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РАЗДЕЛ I

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ КОМИЧЕСКОГО

С. Н.  Плотникова 
(Иркутск)

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС КОМИЧЕСКОГО 
В КОММУНИКАЦИИ

Комическое как эстетическая категория и его исследование 
в лингвистике

Научное осмысление комического имеет давнюю традицию, вос-
ходящую еще к Аристотелю. Понятие комического возникло из его 
противопоставления понятию смеха. Смех как физиологическая ре-
акция ликования, как проявление радости здорового и наслаждающе-
гося человеческого организма – «смех тела», в котором нет оценки, 
нет мнения, – такой чисто физиологический смех противопоставля-
ется в философии смеху рефлексивному, «смеху ума», возникающему 
как результат познания, осмысления и интерпретации окружающей 
человека действительности. В этом случае смех направлен на нечто 
негативное и заслуживающее, с точки зрения смеющегося, критики 
или осуждения, отторжения. Рефлексивный смех обнаруживает двой-
ственность объекта, открывая в высоком низкое, в прекрасном – безоб-
разное, в добром – злое, в хорошем – плохое, в живом – косное, в совер-
шенном – несовершенное, в торжественном – будничное, тривиальное, 
в серьезном – несерьезное, игровое. К данной проблеме – проблеме 
противопоставления комического как эстетической категории другим, 
противоположным ему эстетическим категориям, обращались многие 
философы, психологи и филологи (А. Бергсон, Й. Хейзинга, З. Фрейд, 
М. М. Бахтин, Ю. Б. Борев и др.).

В литературоведении выделены и описаны разные виды комиче-
ского: юмор, ирония, сатира, сарказм, макабрический (черный) юмор; 
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а также его различные жанры, такие как анекдот, шутка, комедия, ко-
микс, каламбур, карикатура, шарж, пародия и т. д.

Было также установлено (Б. Дземидок, В. Я. Пропп, Д. С. Лихачев 
и др.), что комическое относится к культурно специфичным феноме-
нам и что каждая культура и каждая эпоха обладают особым чувством 
комического, которое часто бывает непонятным для представителей 
других эпох и культур.

В лингвистике исследование комического традиционно движет-
ся в русле рассмотрения лингвистических аспектов его разных видов 
и жанров, выделенных в литературоведении. Традиционно изучается 
также языковая игра – различные стилистические приемы, с помощью 
которых выражается комический смысл. Однако в последнее время все 
чаще появляются работы, посвященные новой проблематике в этой об-
ласти. Комическое начинает изучаться как лингвокреативная и когни-
тивная деятельность. Подвергается анализу семантическая природа 
комического [Санников 1995; Карасик 2003]; исследуется использова-
ние комического в дискурсах разных типов, например, научном [Плот-
никова 2003], политическом [Желтухина 2000], новостном [Панченко 
2005]. Начинает изучаться коммуникативная личность человека, про-
изводящего комический дискурс [Варзонин 1990; Козлов 1999; Миро-
ненко 2005; Палкевич 2003]; выявляется преднамеренный, стратегиче-
ский характер коммуникативного использования комического (Наер 
1992; Аттардо 2003).

На настоящий момент назрела необходимость создания обоб-
щенной теоретической модели, описывающей онтологический статус 
комического в коммуникации и учитывающей основные параметры 
коммуникативного акта, в котором происходит передача комического 
сообщения. 

Объект (референт) комического

Существуют ли «смешные» объекты – такие, которые вызывают 
смех у любого, кто их воспринимает? В научных терминах: суще-
ствуют ли референты, которые сами по себе, в силу своей внутренней 
сущности являются материальными носителями комического смысла 
и неизбежно присоединяют его к себе в процессе когниции, познава-
ния? Ответ на этот вопрос – отрицательный. Философы едины во мне-
нии, что окружающая нас действительность сама по себе не является 
смешной; комическое не относится к внутренним свойствам объектов 
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действительности, поскольку оно не существует в отрыве от челове-
ческого фактора – вне субъекта познания комического. Результат та-
кого познания – осмеяние как негативная оценка выведенного в фокус 
внимания объекта. Субъектом познания комического может быть не 
только отдельный индивид, но также группа или все общество в целом 
[Дземидок 1974: 13].

Хотя комическое и не наличествует a priori в окружающей челове-
ка действительности, именно она является «поставщиком комическо-
го» [Дземидок 1974: 104]. И единственный «поставляемый» для осмея-
ния референт – это человек или человеческая ситуация. «Человек явля-
ется единственным существом, которое может и смеяться, и вызывать 
смех» [Борев 1970: 8]. Как указывает А. Бергсон, когда мы смеемся над 
неодушевленным объектом, например, над шляпой, то на самом деле 
мы смеемся над человеком, который выбрал ее, надел ее на себя. Наш 
смех вызван не куском фетра или соломы, а формой, которую ему при-
дал человек. Аналогично, когда мы смеемся над животным, то лишь 
потому что оно напоминает нам человека и его движения [Бергсон 
1992: 11].

Таким образом, комический референт возникает в результате ког-
нитивной обработки действительности мыслящим субъектом; он не 
наличествует сам по себе, не задан сам по себе, а познается как тако-
вой. В прототипической, самой простой, ситуации один человек смеет-
ся над другим человеком, то есть избирает его в качестве комического 
референта. Смеяться может также группа, общество в целом. Они же 
могут стать объектом осмеяния, коллективным референтом комиче-
ского. И, наконец, комическое может быть автореферентным, то есть 
можно смеяться и над самим собой.

Так как референт комического возникает в конкретной ситуации 
у конкретного субъекта и без этих факторов возникнуть не может, то 
комический смысл онтологизируется в языке лишь через его соотне-
сенность с адресантом, автором речи. В словарях присутствуют лек-
семы, сопровождаемые словарными пометами, указывающими на ко-
мический смысл: «шутливо», «иронично», «саркастично» и т. д. Эти 
пометы относятся не к комическому референту как таковому, а к субъ-
екту, его порождающему.

