вербальными знаками, но и изображением, звука-
ми, внешними характеристиками героев и т. д.

Привлечение визуальных средств позволяет создать более четкое 
представление о рекламируемом. Получатель информации с большей 
готовностью позволяет увлечь себя эмоционально, если на иллюстрации 
будут изображены знакомые и понятные персонажи и ситуации, с которы-
ми он может себя идентифицировать, чьи чувства и поступки ему близки.

Креолизованный характер рекламы выявляется и в принципах 
классификации рекламных сообщений в зависимости от социально-
нравственных критериев.

Что касается юмористических креолизованных текстов, то в них 
механизм достижения комического эффекта срабатывает только при 
взаимодействии вербальной и невербальной составляющих.

Характерной чертой невербального компонента креолизованного 
юмористического текста является изображение персонажей в гротеск-
ной или карикатурной форме (очень худой или очень полный персонаж, 
преувеличенно злое/глупое/умное лицо; слишком большие или малень-
кие части тела – большой нос, огромные губы, маленькая голова.
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Особенностями вербальной составляющей креолизованных юмо-
ристических текстов является их своеобразный синтаксический харак-
тер, т.е. компрессивный характер. Существует два основных механизма 
достижения комического эффекта в рассмотренных типах юмористи-
ческих креолизованных текстов – это механизмы собственно языковой 
игры слов и механизмы ситуационного юмора.

Итак, разделение смысловой и эмоциональной нагрузок между вер-
бальными и невербальными компонентами рекламы определяет ее об-
щий смысл. В целом в рекламном объекте заметна диалогичность всех 
составляющих элементов, функционирующих как единое целое и под-
чиненных главной цели: вызвать положительную реакцию покупателя и 
стимулировать его к приобретению рекламируемого товара или сделать 
популярным имидж фирмы и упрочить ее позиции на потребительском 
рынке. Соотнесенность всех компонентов рекламного сообщения с 
предметом рекламы, характером аудитории, целями компании и с рас-
крытием темы рекламного сообщения – это все то, что сегодня отличает 
качественную профессиональную рекламу, эффективно воздействую-
щую на потребителя.
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