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 In der Einleitung wird die Auswahl des Themas der wissen-
schaftlichen Arbeit begründet, seine Aktualität und praktischer 
Wert erläutert und der empirische Stoff zur Untersuchung charak-
terisiert, der Überblick über die theoretischen Quellen gemacht und 
die Untersuchungsmethoden geklärt.  

Die Dissertation hat eventuell zwei Teile: einen theoretischen 
und einen praktischen. Im theoretischen Teil muss das Wesen des 
zu untersuchenden Problems aufgedeckt werden. Es ist außerdem 
zu zeigen, was im Problem bisher nicht untersucht oder wenig un-
tersucht worden ist und auch unter welchem Aspekt das Problem 
ganz neu behandelt werden könnte.  

Im praktischen Abschnitt bestätigt der Promovend seine theore-
tischen Angaben, klassifiziert und systematisiert das erforschte Ma-
terial auf der Basis der Ausgangshypothese.  

 Im Schluss legt der Verfasser die Konsequenzen dar, welche er 
aus der ganzen Dissertation zieht, indem er das Dargelegte umfasst.  

 Das Literaturverzeichnis schließt theoretische Arbeiten in sich 
ein: das sind Bücher, Dissertationen, Autoreferate, Monographien, 
wissenschaftliche Sammelbände und Beiträge.  

 Der Anhang enthält zusätzliches Hilfsmaterial, Schemas und 
Diagramme, Tabellen und Zifferangaben.  
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ЧУНЧАЕВА Е. В.  

ЛИНГВО-КУЛЬТУРНОЕ НЕПОНИМАНИЕ ЮМОРА И 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕЗАПЛАНИРОВАННОГО 
КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В РЕКЛАМНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

История рекламы насчитывает тысячелетний опыт. Реклама 
прошла путь от вывесок над мастерской сапожника и выкриков 
уличных зазывал и эволюционировала во все подчиняющее сво-
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ему влиянию изобретение человечества, став мощным факто-
ром воздействия посредством СМИ не только на экономиче-
скую, но и культурную сферу жизни современного человека и 
общества в целом. Использование юмористических приемов в 
рекламе также не является изобретением наших дней.  

Эффективность юмористической рекламы неоспорима.  
В настоящее время существует масса теорий и концепций, 

которые берут за основу какой-либо фактор/факторы и пы-
таются объяснить, почему юмор работает в одних ситуациях и 
не работает в других.  

При этом все же главным фактором, определяющим гра-
ницы между юмористической и неюмористической рекламой, 
является аудитория, т. е. адресат рекламного сообщения. Для 
протекания эффективной коммуникации с использованием 
юмористических приемов важно общее понимание и знание 
окружающей действительности, т. е. наличие общих фоновых 
знаний, представляющих собой референтную общность – в 
нашем случае адресата и адресанта рекламной коммуникации. 
Когда такое понимание и знание отсутствуют, люди смотрят 
на мир по-разному и соответственно реагируют на один и тот 
же юмор также по-разному.  

Так, например, в своем исследовании И. Ф. Бревдо исходит 
из того, что, пытаясь ухватить суть шутки, адресат, как предста-
витель того или иного лингвокультурного сообщества, действу-
ет согласно сценариям, известным ему из его опыта, и согласо-
вывает, таким образом, сценарий конкретной шутки с уже из-
вестными структурами знаний, полученными в результате пре-
дыдущего опыта, а также согласно индивидуальному когнитив-
ному пространству. Помимо жестко заложенных сценариев, со-
ответствующих индивидуальному когнитивному опыту носите-
ля языка, любая шутка содержит социальные и национальные 
стереотипы с вытекающими из них предубеждениями и пред-
рассудками, что также следует учитывать при создании и вос-
приятии юмористического рекламного сообщения1.  

