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Отрицательные стороны архетипа трикстер на примере телевизионной рекламы
В статье рассматриваются особенности архетипа трикстер и дано описание одного из «трикстерских» приемов на примере современного отечественного рекламного ролика, который иллюстрирует отрицательный манипулятивный характер данного архетипа. 
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Negative aspects of archetype the trickster on the example of television advertising
The features of archetype the trickster are considered in the article. The description of one of the "trickster" techniques is given on the example of a modern domestic advertisement that illustrates the negative manipulative nature of this archetype.
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Разработанное К. Юнгом понятие архетипа активно используется в рекламе. К основным архетипам автор относил архетип «тень», а архетип «трикстер» рассматривался психологом как теневой аспект архетипа «культурный герой». Характерной чертой трикстера-тени Юнг считал нарушение существующих обычаев и социальных установок, склонность к физической и духовной трансформации и к злобным шуткам. 
В мифологическом словаре Е. М. Милетинского дается следующее определение: трикстер – это демонически-комический дублер культурного героя, наделенный чертами плута, озорника (Милетинский Е. М., 1990). Описание архетипа трикстер как мифологического и культурного архетипа можно встретить в многочисленных работах зарубежных и отечественных исследователей: Ф. Боаса, П. Радина, К. Кереньи, М. М. Бахтина, Е. М. Милетинского, Н. А. Хренова, Д. А. Гаврилова, Е. С. Новик, М. Н. Липовецкого, В. Е. Самойловой и др.
В рекламной среде часто происходит смешение образа трикстера и шута. Обычно специалисты в области брендинга обращаются к книге «Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов» (Марк М., Пирсон К., 2005), в которой рассматривается именно архетип шут. В интерпретации авторов архетип шут – это скорее озорник и весельчак. Именно такой образ активно используется в отечественной рекламе в комическом жанре. 
Трикстер принадлежит к смеховой культуре, однако для трикстера специфичны несколько иные характеристики, чем простое веселье и удовольствие. 
У. Доти определяет шесть характеристик трикстера:
1) противоречивость и пограничность; 
2) трюкачество, склонность к обману; 
3) способность к трансформации и изменению внешности; 
4) «переворачивание ситуации»; 
5) выполнение роли «божественного посланника и подражателя богов»; 
6) выполнение функции «священного и распутного бриколера» (Платицына Т.В., 2013).
Социокультурному и философскому анализу архетипических образов в современных рекламных коммуникациях посвящены работы Базикян С.А., Зелениной Е.С., Сюткиной Е.Н., Пендиковой И. Г., Ракитиной Л. С. и др. Однако исследований особенностей архетипа трикстер в рекламе, на наш взгляд, недостаточно. При этом авторы часто смешивают архетип трикстер с другими архетипами, не особенно вдаваясь в специфику «трикстерских» характеристик.
При всем богатстве архитепической фигуры трикстер мы рассмотрим прежде всего его отрицательные стороны, руководствуясь мнением специалистов в исследовании данного архетипа (Гаврилов Д. А., 2006; Кереньи К., 1999; Липовицкий М., 2009). Е. Новик, описывая трюки сказочного героя – трикстера – отмечает, что их существенное отличие от обычных сказочных «функций» в первую очередь в том, «что они обозначают особые – «мнимые», «замаскированные» – действия трикстера», к которым относятся: мнимая угроза, мнимое родство, мнимая приманка, коварный совет, подстрекательство, раздразнивание, мнимая слабость (Новик Е., 1993).
Иллюстрацией одного из таких трюков трикстера является рекламный ролик компании «МТС» – «Мой МТС / Квартет И / Настройка». Один из героев «Квартета И» идет в компанию МТС за продлением услуг. Его друзья знают, что это можно сделать, не выходя из помещения. Но вместо того чтобы остановить своего друга и сообщить ему о такой возможности, что было бы честно, друзья договариваются его не останавливать. И все потому, что закончился кофе. И звучит просьба: «Камиль, кофе купи». А в конце ролика еще и выражение «заботы» другого друга: «Камиль, кепочку надень». Эти «дружеские» фразы – с одной стороны всего лишь легкий розыгрыш ближнего, но с другой стороны – это примеры использования манипулятивной уловки и проявления мнимой заботы, что и характерно для трикстерства. 
Вероятно, авторы ролика считают, что целевая аудитория – это разумные люди с чувством юмора. Но отметим, что эффект психологического воздействия рекламы никто не отменял. И трикстерские манипуляции таким вот «юморным» образом незаметно проникают в нашу культуру. 

