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С.А. Петренко

Псевдонаучные модели мышления в шутливых афоризмах
Шутливые афористические высказывания сознательно применяют-

ся в серьезном институциональном дискурсе – научном, политическом, 
художественном, рекламном и др., детально описанном в научно-иссле-
довательских работах с точки зрения прагматики [2: 65-67; 19: 207-209], 
словообразовательных процессов [1: 124-126; 20: 89-90], особенностей 
дискурса [3: 112; 4: 75-77]. Такой подход к концептуализации действи-
тельности приемлем как в качестве механизма когнитивного контроля 
над неудачей, так и в эстетических целях [17: 91].

Остроумные афоризмы, содержащие в себе псевдонаучные суж-
дения и обращающие серьезный дискурс в шутку, свидетельствуют об 
осознании человеком существующих проблем в самых разных областях 
жизни человека, в его ежедневной высокоинтеллектуальной професси-
ональной деятельности. Применение различных механизмов юмора в 
сфере серьезного обусловлено эффективными коммуникативными стра-
тегиями, использование которых позволяет нейтрализовать отрицатель-
ные эмоции участников общения, а также нивелировать конфликтоген-
ность определенных ситуаций дискурса [22; 23].

В области науки, высоких технологий, наукоемких процессов, 
востребованных в современном обществе, время от времени возника-
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ет необходимость смеховой разрядки, дающей возможность снять на-
пряжение, устранить накопившуюся усталость, по-новому взглянуть на 
существующий порядок.  Неоднократно важная роль юмора в преодо-
лении неприятностей, усталости, стрессов отмечалась в зарубежных и 
отечественных исследованиях [9-17; 18; 21; 25 и др.].

Его объединяющая функция заключена в единомыслии людей, их 
способности критически относиться к системе ценностей и желании 
выражать свое видение негативных сторон бытия при помощи языко-
вых средств и механизмов комического. По справедливому замечанию 
К.Г. Красухина, смех – это оружие, «с помощью которого человечество 
способно нравственно совершенствоваться» [7: 54].

Смех в сфере серьезного базируется на логических и общефило-
софских сентенциях, которые пересматриваются в соответствии с линг-
вокогнитивными механизмами юмора. Философия и логика предостав-
ляют набор из четырех основных законов логики: 

 закон тождества, информирующий о том, что любая мысль 
должна быть предельно ясной, точной и простой, чтобы быть тожде-
ственной самой себе;

 закон противоречия, который запрещает что-либо утверждать и 
то же самое отрицать одновременно;

 закон исключенного третьего, утверждающий, что два противоре-
чащих суждения не могут быть одновременно истинными или ложными;

 закон достаточного основания, признающий необходимость 
обязательного аргументированного обоснования любой мысли или те-
зиса [8: 117-119].

Юмористический подход к наукоподобным суждениям опирается 
на реинтерпретацию алогичностей, парадоксальных несоответствий и 
призван способствовать иному взгляду на проблемную ситуацию, пере-
оценке действительности, что в результате делает проблему менее се-
рьезной и более управляемой. Помимо этого, сопровождающая юмор 
позитивная эмоция радости вытесняет чувство тревоги или гнева, воз-
никшее от осознания неразрешимости или сложности вопроса. Итогом 
чаще всего становится творческий подход к поиску урегулирования воз-
никающих проблем [24].

Одной из серьезных сфер современной деятельности, в которой 
человек ищет комфорт и душевную благоустроенность, необходимую 
для плодотворной и качественной жизни, является психология и пси-
хиатрия. В стремительном потоке жизнедеятельности человек порой 
вынужден обращаться к советам психологов для того, чтобы снять на-
пряжение, научиться отличать действительно серьезные проблемы от 
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мелких неурядиц, ценить жизнь во всех ее проявлениях. Выборка пси-
хологических советов из 50 практических рекомендаций [26] отлича-
ется парадоксальностью и, если может принести некоторую помощь в 
умении оптимистично смотреть на мир, то лишь благодаря комическому 
эффекту, создаваемому алогичными уточнениями (коррективами), ме-
няющими серьезный настрой совета на шуточный, что в парадоксаль-
ном высказывании является основополагающим принципом.