В этом случае можно говорить о национальном юморе, по-
нимание которого связано не только с индивидуальным, но и 
социальным лингво-культурным «багажом» носителя языка. 
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Посредством использования юмора в коммуникации может 
осуществляться идентификация по признаку «свой – чужой». 
Говоря словами Э. Сепира: «Он говорит, как мы, – значит, он 
наш»2. И действительно, как отмечает В. В. Красных, противо-
поставление «свой – чужой» и коммуникативное поведение 
оказываются релевантными, когда рассматривается общение 
представителей социальных общностей иной природы – раз-
ных национально-лингво-культурных сообществ, т. е. на уров-
не межкультурной коммуникации3.  

Поэтому зачастую использование национального юмора, 
обнаруживает при восприятии межъязыковые и межкультур-
ные барьеры, затрудняющие понимание юмора, что, в свою 
очередь, сужает круг реципиентов рекламного сообщения. 
Данный фактор в восприятии юмористической рекламы необ-
ходимо учитывать, если реклама ориентирована на широкий 
круг реципиентов, куда могут входить и представители другой 
лингво-культурной среды.  

Чаще всего непонимание юмора представителей одной 
лингво-культурной группы представителями другой связано с 
непониманием предметным и понятийным (т. е. непонимание 
в референционном аспекте). Предметное непонимание связа-
но с отсутствием знания о конкретном предмете действитель-
ности, понятийное непонимание — это непонимание абст-
рактных сущностей либо ценностных характеристик предме-
тов, явлений, событий4.  

Таким образом, можно сказать, что использование юмора 
определяет национальную специфику рекламной коммуника-
ции, когда понимание юмора осуществляется в рамках языко-
вой и культурной компетенции коммуникантов.  

Как быть в тех случаях, когда рекламная кампания ориен-
тирована на международный рынок? В этом случае основным 
условием использования юмористических приемов в реклам-
ном дискурсе является акцент на лингвистические универса-
лии и общность фоновых знаний представителей разных лин-
гво-культурных сообществ.  

Однако в некоторых случаях мы имеет дело с непреднаме-
ренным созданием юмористического эффекта в рекламе. Чаще 
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всего это происходит тогда, когда составление текста реклам-
ного сообщения или разработка сценария рекламного ролика 
происходят без учета лингво-культурных особенностей пред-
ставителей другой языковой среды, поэтому при оценке рек-
ламного сообщения выявляются значительные расхождения в 
понимании и, соответственно, интерпретации, что и может 
привести к так называемому незапланированному комическо-
му или юмористическому эффекту1. Чаще всего незапланиро-
ванный комический эффект возникает в ходе международной 
рекламной кампании.  

Возникновение незапланированного комического эффекта 
можно объяснить гипотезой выдвинутой Бенджамином Ли 
Уорфом (Benjamin Lee Whorf, 1956). Согласно гипотезе Уорфа 
люди, говорящие на различных языках, по-разному представ-
ляют себе объект, обозначаемый словом, поэтому сама по себе 
сущность языка служит основанием для различия во взглядах 
на реальность, поэтому при этом структурирование информа-
ции мозгом связано с конкретными языковыми кодами, разви-
вающимися у каждого человека. Эти коды различаются, как 
отмечает Р. Л. Солсо, как различаются языки. Основываясь на 
теории Р. Л. Солсо, можно сказать, что чаще всего при возник-
новении незапланированного комического эффекта речь идет 
об эквивалентности или неэквивалентности когнитивных опы-
тов представителей разных лингво-культурных сообществ5.  