Поскольку референт комического имеет свою специфику – он не 
задан a priori, а каждый раз порождается заново, он «принадлежит» по-
рождающему его субъекту, является именно «его» объектом осмеяния. 
Комический смысл носит субъективный характер: у каждого смеюще-
гося – свой осмеиваемый. То, что кажется комичным одному в какой-
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либо конкретной ситуации и вызывает у него смех (например, удар 
тортом по лицу), может в той же самой ситуации показаться трагич-
ным другому и вызвать у него слезы.

Выбор комического объекта зависит от мировоззренческой пози-
ции человека, от эпохи, в которую он живет, от его культуры. М. М. Бах-
тин, исследуя феномен карнавала в народной культуре Средневековья 
и Ренессанса, указывает, что содержание комического зависит от свое-
го времени и фундируется соответствующими «типами образности» 
и «обрядово-зрелищными формами». Так, в народной культуре Средне-
вековья осмеивались буквально все стороны и персонажи средневеко-
вой жизни, включая священнослужителей, – на карнавалах звучали па-
родийные проповеди, молитвы, псалмы, особыми смеховыми действа-
ми были «праздник дураков», «праздник осла», «храмовые праздники». 
В эпоху Ренессанса на карнавальной площади объектом комического 
стало «тело» – в число смеховых форм вошла «реабилитация плоти», 
«гротескная концепция тела», с преобладанием «материально-телесного 
начала жизни». Была также продолжена традиция средневекового сме-
ха: во время карнавала люди избирали, а затем развенчивали и избивали 
шутовских королей и пап, высмеивали то, чему поклонялись в обычные 
дни, предаваясь шутовскому карнавальному развенчанию высокого, 
превращению его в низкое [Бахтин 1965].

Д. С. Лихачев, анализируя древнерусский смех, выделяет его спец-
ифические объекты – «символы смеха» (балагур, кабак, баня, медведь) 
и «смеховые материалы» (рогожи, береста, лыко) [Лихачев 1999].

Заключенный в культурах предшествующих эпох комизм для со-
временного человека не является самоочевидным и требует интерпре-
тации, поскольку в современной культуре совсем другие объекты по-
знания комического.

Однако общая сущность комического объекта/референта остает-
ся неизменной: это такой референт, познание которого вызывает у по-
знающего смеховую реакцию, свидетельствующую о его негативной 
оценке познанного объекта.

Место комического референта в структуре 
коммуникативного акта

Как известно, математическая и кибернетическая модели комму-
никации, предложенные в середине XX века К. Шенноном и Н. Вине-
ром, были переработаны для лингвистики в 60-х гг. XX века Р. О. Якоб-
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соном. Он выстраивает модель коммуникативного акта, состоящую 
из шести основных компонентов:

                   ______      ( )_______ 
                                                 

     ( ) 
 

Как объясняет Якобсон, коммуникативный акт заключается в том, 
что адресант (отправитель) посылает сообщение адресату (получате-
лю). Чтобы сообщение могло выполнять свои функции, необходимы: 
код, полностью или хотя бы частично общий для адресанта и адресата 
(или, другими словами, для кодирующего и декодирующего), контакт, 
то есть физический канал и психологическая связь между адресантом 
и адресатом, обусловливающие возможность установить и поддержи-
вать коммуникацию, и, наконец, контекст, или в другой, не вполне од-
нозначной терминологии, референт. Этот компонент является самым 
туманным в лингвистической модели коммуникативного акта и прак-
тически не используется в исследованиях по теории коммуникации. 
Сам Якобсон определяет его как то, о чем идет речь: контекст должен 
восприниматься адресатом и либо быть вербальным, либо допускать 
вербализацию.

Неожиданным образом этот туманный и не востребованный ра-
нее компонент коммуникативного акта оказывается весьма востребо-
ванным для объяснения онтологического статуса комического в ком-
муникации.

Выясняется, что комический референт может иметь разное про-
странственное распределение в пределах коммуникативного акта. Он 
может совпадать с адресатом; это происходит, когда над человеком 
смеются прямо ему в глаза, в непосредственной интеракции с ним. 
Такую референтную соотнесенность можно представить следующим 
образом:

  
  

 
 

 _____________________ ____________ 
                                       

Комический референт может сдвигаться и в сторону адресанта, что 
происходит, когда смеющийся смеется над самим собой или же начина-
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ет, говоря словами Д. С. Лихачева, «валять дурака», «балагурить» [Ли-
хачев 1999: 350]. В данном случае комическое сближается с игровым, 
хотя различие между этими двумя явлениями все же сохраняется. Как 
пишет Й. Хейзинга, «мимику клоуна, комическую и смешную, можно 
назвать игрой в самом нестрогом смысле слова» [Хейзинга 1992: 18]. 
Адресант, смеющийся над самим собой и над собой как «другим» (кло-
ун, шут, балагур) выполняет наряду со своей функцией отправителя ко-
мического сообщения и функцию его референта. Подобная референтная 
соотнесенность может быть представлена следующим образом:

  
  

 
 

_________                ______ 
                  

Далее, комическое сообщение может соотноситься с двумя, не-
сколькими или многими референтами, в качестве которых выступают 
коммуниканты, находящиеся в интерактивном взаимодействии, когда 
каждый из них попеременно становится то адресантом, то адресатом. 
Приведенные выше примеры карнавального смеха основаны именно 
на этой модели. Переодевание в карнавальные одежды сближает сме-
ющегося, возвысившего свой социальный образ, например, ремеслен-
ника или нищего, до образа шутовского судьи, и осмеиваемого, сни-
зившего свой высокий социальный образ, например, короля, до образа 
шутовского короля. В данном случае референтом комического являет-
ся вся ситуация, то есть в качестве комического сообщения выступа-
ет не только вербальный комический дискурс, но и все происходящее 
в целом. Это может быть представлено следующим образом:

