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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЛАМБУРА 

В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 
 

В статье рассматриваются особенности использования каламбура в ре-
кламном тексте. Каламбур обладает большим потенциалом эмоционального 
воздействия на читателя и способен акцентировать его внимание на выска-
зывании в целом или отдельных его компонентах, при минимуме языковых 
средств выражать авторскую оценку.  
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THE PECULIARITIES OF THE PUN USAGE IN ADVERTISING 
TEXTS 

 
The article considers the peculiarities of the use and functioning of the pun in 
the advertising text. Pun has great potential of emotional impact on the reader 
and is able to focus reader’s attention on the statement as a whole or on its in-
dividual components, with a minimum of linguistic means to express the au-
thor's assessment.  
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Среди большого количества информации, с которой человек встречается каждый 
день, реклама занимает одно из первых мест. Она содержит информацию о чем-либо и 
эмоционально и/или рационально воздействует на адресата, призывая его к определен-
ным действиям.  

Например, коммерческая реклама побуждает купить товар или воспользоваться 
услугой, а социальная – привлекает внимание к важным для общества проблемам и 
призывает изменить поведение (пропаганда здорового образа жизни, охрана окружаю-
щей среды, воспитание патриотизма и т. д.). 

К видам рекламы можно отнести рекламные листовки и постеры, телевизионные 
ролики и др. Но поскольку реклама использует практически неограниченный арсенал 
языковых средств, то и ее жанровые формы бесконечно разнообразны.  

 У рекламы есть четко выраженные родовые признаки: реклама может быть пе-
чатной, звуковой, видео и цифровой. Вполне возможен также перенос видовых и жан-
ровых признаков. Жанры рекламы носят специфический характер. Например, реклам-
ный видеоматериал нельзя называть только роликом или клипом. 

В рекламных текстах есть свои языковые особенности. Под влиянием воздей-
ствующей функции преобразуются, трансформируются слова из разных сфер языка, 
приобретая оценочное значение, используются каламбуры, намеренно нарушая нормы 
речевого поведения. 

С одной стороны, изучению каламбура посвящено немало работ (Щербина А. А., 
Щетинкина В. Е., Терещенкова А. А., Ходакова Е. П. и др.), что обусловлено внимани-
ем современной лингвистики к выявлению способов креативного исследования языка и 
их коммуникативных эффектов. С другой стороны, каламбур как лингвистическое яв-
ление еще не получил единого определения в научной литературе, четкого определения 
своей сущности, назначения и механизмов создания. 

Мы понимаем каламбур как стилистический оборот речи, основанный на комиче-
ском использовании разных значений одинаково или сходно звучащих (графически 
оформленных) слов, а также на разных значениях одной и той же из названных еди-
ниц. 

Как уже упоминалось выше, каламбур всеми средствами воздействует на прагма-
тическую сферу потребителей рекламы. 

Результативность каламбура в рекламе объясняется, прежде всего, тем, что он 
способен нейтрализовать негативное восприятие рекламы на аудиторию, увеличить мо-
тивацию потребителей, благодаря возможности «ухода от критики» рекламируемого 
товара [1, с. 102]. Реализуется данная возможность с помощью остроумной оболочки 
каламбура, которая тщательно маскирует истинную цель рекламы – утилитарное по-
требление предмета, одновременно привлекая к данному предмету внимание потребите-
ля. 

Несомненно, динамика привлечения каламбура в рекламу имеет тенденцию к ро-
сту, который будет продолжаться, так как игра противопоставляется утилитарному 
действию с предметом, в отличие от рекламы, которая, напротив, всегда направлена на 
утилитарное потребление предмета [1, с. 124]. 

Таким образом, представляется возможным говорить о высоких возможностях 
каламбура в воздействии на аудиторию потенциальных потребителей и как следствие – 
широкое и эффективное использование данного понятия в рекламной коммуникации. 

Рассмотрим случаи использования каламбура в рекламных текстах. 
В рекламе стирального порошка с помощью текстового каламбура косвенным пу-

тем устанавливается причинно-следственная связь: «Хорошие хозяйки любят лоск. 
“Лоск” есть, пятен нет».  
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В этом случае обыгрывается несовпадение реалии и семантики слова «Лоск»: 1) 
глянец, блестящий вид гладкой поверхности; 2) блестящий внешний вид, безукоризнен-
ная внешность [2, с. 452]. Название порошка создает условия для различной трактовки 
толкования рекламной фразы: порошок или безукоризненный внешний вид, которого 
можно достичь при использовании данного средства. 

