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Английский юмор в лингвистике и аспекты комического 
В силу своей специфичности английский юмор всегда привлекал 

внимание отечественных и зарубежных лингвистов. 
В лингвистике английскому юмору посвящен ряд исследований. В 

частности, Г.Г. Почепцов изучает лингвистическую основу английского 
юмора. По мнению автора, юмор, особенно лингвистический юмор, требует 
от человека высоких интеллектуальных способностей и может существовать 
только в специфических социолингвистических условиях любви к родному 
языку и получения эстетического удовольствия от его использования. 
Г.Г. Почепцов подразделяет юмор на ситуативный и лингвистический. 
Всевозможные юмористические ситуации от пародий на человека до 
детского лепета могут вызывать улыбку, внутренний или внешний смех. 
Смех возникает и в том случае, когда участники сюжета шутки по-разному 
интерпретируют ситуацию (Pocheptsov, 1982).  

Один из видов ситуативного юмора основан на несоответствии внешней 
характеристики объекта высмеивания и его внутренней природе, его 
внутренней составляющей и, более того, на их конфронтации. Внутренняя 
составляющая может быть явно не представлена и присутствует только 
ментально. По нашему мнению, такие шутки и анекдоты требуют большего 
интеллектуального напряжения в силу имплицитности смысла. В 
межкультурной коммуникации, письменной или устной, при взаимодействии 
представителей двух культур может возникнуть непонимание. Поэтому при 
работе с юмористическим материалом такому типу текстов следует уделить 
особое внимание. 

Другой вид ситуативного юмора основан на разной интерпретации 
ситуации. Несоответствие интерпретаций привносит эффект неожиданности 
и вызывает смех. Такой вид юмора более понятен. 

Г.Г. Почепцов приводит следующий пример ситуативного юмора, 
основанного на несоответствии интерпретаций одной и той же ситуации: 

A young soldier who came home on leave was telling his folks about his 
military life. Suddenly he stopped to look with interest at four pretty girls coming 
down the street. His mother gave a nudge to the father. 

«Look how our little boy has grown», she gasped. «He was never interested in 
girls before the Army». 

Meanwhile their son watched the girls intently until they were out of sight, then 
turned back and announced. «One of them is out of step». (там же, 1982). 

Эффект лингвистического юмора, по убеждению Г.Г. Почепцова, основан 
не столько на качестве шутки, сколько на том, кто является реципиентом, 
насколько развито его чувство юмора, его интеллектуальные способности, на 
адекватности его тезауруса, на отношении реципиента к шутке вообще, на 
его настроении. 

Лингвистический юмор возникает из-за отсутствия в шутке соответствий 
между формой и значением в лингвистическом единстве. Смысл шутки или 



анекдота может быть скрыт в омонимах, в лексико-семантических вариантах 
слов (полисемия), в метафорах, фразеологизмах и пр. 

Примерами лингвистического юмора могут быть следующие шутки, 
эффект которых заключается: 

- в неправильной интерпретация предложения одним из участников 
сюжета: 

A taxi was creeping slowly through the rush-hour traffic and the passenger was 
in a hurry. «Please,» he said to the driver, «can’t you go any faster?»  

«Of course I can», the cabby replied. «But I ain’t allowed to leave the taxi». 
- в неправильной интерпретация функции выражения to wait on the guest 

(разливать напитки): 
Mistress (to a new maid) – «Now, when you wait on the guest at dinner, I want 

you to be very careful not to spill anything». 
Maid – «Don’t worry. I won’t say a word». 
Исследование Г.Г. Почепцова представляет для нашей работы большой 

интерес, поскольку в нем объясняется одна из причин непонимания юмора 
студентами – недостаточная сформированность лексической компетенции. 
Однако этого мало, поскольку понимание юмора мы рассматриваем как 
умение читать «между строк», видеть не только лингвистическую сторону 
юмора, но и как средство извлечения социокультурной информации с целью 
развития социокультурной компетенции. 

Но это только одна из причин. Поскольку природа юмора заключается в 
том, что человек смеется, если ему известен объект юмора или пародии, то из 
этого следует, что студенты должны понимать то, над чем смеются 
англичане, их ценностную картину мира. Ценностная система, заложенная в 
основе той или иной культуры, является крайне стабильной и меняется 
медленно, как правило, под влиянием извне. Набор культурных ценностей 
практически остается неизменным на протяжении многих поколений, однако, 
динамика отдельно взятой культуры может привести к изменению иерархии 
принятых в ней ценностей. И сами культуры различаются, прежде всего, 
иерархией ценностей, которые определяют в какой степени та или другая 
ценность влияет на жизнь людей каждой культуры. В рамках одной культуры 
существует согласие по поводу того, что может быть смешным, что для 
другой культуры может быть совершенно непонятным. Ценности являются 
выраженными или скрытыми понятиями о том, что является желательным 
для индивидуума или группы людей, которые оказывают влияние на выбор 
форм, средств и целей поведения. В любой гуманитарной области 
существует понятие «ценности» (эстетические, философские, политические, 
экономические). 