                           ________    ____________________________ 

 1    :   2   
(«  »)                                               («   ») 
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Анализируя этот тип комического референта, мы убеждаемся в на-
учной прозорливости Р. О. Якобсона, представившего термины «кон-
текст» и «референт коммуникативного акта» как синонимы. В рассма-
триваемой модели референтом комического становится вся ситуация 
в целом, весь ее контекст, все ее наполнение. Комическое сообщение 
теперь не просто циркулирует в виде дискурса между отправителем 
и получателем по коммуникационному каналу – оно заполняет собой 
все окружающее физическое пространство и включает в себя не только 
вербальный дискурс, но и самих коммуникантов, их тела, их действия, 
одежду, окружающие их предметы, которые тоже все входят в комиче-
ское сообщение, становятся его частями.

Такое пространственно распределенное комическое сообщение 
имеет экзистенциальную форму – форму самой живой жизни, проте-
кающей «здесь» и «сейчас».

В связи с этой, экзистенциальной, моделью коммуникативной 
реализации комического следует еще раз сослаться на М. М. Бахти-
на, который особо отмечает, что карнавал не был отрепетирован за-
ранее, в нем участвовали, как в жизни, это была «как бы реальная 
форма самой жизни, причем другая, свободная (вольная), идеальная 
форма». Карнавал был «как бы временной приостановкой действия 
всей официальной системы со всеми ее запретами и иерархически-
ми барьерами». Во время карнавала жизнь полностью менялась, по-
скольку менялся весь мир, все его объекты. Карнавал, по Бахтину, 
это «особый аспект мира в целом и любого его явления». Он счита-
ет, что карнавал нельзя назвать только лишь праздником, поскольку 
существовали и официальные праздники, которые утверждали ста-
бильность и неизменность существующего порядка. Карнавал был 
именно другой народной жизнью, во время которой народ вступал 
«в сферу утопической свободы». И государство, и церковь терпели 
эту свободу и то, что у каждого официального государственного или 
церковного праздника была своя вторая, народно-карнавальная сто-
рона [Бахтин 1965].

Д. С. Лихачев еще более углубляет представление о реализации 
комического как создании другой формы жизни, вводя понятие сме-
хового мира. Смеховой, или комический, мир шире комической си-
туации: он включает в себя ряд таких ситуаций и многих смеющихся, 
которые осуществляют смеховую работу по созданию данного мира.

Применяя эти термины, можно еще более расширить понятия 
комического референта и комического сообщения. Теперь они будут 
охватывать собой целый мир:
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 –   
 –   

( )  

Понятие смеховой работы акцентирует экзистенциальный харак-
тер комического (смехового) мира. Балансируя на грани своего исчезно-
вения, он существует только в смеховой работе и требует от коммуни-
кантов полной самоотдачи. По отношению к миру реальному смеховой 
мир определяется как антимир; это мир «низовой, обнаруживающий 
за ширмой действительности ее бедность, наготу, глупость, механи-
стичность, отсутствие смысла». Коммуниканты, совместно творящие 
смеховой мир, ведут смеховое наступление на реальный мир; в этом 
заключается суть смеховой работы: показать мир перевернутый, ре-
ально невозможный, абсурдный, дурацкий [Лихачев 1999].

Комический мир превосходит по своей организации отдельный 
коммуникативный акт, поскольку в нем одновременно протекает мно-
жество коммуникативных актов. Однако по формальным параметрам 
он основан на том же самом принципе, что и комическая ситуация: 
на всеохватной контекстно-референтной включенности всего проис-
ходящего в этом мире в комическое сообщение.

И, наконец, комический референт может прикрепляться в струк-
туре коммуникативного акта к одному лишь вербальному сообщению 
(вербальному дискурсу), посылаемому отправителем получателю, что 
происходит при рассказывании анекдотов, смешных историй, чтении 
смешных книг и т. п. Это можно представить следующим образом:

 
  

 
 

_________                ______________________ 
   :     
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Если вспомнить еще раз определение Р. О. Якобсона, то он ука-
зывает, что к контексту, или референту коммуникативного акта, 
предъявляются два требования: он должен восприниматься адреса-
том и либо быть вербальным, либо допускать вербализацию. До сих 
пор мы вели речь, в основном, о невербальных, физических рефе-
рентах комического, то есть о живых участниках коммуникации как 
непосредственных, присутствующих «здесь» и «сейчас» объектах 
осмеяния. Физические референты комического допускают вербали-
зацию, то есть о них можно рассказать в дискурсе – в шутке, анекдо-
те, комедии и т. д. В данном случае весь контекст комического будет 
прикреплен лишь к вербальному сообщению, ни адресант, ни адре-
сат сами по себе не будут входить в число комических референтов, 
однако они могут стать ими при определенных условиях. Например, 
адресат анекдота, не понимающий над чем в нем надо смеяться, часто 
сам становится объектом смеха – смеются уже над ним. Если юмо-
реска, намеренно созданная как смешная, так не воспринимается, 
то слушатели могут начать смеяться не вместе с юмористом, а над 
ним. Перемещение комического референта с вербального сообщения 
на участников коммуникации – на непонимающего анекдот слушаю-
щего или на автора неудачной юморески – можно представить сле-
дующим образом:

 
  

 
 

   :     

Подобная референтная гибкость, легкость, с которой комический 
референт может перемещаться в пределах коммуникативного акта, 
подтверждает уже приведенное положение о том, что не существует 
комических объектов самих по себе: комическое познается как тако-
вое. Следовательно, не существует объективно смешных дискурсов: 
дискурсивный референт должен быть осмыслен как комический и от-
правителем, и получателем дискурса, они должны быть когнитивно 
едины и совместно прийти к мнению, что познанный объект – смеш-
ной. Если же один из участников считает, что познанное другим участ-
ником как комическое таковым не является, то объектом смеха может 
стать уже сам этот коммуникант, на которого смеющийся над ним на-
лагает своеобразное «коммуникативное наказание» за неумение пра-
вильно познавать комическое.
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Итак, комический референт в структуре коммуникативного акта 
может быть как вербализованным, то есть дискурсивным, так и не-
вербализованным, то есть представлять собой физический объект – 
реального живого человека. И в том, и в другом случае комический 
референт может быть как единичным, так и множественным, а также 
дисперсным, охватывающим всю референтную ситуацию или все ре-
ферентное пространство в целом.

