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«Ну а я ангажирую угол у тети» 

Очевидно, что реклама обречена эксплуатировать привлекательность 

информационно-публицистического и развлекательного контекста масс-

медиа. Поэтому достойна внимания проблема их «симбиоза», способного 

породить череду семантических мутаций. Не анализируя данную проблему 

во всей полноте, сосредоточимся на действии этих механизмов в рекламном 

телеэфире. Во-первых, рассмотрим «алгоритмы» смысловых трансформаций, 

возникающих в процессе взаимодействия базового телевизионного контента 

с так называемой бегущей строкой. Здесь имеет место совпадение в едином 

пространстве-времени двух самостоятельных текстов с совершенно 

различным целеполаганием. Сами по себе эти тексты достаточно герметичны 

и «не нуждаются» друг в друге. Однако в ряде случаев происходит 

«размыкание» исходных смысловых образований, в результате чего 

возникают «эффекты взаимодействия» различной глубины и силы.  

На наш взгляд, можно выделить три основных уровня такого 

внеструктурного взаимодействия. На первом из них фрагменты 

«соседствующих» сообщений начинают в той или иной форме дублировать 

друг друга. Это может проявляться в простом совпадении отдельных слов и 

выражений, использовании парадигматически близких понятий, в 

презентации одних и тех же объектов средствами различных (по способу 

кодировки) знаковых систем:  

- В фильме «Смертельная гонка» героиня окликает чернокожего 

мужчину: «Чарли, Чарли!» Бегущая строка: «Салон мужской одежды 

«Чарли» предлагает летнюю коллекцию из Италии, Германии». 



- В телефильме «Вариант «Омега» главный герой интересуется: 

«Барон, как Вы думаете, фройлян спит?» Логотип: «Центр «Сон». 

Психокоррекция веса, лечение алкоголизма». 

- «Двенадцать стульев» Л. Гайдая: Воробьянинов и Лиза в музее 

мебели. Бегущая строка: «Салон мебели «Шатура», Ленина, 199». 

На этом уровне «параллельно» сосуществующие в кадре тексты 

отчасти становятся маркерами и референтами друг друга, знаменуя начало 

искривления «евклидова» смыслового пространства. 

Второй уровень характеризуется более активным взаимодействием 

исходных смыслов, их «диффузией», создающей иллюзию некоего нового 

семантического единства. Теперь объединенные эфирным пространством и 

временем тексты вступают в отношения не «эхолокации», как на первом 

уровне, а в отношения диалога с более или менее ярко выраженной 

вопросно-ответной конфигурацией.  

- Так, в фильме «Угнать за 60 секунд» герой Николаса Кейджа 

интересуется у продавца определенной моделью «Феррари». Тот отвечает, 

что такой у него сейчас нет, но есть на складе. Покупатель спрашивает: «Что 

еще есть у тебя на складе?» Текстовый логотип незамедлительно сообщает: 

«Chevrolet Niva».  

Порой создается впечатление, что бегущая строка  будто бы улавливает 

запрос на получение новой информации, возникающий у героев фильма или 

передачи. Подобно назойливому попутчику или беспардонной соседке, она 

вмешивается (если не «встревает») в их разговоры, предлагая собственные 

варианты решения обозначившихся на экране проблем. 

- В сериале «Каменская» Настя утром пытается принять душ, но вода 

еле капает из крана. Она чистит зубы, полощет рот, прихлебывая из чайника. 

После того, как выясняется, что сока в пачке – на донышке, пишет записку 

мужу: «Леша, воды нет. Я». Логотип: «Доставка чистой питьевой воды 

домой и в офис». 



- В фильме «Черный ворон» беседуют супруги Таня и Ваня. Таня, 

которая очень боится рождения больного ребенка из-за алкоголизма мужа, 

получает телеграмму о смерти сына своей сестры Лизаветы. Ваня пытается 

ее успокоить: «А может, оно и к лучшему. Он же с рождения ненормальный 

был». Бегущая строка: «Прогноз риска зачатия ребенка с врожденными 

аномалиями». 

Цепляясь к словам экранных героев, бегущая строка «на правах 

старшего» перечит, ехидничает, поучает: 

- На концерте памяти Юрия Визбора исполняется песня «Зато мы 

делаем ракеты». На словах «Потом мы с ним ударили по триста» возникает 

текстовый логотип: «Лечение алкоголизма».  

