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ПРЕЛЕСТЬ ОБОСНОВАННЫХ ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ НОРМЫ 

 

Реклама – одна из ведущих форм коммуникации на сегодняшний день. 

Ее основная цель состоит в поиске потребителей, готовых воспринять новую 

информацию и откликнуться на императив: придите! купите! воспользуй-

тесь услугой! Сообщение будет тем успешнее, чем более подходящий инст-

румент воздействия будет подобран. 

У. Эко полагает, что техника рекламы основывается на информацион-

ной идее, заключающейся в том, что «объявление тем больше привлекает 

внимание, чем больше нарушает принятые коммуникативные нормы, пере-

страивая таким образом систему риторических ожиданий» [Эко, 1998: 177]. 

Но речь идет о лучших образцах. Зачастую же многочисленные языковые 

ошибки, игнорирование различий в фоновых знаниях адресанта и адресата, 

несоблюдение этических норм приводят к коммуникативной неудаче. Под 

«коммуникативной неудачей» мы будем понимать «полное или частичное 

непонимание высказывания партнером коммуникации, то есть неосуществ-

ление или неполное осуществление коммуникативного намерения говоряще-

го» [Земская, 2004:602].  

Олдос Хаксли уверял, что «легче написать десять сносных сонетов, 

нежели одно эффективное рекламное объявление». Желая сделать текст уз-

наваемым на рекламном пространстве, копирайтеры обращаются к разным 

средствам. Довольно часто используются прецедентные феномены: реклама 

сети сотовой связи МТС: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека; На кредитах мы со-

баку съели – реклама АКБ Инвестторгбанка; Inblinoveritas – слоган уличных 

блинных киосков «Чайная ложка» в Санкт-Петербургеи многие другие. Если 

авторы понимают, что прецедентными такие феномены могут быть не для 

всех, то снабжают текст переводом или указывают источник цитаты. Так, ла-

тинское выражение Carpediem! (Гораций), которое было использовано в рек-

ламе сотового телефона AlcatelOnetouch 735 для «широкой» аудитории было 

дано с переводом – Лови момент! 

Упоминание прецедентных феноменов порой носит абсолютно немо-

тивированный характер. Например, фирма «Большевик» полагает, что бес-

смертные строки великого поэта помогут повысить продажи печенья: Я пом-

ню чудное мгновенье,/ Я помню этот сладкий миг,/ Такое вкусное печенье – / 

Печенье марки «Большевик»!; майонез «Провансаль» Нижегородского мас-

ложирового комбината обозначен как Смесь французского с нижегородским 

– при этом не учитывается пейоративная окрашенность этой устойчивой 

единицы – «смесь различных и зачастую противоположных по духу компо-

нентов». 

Еще одна крайность – повсеместное использование жаргонизмов, осо-

бенно часто молодежного сленга. Стремление рекламистов обратиться к це-

левой аудитории на ее языке вполне понятно, но подмену литературной речи 

жаргоном оправдать нельзя: – Каждый день я гружу друзей; – А я их разво-



жу; – Я их достаю; – Я часами вправляю друзьям мозги; – А я им вставляю, 

чтобы были собранными; – А я проверяю друзей самыми изощренными спо-

собами; – А я на них стучу; – А я продаю друзей… каждый день. И это не-

плохой бизнес! – Мы делаем настоящих друзей – ноутбуки IRU;А еще вы 

можете заказать своего друга (реклама компьютерной техники «IRU»); Ни 

хрЮна себе пельмени! И волки сыты, и бабки целы! – пельмени «Три поро-

сенка». Реклама активно воздействует на наш повседневный язык, и он все 

больше становится похожим на «смесь французского с нижегородским». 

Некоторые «копирайтеры» приемлют и ненормативную лексику. Рек-

ламный текст ориентирован на «среднего» россиянина, для которого обсцен-

ная лексика часто является не только средством выражения экспрессии, но и 

языком общения. В одних случаях ненормативная лексика открыто использу-

ется в рекламных текстах (как правило, это наружная и интернет-реклама), в 

других – (преимущественно в радио- и телерекламе) непосредственно слова не 

произносятся, но носитель русского языка без труда опознает их как эвфемиз-

мы матерных выражений: Вы уху ели? (рекламный текст ресторана «Дикое 

море» в г. Москве); Дайс. ЗвездАтое мороженое (Фирма Мороженое Дайс, г. 