Комический смысл: взгляд со стороны комического объекта

Хотя окружающая нас действительность и не может считаться 
смешной сама по себе и хотя комическое не задано в ней a priori, все же 
познание комического не является чисто субъективным; оно базиру-
ется на определенных объективных принципах, поэтому наряду с ши-
роким термином «комическое» встречается и более узкий термин «ко-
мизм». Он обозначает некую изначальную заложенность комического 
в структуру определенных ситуаций, в которых есть комизм и которые 
отличаются от ситуаций, в которых его нет и быть не может.

Прежде всего, комическое содержание возникает как осмысле-
ние отклонения свойств наблюдаемого объекта (а им, как уже указы-
валось, может быть только человек) от нормы. «Смешны отклонения 
от существующей моды, от привычного языка, от логических норм, 
от принятых понятий, от обычаев, от правил хорошего тона, смешны 
в конечном счете отступления от того, что принято считать нормой 
применительно к человеческому характеру» [Дземидок 1974: 34]. Вос-
приятие отклонений от нормы культурно специфично. Как отмечает 
В. Я. Пропп, «то, что является объектом смеха для одних людей – фи-
зическая, умственная и моральная жизнь какого-либо человека, сужде-
ния, в которых он проявляет недостаток ума, его речь как манифеста-
ция таких его качеств, которые были незаметны, пока он молчал, – для 
других людей может показаться трагичным по содержанию» [Пропп 
1999: 20]. Отклонения от нормы чаще осмеиваются у представителей 
другого культурного сообщества, чем у своего, то есть охотнее сме-
ются над «чужими», чем над «своими». «Народная аудитория не будет 
смеяться над несчастьем бедняка, но с удовольствием станет смеяться 
над попавшим в беду или неловкое положение миллионером» [Борев 
1970: 15].

А. Бергсон обнаруживает универсальную причину комизма, ко-
торую он усматривает в том, что комизм вскрывает различие между 
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«живым» и «неживым» в человеке и обличает «неживое» – автоматизм, 
догматизм, косность. Противоречие между гибкостью и косностью он 
трактует как философское основание всех комических ситуаций. То, 
что вызывает смех, – это механическая косность характера, ума и тела, 
которую общество хотело бы устранить, чтобы развить у своих членов 
«живую гибкость». Человеческая природа комична постольку, посколь-
ку вызывает в нас представление о простом механизме. Комизм будет 
тем сильнее, чем теснее заключен образ механизма в образ человека, 
выявляя в человеке марионетку. Согласно Бергсону, комическое сле-
дует противопоставлять не столько прекрасному, сколько совершен-
ному. Комическое – скорее несовершенное, чем безобразное. Из этого 
он делает вывод, что комическое не следует относить к области чистой 
эстетики, поскольку оно преследует (бессознательно и часто нарушая 
требования морали) полезную для общества цель совершенствования 
человека [Бергсон 1992].

Теория А. Бергсона очень хорошо дополняется теорией Д. С. Ли-
хачева, а именно, его понятием смехового наступления на реальный 
мир, осуществляемого с помощью комического. Можно сказать, что 
смеющийся, выделяя в реальном мире какого-либо человека в качестве 
комического объекта, ведет тем самым смеховое наступление на улав-
ливаемый внутри него образ марионетки, который «проглядывает 
сквозь бесчисленное множество забавных эффектов, но это чаще всего 
лишь мимолетное видение, которое тотчас же теряется в вызываемом 
им смехе; чтобы запечатлеть его, необходимо определенное усилие 
мысли и анализа» [Бергсон 1992: 26–27]. 

Таким образом, с одной стороны, смеющийся создает комиче-
ское, порождает его своей креативной семиотической деятельностью. 
До процесса порождения комического референта смеющимся он не на-
личествует в действительности, он внедряется в нее по праву познания, 
как объект, познанный как комический. Но, с другой стороны, никто 
не смеется над всеми подряд, то есть выбор комического объекта не 
является полностью произвольным. Такой объект должен содержать 
в себе комизм: признаки отклонения от какой-либо общепринятой нор-
мы, наблюдаемая совокупность которых превращает человека в глазах 
наблюдателя в неживое (косное) существо, автомат, марионетку.

В сознании субъекта, познающего комическое, отклонение объ-
екта от нормы фиксируется как участие этого объекта одновременно 
в двух когнитивных сценариях (фреймах, матрицах), которые, проте-
кая одновременно, при этом противоречат друг другу и являются несо-
вместимыми по своей ситуативной принадлежности.
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Впервые эту когнитивную специфику комического вскрыл в 60-х 
гг. ХХ века А. Кестлер [Кестлер 1993]. Он установил когнитивный 
принцип, общий для трех видов творчества, «творческой тройствен-
ности» – научного открытия, произведения искусства и «комической 
изобретательности». В используемых терминах, комическая изобрета-
тельность представляет собой не что иное, как создание, порождение 
субъектом комического объекта.