В свою очередь, базовый контент телеэфира не остается в долгу и 

нередко бросает тень на сопутствующие ему рекламные сообщения, придавая 

им изрядную долю амбивалентности. 

- Текстовый логотип «Памятники из черного гранита» словно 

натыкается на саркастическую фразу «Как вам этот кладбищенский 

умелец?», которую произносит Пал Палыч Знаменский («Следствие ведут 

знатоки»). 

- Строка «Экономический факультет АГУ приглашает на курсы 

переподготовки специалистов в области оценочной деятельности» не 

лучшим образом иллюстрируется дискуссией генерала Вольфа с Алленом 

Даллесом («Семнадцать мгновений весны») о стоимости картин и монет из 

похищенной нацистами коллекции итальянского короля Виктора-Эммануила. 

Третий  уровень характеризуется смысловыми событиями 

эксплозивного характера, протекающими по механизму действия бинарного 

снаряда, компоненты которого порознь совершенно безопасны, но при 

контактном взаимодействии приводят к взрыву. Эксплозия реализуется здесь 

через появление в зоне контакта парадоксальных «синтезов 

инфраструктурного уровня», перечеркивающих (без вымарывания) [1, с. 19] 

аутентичные смыслы исходных текстов и бросающих язвительный вызов 



благодушию рекламных сообщений. Теперь в адрес «присоседившейся» 

рекламы звучат уже не травестирующие ее намеки (как на предыдущей 

ступени), а, хоть и смешные, но, безусловно, «облитые горечью и злостью» 

приговоры. 

- В раскритикованном всеми, кому не лень, творении П. Верхувена 

“Showgirls” старая экс-стриптизерша вспоминает: «Это было очень трудно. 

Мы почти не отдыхали». Текстовый логотип будто присоединяется к хору 

иронических голосов: «Гинекология без выходных». При этом сам рекламный 

текст впитывает из киносюжета «немедицинские» коннотации. 

- В кинофильме «Вий» бурсака Хому Брута отправляют на ночь в 

церковь читать молитву над гробом панночки. Действие сопровождается 

бегущей строкой: «Работа для студентов на полный и неполный рабочий 

день и ночь». 

- В легендарной ленте «Форест Гамп» видим, как главный герой со 

своим сослуживцем, прислонившись спиной к спине, сидят в болоте среди 

непролазных дебрей под проливным дождем. Бегущая строка появляется как 

нельзя более кстати: «Комфортный отдых в Горном Алтае».  

- В художественном фильме «Водный мир» повествуется о том, что в 

результате экологической катастрофы Земля оказывается под покровом 

мирового океана и человечество испытывает острый дефицит питьевой воды. 

В самом начале киноленты показано, как путешествующий на судне человек 

мочится в баночку, выливает мочу в самодельный фильтр и нехотя пьет 

отфильтрованную жидкость. Словно название этой субстанции, в нижнем 

левом углу появляется очень крупный текстовый логотип с одним-

единственным словом «Милеста», призванный, по идее, рекламировать 

газированный напиток местного разлива. 

- В тарантиновском «Убить Билла» сразу же после объявления «Куплю 

судака, окуня речного» звучат слова одноглазой злодейки Эл, только что 

отравившей своего практически бессмертного учителя Пэй Мэя: «Ну что, 

понравилась тебе моя рыбка, старый вонючий козел?» 



Таким образом, напряженные отношения между «соседями» по 

экранному пространству напоминают коммунальную свару, в которой уже не 

важно, «кто первым начал», и в которой (по законам жанра) виноваты и 

обижены все. Подселенный рекламный «жилец» телевизионной «Вороньей 

слободки» оказывается дискредитированным не только тогда, когда терпит 

нападки со стороны «жильцов уплотненных», но и когда сам досаждает им, 

теряя «в глазах общественности» достоинство и спокойное самоуважение. 

Ведь, как свидетельствует детски незамутненная логика нравственного 

императива, «тот, кто обзывается, тот сам так называется».     

«Продолжение следует» 

Кроме синхронного, существует и диахронный способ формирования 

инфраструктурных целокупностей как феноменов «вторичной 

девственности» [6, с. 34]. Он предполагает, что два различных рекламных 

сообщения (или рекламное объявление и фрагмент нерекламного телеэфира) 

на временной шкале непосредственно примыкают друг к другу. Одним из 

оснований появления и выявления таких новообразований выступает 

использование одних и тех же мыслей и даже слов по двум разным поводам. 

