
Дарья Мартинович 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ФОЛЬКЛОРА В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 

 (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЕЧАТНОЙ 

ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ РЕКЛАМЫ) 

 

Исследование стилистических особенностей рекламных текстов (РТ) 

позволило выявить оригинальный прием перефразирования, преобразования 

цитат и прецедентных текстов. В частности, используются такие приемы, как 

преобразование, субституция, частичная замена слов, например: Aide-toi 

Contrex t’aidera − ‘Помоги себе сам, и Контрекс тебе поможет’← Aide-toi le 

ciel t’aidera −‘Помоги себе сам, и небо тебе поможет’− ‘На бога надейся, а 

сам не плошай’. Также нередко встречаются антонимические отношения 

между заменяющим и заменяемым словом, например: Loin des yeux près du 

cœur − ‘С глаз долой, к сердцу ближе’← Loin des yeux loin du cœur − ‘С глаз 

долой, из сердца вон’. Специфика этого приема в рекламном дискурсе 

заключается в создании экспрессивных и оценочных коннотаций, 

прагматическая цель которых – одновременное выдвижение двух смысловых 

формул, относящихся соответственно: одна – к устойчивому выражению, 

другая – к трансформированному. Двойная актуализация направлена на 

запоминание последнего текста. По справедливому замечанию Н. А. Крувко, 

«перефразированные устойчивые выражения, цитаты и прецедентные тексты 

являются интертекстуальными включениями, осложненными языковой 

игрой. Их использование в РТ может быть отнесено к процессу интертекста и 

интертекстуальности в рекламе» [1, 18]. Речь идет об образном наполнении 

РТ в целом, т. е. о тех ассоциативных связях, которые соединяют данное 

рекламное сообщение с феноменами, принадлежащими данной культуре и не 

относящимися к самому рекламируемому объекту. Осуществление такого 

образного наполнения обусловлено в первую очередь национально-языковой 

картиной мира представителей того культурно-языкового сообщества, в 

рамках которого был создан РТ. 

Реклама во франкофонном пространстве заимствует материал из 

фольклорной традиции с ее сжатой и выверенной манерой. Устойчивые 

сочетания воспроизводят культурный горизонт французов. В реальности 

любое получаемое сообщение оказывается окруженным различными 

знаниями, воспоминаниями, предчувствиями и т. п. Например: Comme vous 

avez un petit prix ! Ŕ C’est pour mieux vous séduire, belle enfant ! <Lancia> − 

‘Какая у вас маленькая цена!’ − ‘Это чтобы лучше вас соблазнить, 

прелестное дитя!’ (Ш. Перро. Красная шапочка). 

Пословицы и изречения снабжают авторов запасом устойчивых 

сочетаний, используемых для создания РТ. Эти единицы – мудрость, 

вышедшая из глубины веков. Они предоставляют говорящим возможность 

пользоваться предварительно заготовленными комментариями для 

различных жизненных ситуаций. Данный факт является отправным пунктом 

для функционирования РТ, поскольку он идет параллельно с прочным 



запоминанием: след в памяти вписан глубоко и четко, что особенно 

подчеркивает игровое воспроизведение в РТ, игру подстановки. Замена 

элемента происходит в абсолютно стабильном контексте. Ментальное 

сосуществование устойчивого выражения и РТ – основа эффективности 

рекламной игры. Например: Il n’y a plus de fumée sans feu <Apple. Dimension 

19> − ‘Нет больше дыма без огня’← Il n'y a pas de fumée sans feu − ‘Нет дыма 

без огня’; L’appétit vient avec Vivagel− ‘Аппетит приходит с Виважель’← 

L’appétit vient en mangeant − ‘Аппетит приходит во время еды’; Tirée à 4х4 

épingles <Renault> − ‘Быть одетым с 4х4 булавок’← Etre tiré à quatre 

épingles − ‘Быть одетым с четырех булавок (с иголочки)’; Les légumes c’est 

bête comme chou − ‘Овощи − это проще пареной репы’; Tout frais tout 

flamme − ‘Все, что свежо, то горит’ (реклама вина) <Pineau des Charentes> / 

Elle est tout feu et aussi tout flamme − ‘Она огонь, а также пламень’/ Tout feu 

tout femme − ‘Там, где огонь, там − женщина’ <France Paul Boutique> ← Etre 

tout feu tout flamme − ‘Все − огонь, все − пламень (гореть решимостью)’; Ne te 

découvre pas du moindre fil en avril−‘В апреле не доверяй никому, даже 

немного’ / En avril ne te découvre pas d’un Dim −‘В апреле не доверяй Дим’ 

(реклама белья) ← En avril ne te découvre pas d’un fil − (досл.) ‘В апреле не 

открывай поток (апрель обманчив)’; Cartier jusqu’au bout des griffes − 

‘Целиком Картье’ ← Jusqu'au bout des ongles − (досл.) ‘До кончиков ногтей 

(до мозга костей, насквозь, целиком)’ (griffe − коготь; защелка (ювелирн.)); 

Œil pour œil, son pour son − ‘Око за око, звук за звук’← Œil pour œil dent pour 

dent’ − ‘Око за око, зуб за зуб’; Tout est bain qui finit bien <Sentens> − ‘Все 

баня, что хорошо кончается’← Tout est bien qui finit bien − ‘Все хорошо, что 

хорошо кончается’. 

Реклама существует в контексте культуры, правил приличия, 

коллективных мифов. «Если реклама придерживается этих кодов, она 

облегчает понимание своих сообщений, но она может потерять силу своего 

влияния. Уважать коды, то есть следовать  определенному образцу 

установленных стереотипов, это общаться с большим числом аудитории как 

можно более ясно» [4, 446]. О. Тимофеева в статье «Логотип на 

невозможном» отмечает, что «огромный пласт рекламной продукции 

паразитирует на цитатах, отсылающих к разумному-доброму-вечному, 

которое начинает блуждать, отрываясь от своего источника и оставляя его в 

глубочайшем забвении» [2]. Действительно, перефразированные цитаты из 

фольклора (сказок), пословицы и поговорки отрываются от своего источника, 

т. е. они перестают соотноситься с системой отдельного произведения, но 

используют его известность для навязывания иного объекта, будь то товар 

либо услуга. Однако мы не согласны с тем, что подобное использование 

оставляет источник в забвении, поскольку, соотнося цитату/перифраз с 

первоисточником, реципиент актуализирует его в своем сознании. 

Безусловно, роль первоисточника в рекламном дискурсе вторична и 

вспомогательна, однако он не исчезает, а тот факт, что рекламный дискурс 

использовал именно его в качестве «трамплина», показывает его значимость 

для данного культурного контекста.  



Таким образом, рекламодатели выбирают из множества языковых и 

культурологических средств именно те, которые несут в себе необходимые 

им оттенки значения, ассоциации, представляют ситуацию в выгодном для 

говорящего свете, вызывают потребный адресанту отклик в душе адресата. В 

связи с этим включение прецедентных текстов фольклорного характера 

служит целям осуществления тактики сближения с адресатом. 
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