А. Кестлер определяет творчество как создание «умственно ново-
го»; таким умственно новым является и научное открытие, и произве-
дение искусства (и все художественное творчество в целом), и комиче-
ская изобретательность (которую он также называет юмором).

Умственно новое возникает, по Кестлеру, на довербальном уровне 
и постепенно восходит к вербализованному мышлению: «творчество 
часто начинается тогда, когда кончается язык, то есть когда его субъ-
ект отступает к дословесному уровню умственной активности» [Кест-
лер 1993: 98].

Интересно то, что А. Кестлер, так же как и А. Бергсон, вводит 
в анализ комического объекта оппозицию «живой-неживой человек». 
Способность ко всем видам творчества, включая комическую изобре-
тательность, трактуется как свойство «живых». «Умственно новое осу-
ществляется основным «атрибутом живых» – их способностью к само-
выражению, к созданию уникальной модели поведения – встречать вы-
зов творческим ответом. Творческая активность, направленная на са-
мовосстановление и самореализацию, осуществляется по принципу 
«делай все сам». Любой акт творчества есть прорыв в новое, одновре-
менно и разрушение, и восстановление. Чтобы разрушить умственную 
привычку, санкционированную догмой или традицией, нужно прео-
долеть мощные интеллектуальные и эмоциональные препятствия» 
[Кестлер 1993: 95]. «Живые» – творчески мыслящие люди – способны 
к регенерации, самовозрождению через умственный прогресс. Люди 
противоположного типа – неспособные к «еретической новизне», – до-
стигая критического предела, за которым обычное поведение уже бес-
смысленно, могут, наоборот, впасть в дегенерацию, автоматическое 
подчинение инертным силам.

Согласно Кестлеру, любое умственно новое создается через би-
социацию – соединение двух несвязанных когнитивных матриц. Так, 
в науке XVII века впервые возникла идея связать движение приливов 
с движением Луны, в результате чего был сделан вывод, что приливы 
вызываются притяжением Луны. Вся история науки, как указывает 
Кестлер, это история обнаружения связей между подобными несвя-
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занными явлениями. Ученый, сделавший научное открытие, и люди, 
являющиеся свидетелями этого, испытывают, в терминах Кестлера, 
«Aha-реакцию», то есть удивление («Aha!»), свидетельствующее в то 
же самое время о признании правоты автора открытия и о присоедине-
нии к полученному им новому знанию.

Произведение искусства также создается через бисоциацию двух 
когнитивных матриц: соединение обыденного опыта и опыта эстети-
ческого, содержательную суть которого составляет идея прекрасно-
го. Прекрасное познается в виде идеала, через который мир изобра-
жается в своей высшей гармонии, что вызывает у наблюдателя «Ah-
реакцию» – реакцию замирания сердца и наивысшего восхищения.

В отличие от познания прекрасного, совершенного, осуществляе-
мого в художественном творчестве, в комическом объекте познается 
несовершенное, отклоняющееся от нормы и даже безобразное. Реак-
цию на комическое Кестлер называет «Ha-ha-реакцией» – это реакция 
в виде улыбки, смеха, ухмылки. В комической бисоциации происхо-
дит пересечение двух несовместимых когнитивных матриц и реали-
зуемых на их основе ситуаций. В качестве примера Кестлер приводит 
следующий анекдот. Один маркиз времен Людовика XV застал свою 
жену с епископом. Не обращая на них никакого внимания, он подошел 
к окну и стал благословлять прохожих. – Что ты делаешь? – закричала 
удивленная жена. – Монсеньор выполняет мои обязанности, – ответил 
маркиз, – а я – его. Кестлер, анализируя данный пример, пишет о том, 
что поведение маркиза было подлинным творческим вдохновением, 
комической изобретательностью. Он должен был бы убить или побить 
епископа, но в те времена со священнослужителем этого нельзя было 
сделать, однако он все-таки решил проблему, причем творчески, чем 
спас свою честь и унизил соперника. Углубляя этот анализ, можно 
сказать, что комический смысл создается здесь благодаря бисоциации 
двух совершенно несовместимых ситуаций и взаимозамене коммуни-
кативных ролей их участников. Подобное сведение воедино не имею-
щих между собой ничего общего сфер жизни (религиозной и интим-
ной) открывает в возвышенном низкое, в церемониальном – обыден-
ное, что и вызывает «Ha-ha-реакцию». 

А. Кестлер называет творческое мышление, включающее в себя 
и познание комического, «духом в машине», то есть тем, что делает 
человека человеком и отличает его от простой машины, автомата, ме-
ханизма.

Современные исследователи комического смысла идут в русле 
заложенных А. Кестлером идей. Так, В. Раскин определяет текст как 
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смешной (то есть как комическое сообщение, в используемых терми-
нах) при наличии двух условий: 1) если когнитивной основой текста 
являются два разных сценария; 2) если эти два разных сценария оппо-
зитивны в том плане, в котором действует принцип оппозитивности 
во всех смешных текстах [Raskin 1985: 99]. В качестве примера Раскин 
приводит анекдот о профессоре зоологии, находящемся вместе с женой 
в экспедиции в верховьях Нила. К нему подбегает студент. – Профес-
сор, Вашу жену только что проглотил крокодил. – Профессор меняется 
в лице. – Вы имеете в виду аллигатора, не так ли? – говорит он. Здесь 
одновременно реализуются два оппозитивных сценария, один из кото-
рых относится к семейному, а другой – к профессиональному, научно-
му общению. Реакция профессора в виде порицания студента за непра-
вильное употребление термина вместо реакции мужа на смерть жены 
является отклонением от общепринятой нормы, вскрывает «нежи-
вое» – догматизм, косность, механистичность человека как марионет-
ки, неспособной выйти за пределы привычных суждений и действий, 
что и вызывает смеховую реакцию.