В результате дублирования на границе сообщений возникает своего рода 

«сварной шов», вызывающий «перерыв постепенности» в восприятии 

рекламы и маркирующий топос  смысловых взаимодействий. 

- Завершая рекламу естественного вскармливания, звучит внутренний 

голос грудного ребенка, недовольного «качеством исполнения» 

колыбельной: «Да, мама, кормишь ты лучше, чем поешь». «Пусть голоса 

нет, зато радует цвет», - словно реагирует на прозвучавшую критику 

реклама фирмы Konika, изначально имевшая в виду безголосого, но яркого 

попугая.     

- Финальные слова рекламы пива «Доктор Дизель» «Мы такие разные, 

и все-таки мы вместе» эхом отзываются в самом начале следующей 

рекламы бульонных кубиков: «Мы во всем такие разные, но когда нам 

хочется куриного бульона, мы выбираем Galina Blanca». 



- Реклама «проверенного» пива «Ворсин» завершается фразой: 

«Давайте еще попроверяем!» Сразу после этого зритель видит сцену из 

сериала «По ту сторону волков». Сотрудник НКВД обращается к своему 

коллеге по поводу личного дела «подозрительного» участкового: «Ну-ка 

проверь лишний раз». 

- Рекламное объявление «Юта. Новый альбом «Хмель и солод» 

образует крепкий «сплав» с рекламой «Хорошая новость для любителей 

пива. На московском пивном форуме пиво «Красный Восток» признано 

самой народной маркой».    

Еще одним поводом для возникновения связей инфраструктурного 

уровня служит использование «открытых» лингвистических конструкций, 

которые предполагают возможность дальнейшего достраивания. Это могут 

быть формально незавершенные повествовательные предложения или 

предложения со знаком вопроса. 

- Анонс повторного показа российской криминальной саги «Бригада» 

(на экране мы видим клип из наиболее эффектных кадров) завершается 

фразой, произнесенной многозначительным «гангстерским» голосом: «По 

многочисленным просьбам зрителей…» «Любимый» будит меня по утрам», - 

внезапно врывается в эстетику Френсиса Копполы и Серджио Леоне дамское 

щебетанье любовного романа. 

Юмор инфраструктурного взаимодействия с риторическими вопросами 

заключается в том, что «более поздние» рекламы в срочном порядке 

предлагают ответы, вовсе не предусмотренные означенным ранее 

ассортиментным диапазоном. 

- Текст рекламы «Дезодоранты Ooh! («Ох!») – восемь новых 

приключений. <…> Какое приключение ты выберешь сегодня?» уже совсем 

анекдотически продолжается назывным предложением из рекламного ролика 

Galina Blanca: «Сегодня борщ».  

- «Что может быть любимей?» - самоуверенно вопрошает «под 

занавес» реклама майонеза «Моя семья». Однако из прозвучавших в эфире 



ответов можно собрать небольшую коллекцию: «Каша Быстров», «Шампунь 

«Шаума» - символ здоровых волос», «Молоко, ряженка, творожок…» 

(«Домик в деревне»). И к тому же «Фрося любит Fruttis».  

«Очнулся - гипс» 

Попытаемся осмыслить рассмотренные «события» инфраструктурного 

уровня в свете «теории и методологии» деконструкции. По мнению Б.М. 

Гаспарова, «деконструктивная» критика терпит фиаско, «как только речь 

заходит не о литературном тексте, не о процессах в верхнем слое культуры, 

но об обыденном языке и его повседневном употреблении» [6, с. 35-36]. По 

его мнению, перед текстом «”Который час?” – “Половина девятого”» 

способна «отступить самая свирепая деконструкция» [6, с. 36]. Ведь «в 

коммуникации такого рода нелегко обнаружить интертекстуальное 

взрывание смысла, гетероглоссию, столкновение противоречивых позиций; 

не видно в ней также никакого потенциала дальнейшего развертывания 

интерпретационного процесса – хотя бы уже в силу того, что <…> о ней не 

будут помнить через несколько минут» [6, с. 36]. Разумеется, Б.М. Гаспаров 

имеет в виду «классический» вариант неклассического постструктурального 

чтения, при котором один текст подвергается деконструкции посредством 

других (ранее освоенных и хранящихся в памяти) текстов. Как пишет Ж. 