Можно с уверенностью констатировать, что пользоваться 
юмором в рекламе следует осторожно. С одной стороны, общ-
ность фоновых знаний и когнитивный опыт представителей 
одной лингво-культурной среды служит пониманию юмора в 
рекламной коммуникации, с другой стороны, отсутствие пред-
ставления о фоновых знаниях и когнитивном опыте, что вклю-
чает в себя, прежде всего, языковую компетенцию (владение 
иностранным языком) представителей другого лингво-куль-
турного сообщества, может привести к возникновению неза-
планированного комического или юмористического эффекта.  
                                                 
1 Здесь: категория комического понимается нами в широком смысле, по-
этому в данном случае мы не разводим данные понятия, так как юмор, в 
нашем представлении, является одним из видов категории комического.  
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Незапланированный комический эффект может возник-
нуть на любом уровне структурно-семантической организа-
ции рекламного сообщения – в заголовке или подзаголовке, в 
логотипе или слогане, в основном тексте и других элементах, 
структурноорганизующих рекламное сообщение, и даже имя 
самого рекламного продукта может стать источником комиче-
ской интерпретации.  

Приведем несколько примеров возникновения незаплани-
рованного комического эффекта в рекламной коммуникации 
по причине пренебрежения лингво-культурными особенно-
стями носителей языка. 

Одна хорошо известная история связана с появлением 
Корпорации Exxon на японском нефтяном рынке. Во время 
своего первого появления в Японии компания использовала 
свой старый бренд Enco. Представители Exxon долгое время не 
могли понять, почему уровень продаж был столь низким. Для 
исследования ситуации компания отправила в Японию адми-
нистративную команду. После тщательного изучения привы-
чек японцев во время вождения автомобиля, замеров расхода 
топлива и вопросов, связанных с месторасположением станций 
техобслуживания автомобилей, команда администраторов ре-
шила опросить японских потребителей. Первый человек, ко-
торого они смогли найти и, который говорил по-английски, 
дал очень простой ответ на вопрос. Он сказал, что на японском 
Enco звучит никак иначе как «stalled car» (задержан-
ный/застрявший автомобиль).  

Аналогичный случай произошел, когда General Motors 
представила свой новый автомобиль Chevrole Nova в Пуэрто 
Рико. На испанском no va означает «it does not go» (не работа-
ет, не ездит).  

Компания Parker Pen попыталась перевести рекламный 
текст афиши (на баннере) с английского на языки Латинской 
Америки «You will never be embarrassed with a Parker Pen». К 
сожалению, компания Parker сама оказалась в затруднитель-
ном положении (was embarrassed), когда выяснилось, хотя 
слишком поздно, что по-испански embarazada означает «бере-
менная»6.  
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Данные примеры ещё раз показывают, насколько важна 
для составителя рекламного сообщения (копирайтера) в случае 
международной рекламной кампании лингво-культурная 
компетенция как умение «ориентироваться» в иноязычной 
среде.  

Однако и в пределах одного языка зачастую неуместное 
использование юмора приводит не только к незапланирован-
ному комическому эффекту, но и к пренебрежению литера-
турными и формально-логическими нормами родного языка 
(аграмматизму), нарушению существующих функционально-
стилистических норм языка, и, что самое неприятное, к не со-
блюдению правил этики и морали.  

При составлении текста рекламного сообщения копирай-
теры стараются сделать текст рекламного сообщения как мож-
но более доступным, «заземленным», использовать разговор-
ный, нежели формальный и деловой стиль общения. В конку-
рентной борьбе за своего читателя авторы рекламных обраще-
ний, как уже говорилось ранее, зачастую вообще пренебрегают 
грамматическими правилами, игнорируют знаки препинания 
и порой отступают от догматических норм английского языка.  

Яркий пример тому рекламный слоган табачной компании 
Winston tastes good like a cigarette should продолжает существовать 
и по сей день, несмотря на критику лингвистов. В то время как 
большинство англоязычного населения знают, что граммати-
чески правильным является в данном случае использование 
сравнения «as a cigarette should»7.  