Омск); Евросеть – цены просто… ох. 

Частыми приемами являются игра слов, употребление слова в перенос-

ном значении или дефразеологизация устойчивой единицы. Однако не все 

находки можно признать удачными: реклама видеокамеры «Сделано на глаз, 

способный различать до 0,0001 мм» заставляет усомниться в точности при-

бора; в рекламе творожных сырков «Ералаш»: «Ералаш. Здоровая порция 

юмора» – копирайтеры апеллируют к вторичной номинации «Ералаш» – на-

звание детской юмористической телепередачи, забыв о первичном значении 

слова «ералаш» – смесь. 

Еще одним средством создания запоминающейся рекламы является от-

ступление от языковых норм русского языка. Отступления от орфографиче-

ских норм в рекламе, художественных и публицистических изданиях рассчи-

таны на грамотного читателя, который способен понять, зачем это сделано, и 

оценить произведенный эффект. Если ошибки допущены с расчетом на игру 

слов или ассоциации и это понятно целевой аудитории, то можно говорить об 

удачном рекламном ходе, например: «Бирмудский треугольник» (beer – пиво) 

– название пивного клуба в Санкт-Петербурге. Чаще же такие нарушения по-

рождены незнанием правил или небрежением ими, например: Данон. Осчас-

ливь иммунитет. 

Весьма сложно обосновать уместность отступлений от норм орфогра-

фии в следующих случаях. В г. Владимире в сети магазинов «Пи», наряду с 

«Пикетом», «Пихтой» и прочими, существуют магазины «Пикин» и «Пирек-

ресток», а рынок по продаже автомобилей почему-то именуется «ГрАмадой» 

– с «а» прописной. В автобусах Санкт-Петербурга одно время висели плака-

ты, изображавшие мужчину, уступившего место девушке, надпись на плакате 

гласила: «Быть джентельменом просто». Один из блогеров прокомменти-

ровал плакат: «Быть джентльменом просто – достаточно научиться писать 

это слово грамотно». Думается, что текст, ориентированный на массовую ау-



диторию, не должен содержать ошибок, ведь значительная часть населения 

принимает речь, звучащую и написанную в рекламном сообщении, за образ-

цовую. 

Из забавных опечаток можно было бы собрать веселую коллекцию: 

Детей – в детский клуб, мужа в кино, а сам – по магазинам (Щит МЕГА); 

Профессианалы военного дела (щитМВД). Нарушаются и орфоэпические 

нормы, но в приводимых случаях ошибки объясняются невнимательность, 

отсутствием привычки уточнять свои знания по словарю, а отнюдь не креа-

тивом. Нельзя не удивиться, услышав, как диктор на «Первом канале» объяв-

ляет о гАла-концерте, а слоган фирмы «Летуаль» звучит так: «ПобАлуйте 

себя!». 

Необъяснимы случаи употребления слов без учета значения. Фирма 

Nestle выпускает чай Nestea нескольких сортов, один из сортов черного чая 

носит название «Малахит», в то время как известно, что этот ценный поде-

лочный камень зеленого цвета. 

Рекламные тексты с пунктуационными ошибками просто не поддаются 

счету. Лишь один пример: Видишь подросток покупает пиво, скажи – нет! 

Это не просьба, это Закон (социальная реклама МВД России). 

Одни рекламные тексты, действительно, вовлекают потребителя в игру, 

вызывают желание «разгадать» загадку, декодировать послание. В то время 

как другие, скорее, вызывают негативную реакцию, возмущение, негодова-

ние, не только являются ненормативными с точки зрения языкаиэтики, но 

могут оказывать влияние на формирование вкуса и нравственных основмо-

лодых людей.  

Л.В. Щерба заметил: «Только когда чувство нормы воспитано у чело-

века, тогда-то он понимает всю прелесть обоснованных отступлений от  нее» 

[Щерба, 1998: 177].Думается, точнее сказать нельзя.  
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