Деррида, «присутствие воспринятого настоящего может возникать как 

таковое лишь постольку, поскольку оно непрерывно соединяется с 

неприсутствием и невосприятием, с первичной памятью и ожиданием 

(ретенцией и протенцией)» [7, с. 87]. Действительно, предельно мала 

вероятность того, что элементы ординарного и мимолетного рекламного 

обмена, вроде объявления «Куплю судака, окуня речного», закрепятся в 

памяти адресата именно как потенциальные участники некоей грядущей 

интертекстуальной игры, а не профанные регуляторы ситуативного 

рыночного поведения. Однако рекламный эфир, слепо сталкивающий между 

собой посторонние тексты, решительно отменяет потребность в 

мнемонической функции для интертекстуальных забав. То, что могло бы в 



принципе претендовать на роль имплицитного контекста, находясь в 

измерении «там и тогда» (или даже «где-то и когда-то»), эксплицируется 

практикой телевизионной рекламы в измерении «здесь и сейчас». В условиях 

наличной интертекстуальной провокации, которую никто не подстраивал, 

попросту нет возможности забыть и необходимости помнить.                       

Казалось бы, продемонстрированный опыт рекламной деконструкции 

является прямой импликацией «методологии и методики» 

постмодернистского канона. Р. Барт, бросивший вызов телеологической 

завершенности «произведения», которое всегда «замкнуто» и «сводится к 

определенному означаемому» [2, с. 418; 5, с. 40], писал: «Если мы не хотим 

упустить из виду множественность текста <…> мы будем непрестанно 

дробить, прерывать этот текст, не испытывая не малейшего почтения к его 

естественному (синтаксическому, риторическому, сюжетному) членению; 

<…> отрывать глагол от его дополнения, имя – от определения; <…> 

проявлять к тексту всяческую непочтительность, перебивать его на каждом 

шагу» [5, с. 38-41]. 

Предложенная Р. Бартом методика – это способ преодолеть плавное 

течение повествования и выйти в пространство «уже-читанного», в 

«перспективу цитации», услышать голоса, «доносящиеся из недр других 

текстов». Ведь «при всей своей искусственности подобное членение 

позволяет разглядеть процесс трансляции и повторения означаемых» на 

«распахнутом горизонте» «различения» [5, с. 39, 40, 45; 9, с. 19].  

Однако рассмотренная практика агглютинации предварительно 

раздробленных телевизионных текстов, по сути, представляет собой злую 

пародию на постмодернистский идеал свободного чтения. 

Постмодернистская парадигма решительным образом восстает против любой 

«Школы» правильного чтения [2, с. 417-421], подчеркивая, что 

«интерпретировать текст вовсе не значит наделить его неким конкретным 

смыслом (относительно правомерным или относительно произвольным), но, 

напротив, понять его как воплощенную множественность» [5, с. 33]. 



Идеальный читатель, по Р. Барту, превращается «из потребителя в 

производителя текста», вовлекаясь в процесс перечитывания как в «поток» 

вечного и непредсказуемого семиозиса [5, с. 32; 2, с. 542; 9, с. 29]. «Если 

<…> мы немедленно перечитываем текст <…>, – отмечает Р. Барт, – то 

делаем это затем, чтобы обрести <…> не «истинный», но множественный 

текст: тот же, что и прежде, и вместе с тем обновленный» [5, с. 42]. Таким 

образом, суть интертекстуального путешествия – это свобода 

беспрепятственно извлекать из «библиотеки» интериоризованных текстов 

культуры любой показавшийся релевантным фрагмент. Характерно, что 

подобное путешествие осуществляется без отчетливого целеполагания, «руля 

и ветрил», запрещающих и разрешающих дорожных знаков. Не случайно 

одной из метафор такого «интеллектуального приключения» [6, с. 35] Р. Барт 

избирает прогулку по склону лощины: «Читателя Текста можно уподобить 

праздному человеку, который снял с себя всякие напряжения <…> и ничем 

внутренне не отягощен: он прогуливается…» [2, с. 417]. Термином «Текст» Р. 

Барт обозначает топос и существования, и формирования читателя, 

способного к такого рода прогулкам [5, с. 32]. Текст – эта энергия письма, 

сохраненная в произведении, благодаря которой смысл в нем «трепещет», 

«остается незагустевшим, текучим, подрагивающим в кипении» [3, с. 112, 

154]. Преодолевая ловушки властной моносемии, Текст дарует 

«удовольствие от нечистой, гетерологичной лексики (смешивающей истоки 

слов, их специфику)» [8, с. 132, 154]. Текст – это голос свободного человека, 

обреченного (в противовес Ж.П. Сартру) не делать окончательного выбора. 

