А.В. Быстрова
Санкт-Петербургский государственный университет
Черный юмор в печатной рекламе
Интенсивное развитие мирового рекламного рынка порождает новые решения воздействия на аудиторию. Юмор здесь является актуальным инструментом и применяется в отношении самых различных целевых групп и товарных категорий. Черный юмор рекламисты используют регулярно, выражая его образно и семантически. 	
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Black humor in print advertising
Intensive development of the global advertising market generates new solutions to the impact on the audience. Humor here is an actual tool and applies to a variety of target groups and product categories. Black humor advertisers use regularly, expressing it figuratively and semantically.
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Черный юмор используют как отечественный, так и мировой рекламные рынки. Интенсивное развитие комедийных жанров в СМИ объясняет актуальность этого факта – в работе с пресыщенной аудиторией рекламисты вынуждены находить новые решения воздействия. 
Среди занятых в нашем исследовании товарных категорий представлены следующие: автомобили; алкогольные напитки; головные уборы; детские игрушки; места досуга (зоопарк); моющие средства; одежда; предметы быта (кухонные принадлежности и сантехника); продукты питания; СМИ (пресса, сайты, ТВ); средства гигиены; техника; товары для сада.
Черный юмор в рекламе – это чаще всего саркастическая «провокация», которая обыгрывает следующие темы.
Cмерть и ее визуализация. Здесь рекламисты используют как физическую демонстрацию смерти героев рекламных сюжетов, так и наиболее распространенный образ смерти – фигуру в черном плаще с капюшоном и с косой в руках. Активная «спекуляция» на теме смерти (американские многосерийные фильмы «Крик», «Пункт назначения» и пр.) «подогревает» интерес потенциальной аудитории рекламистов и формирует свободное отношение общества к этой теме. К тому же подавляющее большинство рекламных сюжетов изобилуют счастливыми лицами, улыбками и добрыми людьми, что обеспечивает успех использования образа смерти – такая реклама привлекает внимание потребителя и, главное, умеет удержать его. 
Природа. Животный мир и растения – оптимальная среда для использования черного юмора, поскольку каждый зверь или цветок обладают абсолютной уникальностью и, как правило, красотой – нормальный человек к ним неравнодушен. Тема природы звучит во многих видах человеческого творчества – от художественной культуры до стандартных заставок на экраны компьютеров и чехлов для мобильных телефонов. К природным сюжетам также относится демонстрация различных катаклизмов и катастроф – торнадо, цунами, землетрясение и прочее – все это не менее благодатная почва для черного юмора в рекламе, редкий человек способен пройти мимо провокационных картин.
Национальная / расовая принадлежность. Либеральное отношение к юмору, посвященному национальным свойствам населения Земли, сегодня актуально как для stand-up шоу, так и для рекламы. Участие «лидеров мнений» (звезд кинематографа, музыкального бизнеса и пр.) в подобной рекламе позволяет рекламистам и их целевой аудитории чувствовать себя свободно в вопросах национальной принадлежности людей, шутить на эту тему и подчеркивать расовые особенности человека.
История (исторические личности и сюжеты). За все время существования человечества история знала большое количество людей, вошедших в коллективную память как «тираны», «кровавые» лидеры, мизантропы и обладатели прочих негативных свойств. Наполеон, Гитлер, Сталин – эти и многие другие люди из разных эпох встречаются как в интернет-мемах, так и в рекламе. Реклама такого рода имеет сильную эмоциональную нагрузку – подразумевается, что адресат рекламы знаком с представленной его вниманию личностью и её основными «заслугами». Данная тема в рекламе, как и расовая принадлежность людей, является наиболее провокационной и часто собирает большое количество негативных отзывов. Однако в случае, если эпатаж – это цель рекламиста, такой мотив считается уместным и активно используется.
Мистика («жуткие» сюжеты, фольклор, ведьмы и пр.). Зародившиеся на этапе становления человеческой культуры, народные придания и традиции «страшных» тем активно поддерживались ранее (например, языческие праздники) и поддерживаются сегодня (фильмы про ведьм, теле-шоу про экстрасенсов и пр.). Всегда яркое и броское визуальное воплощение героев подобных сюжетов и их атрибутов «будоражит» аудиторию и эффективно привлекает внимание.
Физиология (тело человека, инвалидность, следы насилия и пр.). Социальная реклама – наиболее благодатная сфера для реализации подобных сюжетов, однако они часто встречаются и в рекламе различных товаров и услуг. Известно, что часть аудитории является в хорошем смысле «кровожадной», такие люди любят страшные книги и фильмы ужасов, чем и пользуются рекламисты.
Черный юмор в рекламе охватывает самые различные товарные категории и воздействует на самые различные целевые аудитории, что позволяет рекламистам активно использовать его как инструмент воздействия, пробуждающий интерес к товару / услуге. 

