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Фразеологизмы – общее название воспроизводимых в 
готовом виде словосочетаний и предложений, в которых 
целостность значения доминирует над раздельностью со-
ставляющих компонентов – слов (Культура речи 2007, 
737). Известно, что важным признаком фразеологии явля-
ется метафоричность, образность, ведь фразеологизм по-
является в языке не для называния предметов, признаков, 
действий, а для образно-эмоциональной и оценочной ха-
рактеристики. Образуется фразеологизм в результате мета-
форического переноса, переосмысления значений свобод-
ных словосочетаний, в процессе «такого взаимодействия 
указанных сущностей и операций с ними, которое при-
водит к получению нового знания о мире и к оязыковле-
нию этого знания» (Телия 1996, С. 136). Фразеологиче-
ские единицы русского языка  это микрообразы, языковые 
образные миниатюры – «миниатюрные художественные 
произведения», что позволяет активно использовать их в 
различных стилистических целях. «Сама природа фразе-
ологизмов, обладающих яркой образностью, стилистиче-
ской окраской, создает предпосылки для их использования 
в экспрессивной, и прежде всего, в художественной и пу-
блицистической речи. Эстетическая роль фразеологиче-
ских средств определяется умением автора отобрать нуж-
ный материал и ввести его в текст. Такое употребление 
фразеологизмов обогащает речь, служит «противоядием» 
против речевых штампов» (Голуб 1997, С. 120).

Фразеологизм – важная составляющая рекламного сло-
гана, в составе которого он многофункционален, так как 
усиливает не только его прагматическую направленность, 
но и образность. «Мгновенная» узнаваемость носителями 
языка, а также предсказуемая сочетаемость фразеологизма 
(одно из слов-компонентов автоматически актуализирует в 
сознании говорящих другие компоненты фразеологизма) 
повышают способность потребителя рекламного текста 
воспринимать, запоминать и воспроизводить слоган. Та-
ким образом, удачно использованный в рекламном слогане 
фразеологизм становится бесплатным рекламоносителем. 

Для создания того или иного стилистического эффек-
та фразеологические единицы используются в рекламном 
слогане как в кодифицированном виде («Семь бед – один 
ответ»  реклама лекарства от простуды «Coldrex»; «Сказа-
но - сделано»  реклама процессоров Intel Pentium), так и в 
трансформированном. Возможности применения фразео-
логизмов значительно шире, чем простое воспроизведение 
их в речи: «фразеологические богатства языка оживают 
под пером талантливых писателей, публицистов и стано-
вятся источником новых художественных образов, шуток, 
неожиданных каламбуров» (Голуб 1997, С. 121). Творче-
ская «обработка» фразеологизмов позволяет создать ори-
гинальные словесные образы и придать им новую экспрес-
сивную окраску, усиливая их выразительность.

 По нашим наблюдениям, в рекламных слоганах чаще 
функционируют фразеологизмы именно в трансформи-

рованном виде. Это обусловлено тем, что по сравнению 
с кодифицированной фразеологической единицей транс-
формированный фразеологизм обладает большей экспрес-
сивностью и оригинальностью: «…фраза, внешне совпада-
ющая с устойчивым фразеологическим словосочетанием, 
уже в силу этого совпадения привлекает к себе большое 
внимание. Она воспринимается как бы сквозь призму ее 
привычного фразеологического значения, в той или иной 
мере окрашивающего и данное индивидуальное построе-
ние» (Шмелев 2009, С. 323). 

Рекламный текст «тем больше привлекает внимание, 
чем больше нарушает принятые коммуникативные нормы, 
перестраивая, таким образом, систему риторических ожи-
даний» (Эко 2004, С. 223). Включение трансформирован-
ного фразеологизма в рекламный слоган не только создает 
броский, привлекающий внимание текст, но также позво-
ляет «обыграть» рекламное изображение, связав все ком-
поненты – товар, рекламный текст, звуковое и визуальное 
оформление – в единое смысловое целое. Например, в сло-
гане компании Россгосстрах «Под крылом сильной компа-
нии» это поддерживается визуальным рядом: эмблема ком-
пании  двуглавый орел с распахнутыми крыльями.

Приемы преобразований фразеологических единиц 
можно разделить на простые, которые представляют со-
бой незначительные изменения формы фразеологизма 
(«Хлебной…И зрелищ!»  реклама водки «Хлебная»), и 
сложные, представляющие собой серьезные изменения се-
мантики и/или структуры фразеологизма («Сделай из сло-
на муху»  реклама препарата против стресса Магне - В6). 
Сверхсложные приемы преобразования фразеологической 
единицы ведут к образованию «фразеологических оскол-
ков» (более подробно об этом см. в [Дергилева 2010]), при 
этом в тексте остается лишь намек на фразеологизм и /или 
его значение: «Алька-Прим. За трезвый ум»  реклама пре-
парата от похмельного синдрома.