«…Я не могу поставить свой дискурс на прикол: знаки крутятся «на 

свободном ходу», – пишет Р. Барт. – Если бы я мог обуздать знак, подчинить 

его какой-нибудь инстанции, мне бы наконец удалось обрести покой. Уметь 

бы накладывать на голову гипс, как на ногу! Но я не могу помешать себе 

думать, говорить…» [4, с. 195].  

Семиосфера рекламных деконструкций, о которых шла речь, 

представляет собой антитопос постмодернистской у-топии Текста как 



«островка спасения», «где законы силы, господства и подчинения 

оказываются недействительными» [10, с. 43]. Субъект таких деконструкций 

вовсе не «дрейфует» по волнам безграничного смыслового универсума, 

ускользая в «таинственную» перспективу от власти экранных 

«произведений» [2, с. 475; 5, с. 39]. Он выступает, скорее,  в роли очевидца 

дорожно-транспортных происшествий на «перекрестках» телевизионного 

трафика. Здесь-то и возрождается диктат якобы свергнутой моносемии, 

возрождается как ехидное главенство инфраструктурного смысла над 

смыслами «столкнувшихся» сообщений. (Реклама-то говорила, что 

«Милеста» – невеста», а мы-то теперь точно знаем, что это просто моча, о 

чем и раньше, впрочем, догадывались.) Как пишет Р. Барт, «настоящее 

насилие – это насилие само-собой-разумеющегося: все очевидное – 

насильственно, пусть даже это насилие и предстает в мягком, либерально-

демократическом виде…» [3, с. 98]. Самодовольство инфраструктурных 

синтезов, ирония, основанная на принципе экономии мышления, ставит 

дискурс пересмешника «на прикол» (и в смысле формирующейся привычки к 

вышучиванию, и в смысле прекращения семиозиса). «Шалун» у телевизора 

по-прежнему посещает «Школу» правильного чтения с ее «скукой 

предсказуемых дискурсов» [3, с. 167], но подвержен он теперь не столько 

педагогическим влияниям, сколько «хулиганским» нормам типовых 

девиаций. 

«Убить пересмешника» 

Разумеется, подобные синтезы инфраструктурного уровня могут 

возникать и стабилизироваться лишь в интенциональном силовом поле 

заведомо негативного смыслового конституирования. Они возможны как 

проекции зрительского «злого взгляда» и «злого уха» [11, с. 855], как 

результат далеко не беспристрастного восприятия рекламных текстов. 

Неслабое напряжение этого поля является сегодня вполне сложившейся 

семиотической реальностью и системой отсчета. Персонаж передачи «Наша 

Russia» Сергей Юрьевич Беляков из Таганрога, который «очень любит 



разговаривать с телевизором», встречая «в штыки» почти все, что видит на 

экране (в том числе рекламу), потому и смешон для миллионов, что доводит 

до предела их собственные травестийные интенции. Чутко улавливающий 

границу «своего и чужого» в рекламных сообщениях, он, например, 

презрительно высмеивает объявление о вакансии с окладом в пятьсот 

условных единиц («В магазин десять раз сходить»), зато охотно берет на 

карандаш предложение рабочего места с зарплатой в три тысячи рублей и 

перспективой отпуска на курортах Алтайского края. Грубияны из 

корпорации Comedy Club здесь на полшага впереди по сравнению с 

остальной армией юмористов, привычно упражняющейся в бичевании 

рекламного зла. Метапозиция «комедиантов» формируется, конечно же, не за 

счет апологии медийного пространства, а за счет осознания 

непривлекательности его навязчивых хулителей. «Обличитель» из Таганрога 

словно иллюстрирует слова Ф. Ницше о том, что «привычка к иронии, как и к 

сарказму, портит характер, она придает ему постепенно черту злорадного 

превосходства, под конец начинаешь походить на злую собаку, которая, 

кусаясь, к тому же научилась и смеяться» [12, с. 210]. Образно говоря, 

пересмешник должен быть уничтожен. При этом «охота» на него может 

вестись с разных сторон. Во-первых, к разрушению фундамента его 

существования в состоянии приложить руку сами субъекты рекламного 

дискурса. Не исключено, что критика все-таки поможет актуализировать у 

креаторов и организаторов рекламного пространства чувство 

профессиональной ответственности и тем самым минимизировать зоны 

сатирических атак. Вполне в компетенции рекламистов, например, отказаться 

при написании текстов от рискованных открытых финалов, а при 

выстраивании последовательностей внутри рекламных блоков учитывать 

содержание контактирующих сообщений. Имеет смысл (даже в ущерб 

экономической выгоде) прекратить практику внедрения 

«привилегированных» клипов в основной эфирный контент без объявления 

рекламной паузы. Следует также сделать общим правилом наличие 



разделительных «отбивок» после каждого сообщения. Однако возможности 

такой коррекции ограничены по финансовым и «техническим» причинам. 