Юмористические тексты затрагивают ценности всех гуманитарных 
областей практически во всех культурах, а, поскольку иерархия ценностей 
для каждой культуры, для каждой области своя, то это обстоятельство во 
многом осложняет понимание иноязычных юмористических текстов. 

Идея о том, что смысл английского юмористического текста определяется 
ценностной картиной мира, отраженной в стереотипах поведения англичан 
принадлежит А.В. Карасику, который, изучая лингвокультурный аспект 



английского юмора, убедительно доказал, что специфика английского 
юмористического общения заключается в тенденции активно использовать 
пространство полусерьезного стиля общения, что согласуется с принципом 
высокого самоконтроля поведения англичан. Лингвокультурный аспект 
изучения юмора заключается в освещении переворачиваемых ценностей, 
которые актуальны для сравниваемых культур (Карасик, 2001). 

А.В. Карасик рассматривает юмористическое общение с семиотических 
позиций: семантики, прагматики, синтактики и сигматики. Семантический 
аспект юмора состоит в обыгрывании различных несоответствий предметно-
понятийного характера, где комический эффект шутки состоит в 
несоответствии знания о мире тому, что предлагается в шутке или анекдоте.  

Прагматический аспект сводится к нормативно-оценочным и ситуативно-
выводным обыгрываниям и возникает при сопоставлении двух сценариев в 
такой, например, шутке как: 

I don’t want any yes-men around me. I want everybody to tell me the truth even 
if it costs them their jobs.  

Синтаксический аспект комического выражается как обыгрывание, 
искажение прецедентных текстов. Комическим приемом может являться, 
например, градация качества, не подлежащего градированию: «All animals are 
equal but some animals are more equal (более равный) than others» (George 
Orwell). Абсурдная импликация о большем праве на равенство вызывает 
улыбку (там же). Обыгрывание семантического несоответствия заключается 
в каламбуре слов. 

А.В. Карасик определяет конститутивные признаки юмористического 
общения; дает характеристику английскому юмору как лингвокультурному 
явлению; устанавливает основные типы непонимания английских анекдотов 
при межкультурном общении; выявляет связь между непониманием 
английского юмора представителями иных лингвокультурных сообществ и 
стереотипами поведения, характерными для английской лингвокультуры. 

Характерными признаками юмористической ситуации, по мнению 
А.В. Карасика, являются: коммуникативное намерение участников общения 
уйти от серьезного разговора; юмористическая тональность общения, 
стремление сокрыть дистанцию, критически переосмыслить в мягкой форме 
актуальные концепты; наличие определенных моделей смехового поведения, 
принятого в данной лингвокультуре. 

В интересах нашего исследования особую ценность представляют 
предлагаемые автором критерии для классификации анекдотов:  

- по соотношению шутовской, шутливой и полусерьезной тональности; 
- по соотношению признаков дружелюбного, располагающего, 
нерасполагающего и враждебного отношения; 

- по характеристике проблемной ситуации, лежащей в основе анекдота; 
- по отношению рассказчика и слушателя к главному персонажу анекдота; 
- по признаку «абсурдность» - «реальность»; 
- по типу замещения через юмористическое снятие табу; 
- по отношению к различным текстотипам, соотносимым с анекдотами; 



- по социальному типу участников дискурса, на которых рассчитан 
данный анекдот (там же). 
Из приведенных лингвистических постулатов вытекает важный 

методический вывод: для понимания сути юмористического текста 
необходима установка на принятые в данной лингвокультуре стереотипы 
коммуникативного поведения. Научиться в полной мере понимать 
коммуникативное поведение англичан в юмористической ситуации в 
условиях студенческой аудитории крайне сложно. Для этого необходимо 
овладеть социолингвистической компетенцией на рецептивном уровне, 
адекватно понимать стереотипы коммуникативного поведения носителей 
изучаемого языка. 

Литература стран изучаемых языков, в том числе юмористическая, 
представляет собой значительный пласт культуры, который нельзя обходить 
вниманием при обучении иностранному языку, в частности, при обучении 
социокультурной компетенции в рамках преподавания английского языка как 
лингвистической специальности, поскольку английский юмор является не 
столько литературным жанром, сколько образом жизни англичан.  

Недооценка такого пласта английской культуры в обучении студентов 
лингвистических специальностей представляется неправомерной. Студенты 
лингвистического вуза как будущие специалисты по межкультурной 
коммуникации, являясь, по определению Н.В. Барышникова, 
«ретрансляторами культур» (Барышников, 2002, с. 32), должны владеть на 
достаточном уровне не только лингвистическими знаниями, но и быть 
хорошо осведомленными в культурных нормах употребления языка, чтобы 
уметь объяснить обучающимся социокультурные феномены, среди которых 
юмор занимает далеко не последнее место. 
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