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МЕТАФОРЫ И СИМВОЛЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ
Актуальным представляется вопрос о семиотической природе соци-

альной рекламы: использование в текстах метафор (конкретных обра-
зов) и символов, отсылающих к абстрактным идеям. В статье предпри-
нимается попытка рассмотреть особенности использования символов и 
метафор на примере белорусской социальной рекламы.

По мнению Г. Николайшвили, универсальными приемами убежде-
ния и запоминаемости в рекламе являются: 1) использование юмора; 
2) ритмическая организация рекламного сообщения, его стихотворная 
форма; 3) использование ассоциативных полей (особенно для запечат-
ления связи названия фирмы с ее профилем); 4) включение в сообщение 
узнаваемых знаков и символов; 5) соблюдение преемственности узна-
вания; 6) исключение конкуренции разных аргументов в пользу одно-
го; 7) обеспечение принципа целостности рекламной кампании как на 
уровне провозглашаемых идей, слоганов, аргументов, так и на уровне 
неосознаваемых эмоциональных образов [6, с. 78]. Таким образом, воз-
действие рекламы на адресата осуществляется с помощью эмоциональ-
ных эффектов, связанных с поиском новых неожиданных связей между 
вербальными и визуальными знаками (пункты 1, 2), а также с помощью 
когнитивных эффектов, позволяющих сделать отсылку к культурным 
ценностям, прошлому опыту адресата, социальной символике и т. п. 
(пункты 3–5).

Можно предположить, что, исходя из семиотических особенностей 
символа и метафоры, задачами создателя рекламы являются: 1) создавать 
образы-метафоры (в основном, в составе вербальных текстов); 2) созда-
вать образы-символы (в составе визуальных и креолизованных текстов). 
Преобладающим типом образов должны быть символы, поскольку ре-
кламный дискурс – это институциональный дискурс, представляющий 
собой «общение в заданных рамках статусно-ролевых отношений» [4].

Н. Д. Арутюнова описывает ключевые характеристики символа и 
метафоры как принципиально различных типов образного осмысления 
действительности. Символ, по Н. Д. Арутюновой, «стремится обозна-
чить вечное и ускользающее», некие общие идеи, он выполняет дейк-
тическую, а не характеризующую функцию, тяготеет к графическому 
изображению [1, с. 23]. «Образ становится символом в силу приобре-
таемой им функции в жизни лица (личный символ), в жизни социума, 
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государства, религиозной или культурной общности, идейного содру-
жества, рода, наконец, в жизни всего человечества (ср. архетипические 
символы)» [1, с. 23]. Примерами использования символических образов 
в социальной рекламе МЧС может служить плакат с изображением за-
крученной в узел сигареты в сочетании со словесной метафорой: За-
вяжи с курением в постели [5] или рекламный ролик против купания 
в нетрезвом виде, где символами похорон выступают образы духового 
оркестра, похоронный венок и, собственно, сам слоган: «Вечная память 
нетрезвым купающимся» [5].

Важным свойством символа, в отличие от метафоры, является воз-
можность расщепления его на элементы, ср.: «Вследствие общей тен-
денции к упрощению означающего символическую значимость может 
получить отдельный признак образа – его цвет, форма, положение в про-
странстве» [1, с. 24]. Так произошло с образом пчелы в рекламе компа-
нии «Билайн» – сначала это было целое изображение пчелы как символа 
полета, движения и т. п., а затем символом компании стали лишь желто-
черные полоски [2]. 

Метафоре, в отличие от символа, свойственны: контраст с триви-
альной таксономией объектов; актуализация «случайных связей»; син-
тетичность, диффузность значения; допущение разных интерпретаций; 
отсутствие или необязательность мотивации; апелляция к воображе-
нию, а не знанию и др. [1, с. 20]. Важным свойством метафоры является 
тяготение к словесному воплощению: метафора не просится на бумагу 
[1, с. 23]. Примерами словесных метафор в социальной рекламе могут 
служить образы огня и воды, приобретающие свойства человека: Огонь 
очистит ваш участок от сухой травы и мусора, но возьмет слишком 
дорого; Вода ошибок не прощает и т. п. [5].