Так, телевизионные каналы в ближайшем будущем вряд ли откажутся от 

трансляции «бегущей строки», а, следовательно, вне контроля будет 

находиться огромная зона в принципе непредсказуемых семиотических 

катастроф  –  «дикое поле» народного семиозиса. Но проблема состоит не 

только в том, что пересмешник не может таким образом (через уничтожение 

объекта критики) самоустраниться, но и в том, что он вовсе не стремится к 

самоликвидации. Модус вышучивания формирует среду своеобразной 

наркотической зависимости, синдром игромана, обреченного быть «самым 

умным» в ситуации заведомого «идиотизма» объекта насмешек. Тем самым 

пересмешник способствует воспроизводству рекламного дискурса в его 

«сыром», необработанном, нерафинированном варианте, перманентно 

привлекающем внимание именно своими изъянами. Здесь реализуется 

принцип психологической потребности в несовершенстве партнера по 

взаимодействию, четко сформулированный одним из персонажей ситкома 

«Счастливы вместе», который обеспокоен перспективой «исправления» 

супруги: «Тогда мне будет не за что ее пилить, а я люблю ее пилить».  

В свое время А.Р. Рэдклифф-Браун убедительно показал 

функциональную роль «отношений с подшучиванием» в жизни примитивных 

обществ. «Под «отношениями с подшучиванием» имеются в виду отношения 

между двумя лицами, одному из которых обычаем дозволяется или – в 

некоторых случаях – даже предписывается поддразнивать другого, 

подшучивать над ним, а этот последний не должен обижаться» [13, с. 107]. 

«Враждебность здесь мнимая, а дружественность реальная. Если 

сформулировать иначе, то это отношения дозволенной непочтительности» 

[13, с. 108]. «Демонстрация враждебности и постоянного неуважения, – 

пишет А.Р. Рэдклифф-Браун, – есть непрерывное выражение социального 

разъединения, которое представляет собой неотъемлемую часть всей 

структурной ситуации, но над которым – не разрушая и не ослабляя его – как 



бы возвышается социальное единение дружественности и взаимопомощи» 

[13, с. 107]. В частности, хвастовство, задиристая болтовня, поддразнивание 

(«…твой брат кедровка одни орехи ест. С орехов у него сделается запор и он 

погибнет»),  полусерьезные-полушуточные драки («…мы можем только 

таскать друг друга за волосы»), оскорбительные выходки вроде убийства 

тотемного животного («Нам противно смотреть на этого красного клопа…»), 

практикующиеся между фратриальными партнерами по браку [8, с. 107, 143, 

230], – это «отношения, позволяющие благодаря притворному конфликту 

уйти от конфликта реального» [13, с. 127].  

Смысл сравнения «отношений с подшучиванием» в рекламной 

коммуникации с процессами межгрупповой и межличностной гармонизации 

в первобытном обществе состоит не в признании тождества ситуаций, а в 

экспликации функционального могущества многократно проверенных 

механизмов воспроизводства status quo. Эти механизмы «замирения» в 

рекламной коммуникации находятся сегодня на стадии институализации. 

Алгоритм перманентно-иронического зрительского поведения услужливо 

санкционируется с экрана агентами медийной социализации в лице 

юмористов и телеведущих. Так, ведущий программы «Пока все дома» Тимур 

Кизяков вполне в духе лукавой церемониальной вражды, объявляя рекламу, 

хвастливо-задиристо оправдывает ее обилие фразой «Чем лучше сыр, тем 

больше в нем дырок». Таким образом, зрителю выдается бессрочная 

лицензия на ловлю рекламных «блох» и право с энтузиазмом участвовать в 

реализации (заявленного тем же Кизяковым) парадигмального требования 

оставаться «до последнего на «Первом». Поэтому «убить пересмешника» 

означает, прежде всего, осознать его «карнавал» не как революционно-

творческое действо, а как системный элемент функционирования 

конспиративной машины рекламной суггестии.                         
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