Заслуживает также внимания классификация комических тем, 
основанная на сведении комических объектов в классы. Обнаруже-
но, что наиболее распространенными являются эпизоды агрессивно-
го, сексуального и абсурдного характера (aggressive, sexual, nonsense 
comic episodes) [Ruch, Hehl 1998]. В эпизодах агрессивного характера 
в качестве отклонения от нормы тематизируется слабость осмеивае-
мого, отсутствие у него физической или духовной силы; к этому типу 
относится, в частности, комический эпизод с ударом тортом по лицу. 
Комическим эпизодом сексуального характера является, в частности, 
анекдот о маркизе, его жене и епископе; в данном классе комических 
объектов осмеиваются отклонения от нормы в диапазоне этой своео-
бразной тематики. Анекдот о профессоре зоологии относится к коми-
ческим эпизодам абсурдного характера; в них в качестве отклонения 
от нормы тематизируется человеческая глупость, неразумность, неа-
декватность, неуместная экстравагантность, поверхностность и дру-
гие подобные качества.

Итак, рассмотрение комического смысла со стороны комического 
объекта позволяет установить как общие, так и более частные характе-
ристики стоящего за ним денотата. В общем плане комический смысл 
имеет денотативную соотнесенность с несовершенством человека, от-
клонениями от нормы в его поведении. В каждом контексте употребле-
ния этот общий денотативный смысл уточняется и конкретизируется. 
Когнитивный механизм возникновения денотативного комического 
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смысла заключается в одновременной реализации двух оппозитивных, 
несовместимых между собой когнитивных сценариев, один из кото-
рых относится к нормативной в данных условиях общения ситуации, 
а другой – к ненормативной; при этом ненормативная ситуация вопло-
щается в дискурсе и в действиях, а нормативная ситуация остается не-
воплощенной и реализуется на уровне пресуппозиций, нормативных 
ситуативных ожиданий. 

Комический смысл: взгляд со стороны субъекта познания 
комического

Термин «комическое» не является «зонтичным» для рассматрива-
емого многогранного феномена, поскольку он покрывает собой лишь 
область объектов/референтов, то есть область денотативного смысла. 
Однако денотативная/референтная соотнесенность комического смыс-
ла не задана самой природой объекта, к которому осуществляется 
референция; эта соотнесенность творчески устанавливается субъек-
том познания, который когнитивно обрабатывает выделенный объ-
ект как «плохой», то есть дает ему отрицательную оценку. Поэтому 
в составе комического смысла наряду с денотативным компонентом 
в равной мере присутствует и коннотативный компонент – негативно-
оценочный.

Взгляд со стороны оценивающего субъекта предполагает другие 
«ключевые слова» для рассматриваемого феномена, такие как юмор, 
остроумие, насмешка, осмеяние, высмеивание, ирония, сарказм, сати-
ра, издевательство, глумление, цинизм и т. д. Из них в качестве «зон-
тичного» большинством исследователей выдвигается термин «юмор», 
который чаще всего употребляется вместо термина «комическое» 
в тех работах, в которых основное внимание уделяется смеющемуся/
смешащему субъекту.

В исторической перспективе, впервые глубокое философское обо-
снование поведения такого субъекта было дано в середине XIX века 
С. Киркегором [Киркегор 1993], который использует для его обозна-
чения термин «ироничный/иронизирующий человек» (Ironiker), тем 
самым выдвигая на передний план «иронию». Ирония определяется 
Киркегором как бесконечная абсолютная отрицательность и первое 
и наиболее абстрактное определение субъективности. Иронизирую-
щий человек приходит в столкновение с действительностью и стре-
мится отменить то, что упорядочивает и скрепляет ее: мораль и добро-
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детель. Для него любая действительность неадекватна, он стоит один, 
подобно Адаму, гордо наблюдая за людьми, как Адам наблюдал за зве-
рями и скотами, и не находя подобных себе. Ирония отрицает действи-
тельность, хулит и осуждает любое явление, она всегда выносит при-
говор, всегда чувствует себя судьей, но никогда ни во что не вникает. 
Для иронизирующего нет ничего невозможного, бесконечно свободная 
ирония наслаждается своим критицизмом, своим отрицанием действи-
тельности. Иронизирующий ставит себя вне морали и добродетели, 
для него жизнь – спектакль, он всегда – зритель, даже тогда, когда он – 
действующее лицо. Он делает свое Я бесконечным, иногда оно может 
распахиваться так широко, что вмещает в себя целый мир. Иронизиру-
ющий преисполнен разрушительного вдохновения, он чувствует себя 
противопоставленным данной действительности, он ощущает свою 
силу, законность и значимость. Приверженцы иронии – заносчивые 
люди, наслаждающиеся своей негативной свободой. Все сущее чуж-
до ироничному субъекту, а он становится чуждым всему сущему. Он 
должен уничтожить действительность, на которую направлен его ис-
пепеляющий взор. Для иронии не существует прошлого, кроме такого, 
над которым она чувствует власть. И только там, где истинный инди-
вид позитивно, а не негативно свободен, поскольку укоренен в своем 
прошлом, ирония отступает. Иронизирующий – не только заносчив, 
но и изнежен; истинный же индивид не таков. Блаженство состоит 
в том, чтобы во всем присутствовать. Действительность не должна от-
брасываться за ненадобностью стремлением изнеженного индивида 
украдкой покинуть этот мир и возвыситься над ним.

Но, как учит Киркегор, ирония – это не только чистая отрицатель-
ность, с ее помощью мир развивается, настает черед более истинной 
действительности, истинно нового. «В каждый поворотный момент 
истории происходит двоякое движение. С одной стороны, вырывается 
вперед новое, с другой – вытесняется старое. Когда приходит время 
нового, появляется индивид-пророк, который различает вдалеке его 
смутные и неопределенные очертания. Отступая, старое предстает 
во всем своем несовершенстве. Здесь появляется ироничный (иронизи-
рующий) субъект» [Киркегор 1993: 177].