Нетипичное соотношение символических и метафорических обра-
зов можно обнаружить в ставшей уже знаменитой белорусской рекламе 
МЧС о «жабках» и «божьих коровках» [3]. Данные рекламные тексты 
представляют собой разновидность социальной рекламы с четко за-
данной целью – предупредить людей об опасности курения в постели и 
купания в нетрезвом виде. Об этом сообщает вербальная часть текста, 
набранная мелким шрифтом: Курение в постели – причина гибели лю-
дей; Купание в нетрезвом состоянии – причина гибели людей. Ключевая 
часть текста – вербальная: Божьи коровки не курят в кроватке! / Долго 
живут и у нис все в порядке; Каждая жабка солнышку рада. / Выпил 
немножко? В водичку – не надо! Ключевые образы – антропоморфные 
метафоры, в которых происходит перенос названия с одного объекта на 
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другой: божьи коровки = люди, которые (не) курят в кровати; жабки = 
люди, которые купаются нетрезвыми. Вербальные элементы реклам-
ного текста (стихотворные строки) сочетаются с визуальными образа-
ми: две божьи коровки на ромашке и лягушка, лежащая на кувшинке 
среди водоема [3].

Данные рекламные тексты, согласно данным СМИ, вызвали у людей 
смех и удивление [3]. Произошло это, на наш взгляд, из-за «сближения 
далеких разрядов объектов» [1, с. 18], кроме того, уменьшительно-ла-
скательные суффиксы превратили текст в «детский», тем самым усилив 
эффект «метафорического сюрприза»: божьи коровки, жабки и дети, как 
правило, не курят в кровати и не купаются нетрезвыми.

Институциональность рекламы как дискурса требует, чтобы образ 
человека был представлен в качестве представителя определенной груп-
пы людей (курящих в кровати либо пьющих на пляже). В рассматривае-
мой рекламе даже самое развитое воображение не позволит соотнести 
образ «курящих людей» с яркими жучками, а образ нетрезвых людей – с 
беззаботно лежащей лягушкой. На наш взгляд, подобная стратегия со-
зда ния образов выбрана неудачно: прямое «очеловечивание» образов 
лягушки и божьих коровок в виде метафор вместо символизации идеи 
«опасности» купания и курения вызвало кратковременный эмоциональ-
ный эффект, несмотря на то, что перед создателем рекламы стояла цель 
создания «действенной социальной рекламы в сфере безопасности» [3]. 

Положительным примером символического использования образа 
лягушки в социальной рекламе можно считать текст, призывающий к 
спасению тропических лесов «Следуйте за лягушкой» – здесь образ ля-
гушки выступает символом тропического леса в составе логотипа дви-
жения «Rainforest Alliance»и является персонажем в сюжете ролика [7].
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СТОРИТЕЛЛИНГ  
КАК КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Одним из факторов, влияющих на конструирование картины мира 
у аудитории современных СМИ, является трансляция разнообразных 
историй, где герои активно действуют, меняют общество, создают но-
вую реальность. Соответственно, актуальным является исследование 
сторителлинга как коммуникационной технологии, способной влиять 
на аудиторию медиа и на общество в целом.

Цель статьи – выявить особенности сторителлинга как коммуника-
ционной технологии, в частности определить социализирующее влия-
ние сторителлинга на аудиторию современных медиа, а также особен-
ности формирования привлекательного образа героя корпоративного и 
PR-сторителлинга.

На протяжении последних десятилетий существенно возросло коли-
чество исследований, посвященных применению технологий сторител-
линга в СМИ. Особого внимания заслуживают работы таких исследова-
телей, как Ш. Балакришнан, А. Градюшко, И. Делгадилло, Д. Дитрих, 
Д. Камп, Д. Креншоу, А. Скворцов, О. Тодорова.

Важной характеристикой сторителлинга является наличие внутрен-
них и внешних изменений, когда герой меняется сам и меняет мир во-
круг себя, например: герой вдохновляет и направляет людей, ведет их за 
собой как эффективный лидер (формальный либо неформальный); ге-
рой изменяет общество, выдвигая и реализуя новые идеи; герой изменя-
ет привычный уклад жизни, показывая пример; герой создает успешный 
стартап или находит возможности для развития уже существующего 
бизнеса. На этом пути герой сторителлинга проходит различные этапы, 
от успеха до поражения и наоборот, соответственно, основой сторител-