В слоганах «Легок на подъем» (авиакомпания «Аэро-
флот»), «Все в твоих руках» (компания «Stabilo», выпу-
скающая принадлежности для письма и рисования), «Пра-
вила хорошего тона» (реклама тональных кремов фирмы 
«Oriflame») представлены фразеологические единицы с из-
менением семантики: «высвобождается» прямое, свобод-
ное значение слов – компонетов фразеологической едини-
цы. Вследствие такого преобразования происходит двойная 
актуализация, когда оба значения – прямое и переносное – 
сосуществуют в одном выказывании. Стилистический эф-
фект возникает в результате того, что «в контексте употре-
бляется внешний омоним фразеологической единицы, то 
есть омоним, который находится за пределами фразеологи-
ческой системы, вне ее» (Дубровина 2005, С.103). В норме 
значение фразеологической единицы не выводимо из зна-
чения составляющих его компонентов, однако первичное, 
«несвязанное» значение, «слабо мерцает» во фразеологиз-
ме и может быть актуализировано говорящим для создания 
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того или иного стилистического эффекта. 
В рекламе службы знакомств «Поможем выйти замуж 

за милую душу» актуализируются одновременно несколь-
ко значений устойчивого словосочетания за милую душу: 
1) «с большим удовольствием, желанием, весьма охотно»; 
2) «не задумываясь, без долгих размышлений»; 3) «вне 
всякого сомнения, наверняка» (Фразеологический словарь 
русского языка, 1978). Кроме того, актуализируется само-
стоятельное значение одного из компонентов фразеологиз-
ма  существительного душа («то или иное свойство харак-
тера, а также человек с теми или иными свойствами»), что, 
по сути, приводит к разрушению устойчивой единицы. Ин-
тересно отметить, что в Словаре С.И. Ожегова выделяется 
одно из значений слова «душа», реализующееся именно во 
фразеологизмах: «о человеке обычно в устойчивых сочета-
ниях (в доме ни души, живой души нет и т.д.)».

 В данном рекламном слогане актуализируются и значе-
ние фразеологизма, который выполняет обстоятельствен-
ную функцию (поможем выйти замуж (как?) за милую 
душу), и значение лексико-семантического варианта сло-
ва душа в функции дополнения (выйти замуж (за кого?) за 
милую душу). Служба знакомств «гарантирует» выдать вас 
замуж за милого, хорошего человека и сделает это охотно 
и быстро.

Довольно многочисленны примеры такой структурной 
трансформации фразеологизма, при которой автор заменя-
ет какой-либо компонент фразеологической единицы сво-
им, окказиональным, вариантом или расширяет компо-
нентный состав фразеологизма. 

В слогане ««Сибирь» набирает высоту» копирайтеры 
заменяют в кодифицированном фразеологизме «набирать 
силу (силы)» («крепнуть, усиливаться») компонент «силу» 
на «высоту», тем самым актуализируя одновременно и зна-
чение фразеологической единицы, и значения слова высо-
та: высота1 («расстояние от какой-либо поверхности до 
чего-либо по вертикали») и высота2 («высокий уровень 
развития, совершенствования и т.п. чего-либо» –поднять 
на должную, новую высоту что-либо).

В слоганах «Любой стол может стать шведским…если 
он накрыт предметами из IKEA» (магазин IKEA), «Подде-
лок много, настоящая «Правда» - одна!» (газета «Правда»), 
«Обувь по ноге и по карману» (магазин «Дом обуви на Во-
дном») представлены фразеологизмы с расширением ком-
понентного состава.

Однако не всегда такое «креативное» использование 
фразеологизма в слогане приводит к положительному ре-
зультату с точки зрения речевого воздействия. Это про-
исходит тогда, когда авторы используют определенные 
языковые средства, руководствуясь только одной целью 
– привлечь внимание потребителя, но не учитывают всех 
возможных вариантов интерпретации языковой единицы. 

Слоганы «Аxe. Грязными останутся только твои мыс-
ли» (реклама дезодоранта), «Положи на футбол, поставь 
на лошадь» (реклама конноспортивного тотализатора ТАТ-
ТО), «Bactisubtil. Больше твердости» (реклама средства от 
расстройства желудка) нельзя считать удачными. Нарушая 
этические нормы, подобные «двусмысленности» приводят, 
скорее, к отрицательному результату: вызывают неприятие 

у реципиентов – потенциальных потребителей рекламиру-
емой продукции.

 Понятие этичности («пристойности») является очень 
важным: «реклама не должна содержать заявлений или 
изображений, нарушающих общепринятые нормы при-
стойности» (Кара - Мурза 2003, С. 59). Игнорирование 
этого требования зачастую приводит к коммуникативной 
неудаче, понимаемой как «полное или частичное непони-
мание высказывания партнером коммуникации, то есть не-
осуществление или неполное осуществление коммуника-
тивного намерения говорящего» (Земская 2004, С. 602).

Главная коммуникативная задача рекламного слогана – 
информировать потребителя – осложняется необходимо-
стью воздействовать на него: «журналисты и копирайте-
ры ищут такие средства выражения, которые обеспечивали 
бы информационную и эмоционально – экспрессивную на-
сыщенность медиа-текстов» (Ремчукова 2010, С. 452). Раз-
личные трансформации канонических фразеологизмов в 
экспрессивно-стилистических целях – характерная черта 
современных медиа-текстов. Для рекламного слогана, за-
дача которого состоит в том, чтобы емко и ярко выразить 
информацию в сжатой форме, русская фразеология оказы-
вается тем источником, возможности которого поистине 
неисчерпаемы. Однако свободное обращение с фразеоло-
гическими единицами, оправданное самой лингвокреатив-
ной направленностью медиатекста, требует от его автора 
не только определенного уровня лингвистического, но и 
этического «развития».  
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