Заложенное Киркегором понимание смеющегося/смешащего субъ-
екта выглядит следующим образом. Это субъект, отрицающий опреде-
ленную действительность и выражающий свое негативно-оценочное от-
ношение к ней. Это также субъект, обладающий особыми личностными 
качествами. Киркегор называет такого субъекта гордым, изнеженным, 
неистинным (что следует из его противопоставления истинному инди-



 22

виду), отрицающим мораль и добродетель, не присутствующим в дан-
ной действительности, вышедшим из нее и отбросившим ее за ненадоб-
ностью, возвышающимся над миром и противопоставляющим себя ему, 
вмещающим в себя весь мир, не находящим среди людей подобных себе, 
преисполненным разрушительного вдохновения, имеющим испепеляю-
щий взор, наслаждающимся своим отрицанием действительности, ощу-
щающим свою силу и власть, чуждым всему сущему, осуждающим его, 
выносящим ему приговор. Все эти качества можно объединить в рамках 
такого понятия Киркегора, как негативная свобода субъекта.

Кроме негативной свободы у иронизирующего субъекта наличеству-
ют еще и такие качества, как борьба со старым, продвижение и утвержде-
ние истинно нового, совершенствование мира. Это подлинно креативная 
деятельность, результат негативной свободы, благодаря которой субъект 
начинает участвовать в преобразовании и развитии мира. 

Последующие исследования смеющегося/смешащего субъекта тем 
или иным образом повторяют или развивают положения С. Киркегора, 
акцентируя тот или иной аспект. Используемые при этом термины ва-
рьируются. Так, З. Фрейд употребляет термин «остроумие»; механиз-
мом его возникновения он считает психическую энергию, с помощью 
которой человек вырывается из плена запретных мыслей. Когда с по-
мощью юмора, острот, шуток удается обойти «цензоров» – неосознава-
емые барьеры, препятствующие проникновению в сознание запретных 
мыслей, – человек испытывает удовольствие от прорвавшейся наружу 
психической энергии, которая выплескивается в виде смеха. Но в то 
же время остроумие – это проявление человеческой агрессивности, 
остроумные люди склонны к властной бессознательной враждебности 
[Фрейд 1997]. 

Ю. Б. Борев называет остроумие способностью творить комиче-
ское (то есть порождать комические объекты, в используемых терми-
нах). В состав остроумия он включает такие качества, как активность 
и самостоятельность при сопоставлении идеала и осмеиваемого явле-
ния; способность схватывать противоречия действительности; живой 
ум, заостряющий эти противоречия; веселость; развитый ум; ассоциа-
тивный ум. Без этих качеств смех становится не умным, а пустым, а 
человек – не остроумным, а «пустосмешкой», он «соскальзывает с дей-
ствительного юмора на пустую болтовню» [Борев 1970: 56−57].

Б. Дземидок акцентирует внимание на чувстве превосходства, ко-
торое испытывает смеющийся, когда перед нами предстает «творец ко-
мического и его жертвы». Экстраполируя понятия С. Киркегора в со-
временную плоскость, он пишет об организующем/мониторинговом 
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качестве смеющегося и о роли осмеяния как оружия, направленного 
на низвержение старого и мобилизацию в этих целях общественного 
мнения. «Осмеяние служит прогрессу тогда, когда представляет собой 
оружие, с помощью которого дискредитируются обветшавшие обще-
ственные отношения, институты, нравы, идеология» [Дземидок 1974: 
184]. Мы видим в этих и многих подобных суждениях явную пере-
кличку с идеями С. Киркегора.

В настоящее время идут интенсивные исследования этноспеци-
фичного юмора. Отмечается в частности, что в Великобритании юмор 
является чертой национального характера, своеобразной моделью жиз-
ни, формой поведения. Чувство юмора расценивается как интеллекту-
альное качество, связанное с поиском и выражением истины. В то же 
время чувство юмора может использоваться и во вред – для выраже-
ния нетолерантности по отношению к представителям других культур 
[Apte 1987; Attardo 1994; Raskin 1998; Brzozowska 2001; Chlopicki 2001].

В природе смеющегося человека современные ученые находят все 
больше позитивных качеств. В портрет иронизирующего, созданный 
С. Киркегором, в эпоху постмодернизма добавляются новые светлые 
тона. Юмор трактуется как защита от монотонности жизни, как сред-
ство усиления самооценки и чувства компетентности, уверенности 
в себе. По отношению к действительности человек смеющийся начи-
нает оцениваться совсем по-другому, чем у Киркегора. Ему приписы-
вается другой набор качеств: самореализация, интеллект, эффектив-
ность, самостоятельность, коммуникабельность, энергичность, энту-
зиазм, настойчивость, находчивость и т. п. Кроме того, такой человек 
уже не воспринимается как покинувший мир, возвысившийся над 
ним, и испепеляющий его взглядом в гордом одиночестве. Наоборот, 
чувство юмора трактуется как «общественный интеллект» (social in-
telligence), которым обладают «сложные» личности, способные глубо-
ко проникать в общественные проблемы и живущие общественными 
интересами. Ведется изучение юмора как личностного качества, как 
показателя «простоты – сложности» личности (simplicity – complexity 
of personality). Анализируется влияние юмора на повседневную жизнь 
общества, в частности, отмечается, что юмор сейчас стал институцио-
нально использоваться даже в тех сферах жизни, для которых раньше 
он был не свойствен: в торговле, дипломатии, образовании и даже в по-
хоронных церемониях. Юмор стал поистине всепроникающим, и эта 
его всеохватывающая роль объясняется тем, что он помогает челове-
ку справляться с окружающим миром [Cantor, Rihistrom 1987; Davies 
1998; Ruch, Hehl 1998].
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Юмор, в его постмодернистской трактовке, ассоциируется с осо-
бым типом смеха – смехом добрым. Отрицательная оценка комическо-
го объекта при этом сохраняется, однако осмеиваемые недостатки не 
вызывают у смеющегося чувства отвращения. Такие недостатки мо-
гут оказаться и у самого смеющегося, и у людей, которых он любит 
и ценит, к которым испытывает симпатию. Добрый, сердечный смех 
по поводу этих недостатков не только не вызывает осуждения, но даже 
может усилить чувство любви и симпатии. Суть юмора – в порожде-
нии благосклонного добродушия, при котором в отношении к людям 
сквозь внешние проявления небольшой критики угадывается положи-
тельная внутренняя сущность [Пропп 1999: 152]. 