Зачастую незапланированный комический эффект, как за-
мечает Е. С. Кара-Мурза, возникает из-за пренебрежения кон-
нотативными значениями слова и также по причине того, что 
копирайтеры не ощущают, например, культурно-ассоциа-
тивного ореола слова, полюбившегося им своей внешней эф-
фектностью. Вот несколько примеров имянаречения: табач-
ный ларек на Ленинском проспекте «Гетера», фирма по тру-
доустройству «Прозерпина» (имя греческой богини царства 
мертвых), магазин для новобрачных «Стикс» (название реки 
тоже в царстве мертвых)8.  
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Как показывает практика современной российской рекла-
мы, автор далеко не всегда владеет «культурным языком» рек-
ламы, используя «высокохудожественные» лозунги или слога-
ны, часто не «в том месте и не в то время», что также служит 
непосредственным источником незапланированного комиче-
ского эффекта. Вот пример рекламы «мягкого и эффективного 
натурального слабительного» «Калифиг» (калифорнийского 
сиропа из инжира, т. е. плода фиговой пальмы) со слоганом 
«Все у вас получится» – на рулонах туалетной бумаги9.  

Улицы родного Иркутска с его рекламными объявлениями, 
вывесками также являются неисчерпаемым источником неза-
планированного комического эффекта. Особую фантазию 
проявляют владельцы магазинов, кафе, баров, когда особым 
образом нарекают свое «детище». Вот несколько примеров 
имянаречения, которые мы «почерпнули» на улицах родного 
города. 

На улице Лермонтова располагается неопределенное заве-
дение с вывеской «Кнайпе/бар». Что же скрывается под этой вы-
веской бар или Kneipe в том смысле, в котором оно существует 
для немцев. Ведь для всех немцев Kneipe — это только пивная.  

Другой не менее красноречивый пример безграмотности 
это недавно появившийся на улице Байкальской «объект» под 
названием «Beer and Bücher». Название весьма странное, ведь 
одна его часть родом (Beer and) из Англии, а другая из Герма-
нии (Bücher). Как одно Beer-пиво сочетается с другим Bücher – 
книги абсолютно непонятно.  

Однако если предыдущие примеры требуют знания ино-
странных языков, то другой пример имянаречения в особых 
комментариях не нуждается. Как вы думаете, что можно ку-
пить в гастрономе под названием «Малыш»? Мелкими буквами 
под названием магазина можно ясно прочитать «…кулинария, 
продукты, водка…». Комментарии, как говорится, излишни.  

И ещё один пример с Иркутских улиц. Автор рукотворной 
вывески по улице Байкальская, наверное, не был завсегдатаем 
уроков русского языка в школе, поэтому из под его пера вышел 
именно этот шедевр (приводим текст вывески без изменений): 
«ТАКСИДЕРМИЯ. изготовление чучел зверей-птиц. ВЫДЕЛКА». 
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Что и говорить, у нашего автора явные пробелы в знаниях 
пунктуации. А кто такие звери-птицы (при условии написания 
толи через тире, толи через дефис) непонятно. Может быть, 
это из того же разряда, что овцебык или волкособ? 

Рекламное сообщение порой это яркий пример нарушения 
грамматических, синтаксических, лексических норм как род-
ного, так и иностранного языка. При составлении текста рек-
ламного сообщения копирайтерам следует помнить, что рек-
лама, как и любой другой вид коммуникации, должна форми-
ровать и отражать систему ценностей, а не подрывать её. Осо-
бую роль для протекания эффективной рекламной коммуни-
кации играет соблюдение правил межкультурного общения. 
Это включает, в первую очередь, наличие представления об 
общих фоновых знаниях адресата и адресанта, а также умение 
копирайтера коммуникативно «ориентироваться» как в род-
ном для него языковом пространстве, создавая, во избежание 
незапланированного комического эффекта, понятные для 
представителей родной языковой среды юмористические рек-
ламные сообщения, а также и в языковом пространстве пред-
ставителей другого лингво-культурного сообщества, что со-
пряжено, в первую очередь, со знанием иностранного языка и 
культуры той страны, где международная кампания имеет ме-
сто быть.  
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