Предложим несколько советов из данной выборки:
Stare at the world above you. – Hopefully, not from under a bar. (Вгля-

дывайся в мир вокруг себя. – Предпочтительно, не из-за решетки).
Play with an animal. – Be sure it is one which cannot eat you! (Поиграй 

с животным. – Убедись, что оно не из тех, кто может тебя съесть).
Breathe consciously once in a while. – This cures snoring. (Дыши осоз-

нанно, хотя бы изредка. – Это излечивает храп).
Do something unplanned. – Plan to do it this weekend! (Сделай что-

нибудь незапланированно. – Запланируй это на ближайшие выходные!) 
[26].

Каждый совет состоит из двух элементов, первый из которых пред-
ставляет серьезную рекомендацию психолога, призванную научить по-
тенциального пациента приятно удивляться и радоваться жизни. Второй, 
парадоксальный, элемент лишает серьезности данные практические со-
веты. Несоответствие между пресуппозициями позволяет комически 
оценить действительность, в данном случае, серьезность психологиче-
ского расстройства. Улыбка и смех, приобретенные в результате пере-
осмысления шуточного превращения серьезного совета в комичный 
алогизм, приносят чувство радости и удовольствия, помогают преодо-
леть негативный настрой, пессимизм, усталость и т.д. Аналогичный эф-
фект имеют шутки из сферы так называемого «черного юмора» [5: 112; 
6: 153-154].

Для рассмотрения псевдонаучных моделей мышления в коротких 
юмористических афоризмах любопытными представляются шутливые 
высказывания о научно-технических и общечеловеческих проблемах, 
возможности их решения и последствиях решения данных проблем. С 
тематической точки зрения шутливые афоризмы о проблемах можно 
поделить на несколько подгрупп, акцентирующих внимание на разных 
аспектах суждений о проблемах.

В следующих двух мерфизмах жизнеутверждающее начало о безус-
ловном и обязательном выходе из затруднения юмористически опровер-
гается, нивелируется парадоксальным финальным заключением с науко-
образным выводом о неизбежности ошибки в найденном решении: 
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For every human problem, there is a neat, simple solution; and it is 
always wrong.

Complex problems have simple, easy to understand wrong answers.
Высказывания имеют строгое композиционное строение: в «завяз-

ке» – тема высказывания (every human problem, complex problems), за 
которой следует обнадеживающее обещание непременного простого и 
легкого решения (a neat, simple solution; simple, easy to understand), в 
заключении («развязке») – неотвратимость ошибки (solution is always 
wrong, wrong answers).

Вторая подгруппа мерфизмов свидетельствует о принципиальной 
невозможности решения проблем по разным причинам – решение про-
блемы найти крайне сложно; проблемы можно лишь пережить; любое 
решение проблемы создает дополнительные проблемы:

The human race never solves any of its problems – it only outlives them.
There is a solution to every problem; the only diffi  culty is fi nding it.
The chief cause of problems is solutions.
The solution to a problem changes the problem.
Высказывания, как видим, имеют афористический характер и соз-

дают видимость научности: они построены таким образом, что, во-
первых, легко запоминаются благодаря короткому и емкому суждению, 
во-вторых, произносятся с интонацией уверенности, четкости и убеж-
денности, в-третьих, требуют повторного прочтения для осознания ало-
гичности и парадоксальности вывода. 

Третья подгруппа примеров мерфизмов о проблемах имеет антро-
пологический характер и описывает отношение человека к проблемам:

In dealing with their OWN problems, faculty members are the most ex-
treme conservatives. In dealing with OTHER people’s problems, they are the 
world’s most extreme liberals.

В соответствии с характером человека, любые проблемы легко 
решаемы, при условии, что это чужие проблемы, лишь свои кажутся 
наиболее трудноразрешимыми и требующими особого подхода и при-
стального внимания.

Следует отметить, что несмотря на кажущуюся пессимистичность 
высказываний о проблемах, построенных в духе псевдонаучных сентен-
ций, они имеют жизнеутверждающий характер, заставляют переосмыс-
лить кажущуюся безысходной ситуацию и увидеть юмористическую 
сторону бытия.
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И.С. Строева

Взаимодействие текстовых категорий в текстах Сlassifi eds
С момента возникновения лингвистики текста возникает спор как о 

существовании специальных текстовых категорий, так и об их составе. 
Впервые вопрос о существовании грамматических категорий текста был 
поставлен И.Р. Гальпериным  в 1977 г. [1: 19]. Грамматика в этой статье 
была понята слишком широко, и вся теория вызвала множество споров  
со стороны большинства  лингвистов, но спустя четыре года, в 1981 г., 
новая книга «Текст как объект лингвистических исследований» [2: 118] 
определила место текстовых категорий в парадигме основных языковых 