С помощью каламбура обнаруживается «скрытый» смысл названия товара. Рас-
смотрим лексико-фонетический каламбур, который основан на смысловом сближении 
слов, сходных по звучанию: «Би Лайн – Be happy». Суть этого приема состоит в том, 
что создается отношение мотивации между созвучными словами: слоган оператора со-
товой сети «Би Лайн» – «Be happу», что в переводе означает – «будь счастлив». 

В рекламе копировальных аппаратов каламбур позволяет замаскировать намеки 
на физиологические потребности: «Плодите и размножайте!» С помощью данного 
фразеологического каламбура к утилитарной выгоде от использования товара добавля-
ется психологически значимая выгода. 

В слогане рекламного ролика освежающих конфет «Mentos» используется калам-
бур: «Свежее решение». Первоначальный смысл слова «свежий» – чистый, прохлад-
ный, здоровый, бодрящий, перекликается с добавочным смыслом этого слова – недавно 
или только что сделанный, появившийся [2, с. 526]. Сращение этих двух смыслов бук-
вально трактует слоган: «Съешь конфету, и у тебя появятся новые идеи». Данный при-
ем относится к текстовому виду каламбура. 

Фонетико-фразеологический каламбур можно услышать в рекламе чая: «В хоро-
шем чае души не чаем». Удачное обыгрывание созвучных существительного 
«чай» (напиток и объект рекламы) и устойчивого выражения «души не чаять» (сильно 
любить, обожать кого-либо, что-либо), что в результате наложения смыслов позволяет 
продемонстрировать объект рекламы в выгодном свете. 

Следующий пример относится к лексическому каламбуру: «Чистота – чисто 
“Тайд”»! (реклама стирального порошка), где обыгрывается не только созвучность слов, 
но и сленговый смысл слова «чисто» – «определенно», то есть если вы выбираете чисто-
ту, то это определенно должен быть стиральный порошок «Тайд». 

Рекламисты часто совмещают каламбур и парадокс. Парадокс – мнение, резко 
расходящееся с обычным, общепринятым, противоречащее здравому смыслу [3, с. 27]. 
Определение парадокса несколько схоже с понятием каламбура, поэтому зачастую в 
рекламных текстах эти приемы переплетаются, образуя оригинальные слоганы. 

В рекламе средства от комаров «Фумитокс»: «Для Вас и ваших комаров», ис-
пользуется текстовый каламбур, где обращает на себя внимание парадоксальное слово-
сочетание «ваши комары», то есть комары, которые мешают именно «вам» (расширение 
сферы «владений» человека). Необычно и каламбурное употребление предлога «для» 
одновременно в двух разных значениях: для Вас (для вашей пользы) и для комаров 
(ироничное употребление «для» в значении «против»). 

Следующий пример также относится к текстовому виду каламбура: «Reebok. Наш 
клиент теряет только в весе» (реклама магазина спортивных товаров). Двойствен-
ность смысла, построенная на парадоксе, в данном примере может отпугнуть потенци-
ального потребителя. Следует заметить также, что выражение «терять в весе» имеет и 
переносный смысл («терять в престиже, в статусе»). Велика вероятность того, что 
именно переносный смысл будет актуализирован у читателя рекламы, значит, почув-
ствуется неосознанный протест. 

Результаты исследования, полученные в ходе установления особенностей исполь-
зования каламбура в рекламном тексте, позволяют сделать следующие выводы: 

– каламбур является одним из приемов, обладающих рядом лингвистических, 
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структурно-семантических, функционально-стилистических особенностей; 
– информативная структура каламбура представляет собой сложное образование, 

так как при создании каламбура в него заранее закладывается информация, обуслов-
ленная многими факторами, в том числе, и особенностями функционального стиля, в 
рамках которого этот прием функционирует; 

– функционируя в публицистическом тексте, каламбур выполняет воздействую-
щую и апелляционную функции, а также функцию привлечения внимания читателя. 

Таким образом, мы рассмотрели смысл употребления каламбура в современных 
рекламных текстах. Опираясь на динамично развивающуюся отрасль рекламного биз-
неса, можно предположить, что этот прием займет достойное место в речевом многооб-
разии форм рекламных текстов. 
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