Если представить себе шкалу «хорошее-плохое», то комическое, 
по определению, находится на стороне «плохого» и не переходит 
на сторону «хорошего», поскольку для того, чтобы объект начал по-
знаваться как комический, в нем должны восприниматься какие-то не-
достатки, отклонения от нормы. Так вот, можно сказать, что юмор, как 
добрый смех, позиционирует комический объект в самом центре ука-
занной шкалы, около нулевой точки, практически на переходе от «пло-
хого» к «хорошему». Отрицательная оценка объекта в этом случае хотя 
и есть, но она минимальна, она как бы перетекает в положительную 
оценку, сливается с ней, преодолевая шкалу различий.

Известный исследователь в области эстетики Н. Гартман счита-
ет, что в юморе заключен моральный характер. Он пишет, что когда 
речь идет о юморе, то имеют в виду именно моральный характер все-
го взгляда на жизнь. Этот моральный характер стоит позади комизма 
и «подталкивает» его, придавая ему благосклонность, добродушие, 
добросердечие [Гартман 2004: 560].

Моральный характер особенно свойствен макабрическому (или 
черному, надгробному) юмору (в другой терминологии – трагикомиз-
му). В этом случае в качестве комического объекта выступает нечто 
очень трагическое или серьезное в жизни, например, смерть, похоро-
ны, авария, катастрофа. События трагические познаются одновремен-
но и как комические, но они не уничтожают друг друга, а сохраняются 
«в раздражающей идентичности» [Там же: 589]. Отрицательная оценка 
со стороны субъекта в данном случае самая минимальная, и она отно-
сится не к трагическому событию как таковому, оно остается в сфере 
серьезного, а к его безрадостному и мучительному восприятию. Пред-
назначение макабрического юмора заключается в его способности де-
лать выносимым невыносимое, придавать силы потерпевшему пора-
жение [Там же: 596].
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Из области юмора и доброго смеха исследователь переходит в об-
ласть смеха злого – в область иронии, сарказма, сатиры [Дземидок 
1974; Гартман 2004; Muecke 1982; Attardo 1994; Draiser 1994]. Это смех 
«человека Киркегора». «Ирония», в его понимании, охватывает все эти 
три вида комического. В современном понимании, ирония более агрес-
сивна, чем юмор, но более умеренна по своей негативной оценочности, 
чем сарказм и сатира, которые показывают удивительную безжалост-
ность к объекту осмеяния [Дземидок 1974: 101]. Каждый из данных 
трех видов оценки – это горькое, язвительное, уничтожающее отри-
цание объекта, его духовное уничтожение [Гартман 2004: 561]. Если 
еще раз представить себе шкалу «хорошее-плохое», то перечисленные 
виды комического – ирония, сарказм, сатира – четко размещают коми-
ческий объект на стороне «плохого», в его варьирующихся градациях.

Итак, взгляд на комический смысл со стороны познающего субъ-
екта выявляет отрицательно-оценочный характер этого смысла; при 
этом отрицательная оценка варьируется и ее степень определяется 
на основе семантического описания типа смеха (добрый, сердечный, 
злой, оскорбительный и т. п.). «Тип смеха» – это метонимия, на са-
мом деле данными обозначениями описываются личностные качества 
и действия смеющегося, возникающие как его реагирование на познан-
ную им природу объекта, на те отклонения от нормы, которые он в нем 
усматривает. Если эти отклонения незначительны, то смеющийся оста-
ется добр к объекту, соответственно, осмеивает его добрым смехом, то 
есть его отрицательная оценка объекта минимальна. Если же смею-
щийся усматривает в объекте значительные отклонения от нормы, то, 
можно сказать, что он в данный момент зол по отношению к объекту 
и его смех тоже злой, то есть его отрицательная оценка объекта мак-
симальна. Поскольку злость субъекта индуцирована объектом, то зло 
переносится на объект, приписывается ему, поэтому комическое рас-
сматривается, наряду с другими категориальными оппозициями, так-
же и в рамках оппозиции «добро – зло». Однако в этой оппозиции ко-
мическое не прикрепляется однозначно к «злу», оно может сдвигаться 
и в сторону «добра». 

Вербализация комического смысла: комический речевой акт 
и комический дискурс

Как уже указывалось, комическое сообщение может передаваться 
как вербальными, так и невербальными средствами. Комическое как 
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неязыковое содержание (клоунада, фарс, балаган, кривляние, шарж, 
карикатура и т. п.) требует отдельного рассмотрения. В данном раз-
деле анализу подвергаются особенности вербального выражения ко-
мического смысла.

Следует признать несомненное наличие такого типа речевого 
акта, как комический речевой акт [Плотникова 2003]. Комическим мо-
жет стать любой из пяти известных типов речевых актов: ассертив, ди-
ректив, комиссив, экспрессив и декларатив. В этом случае к основной 
иллокуции речевого акта добавляется метаиллокуция, которую можно 
сформулировать так: «Говоря это, я смеюсь/хочу насмешить». Напри-
мер: «Я информирую (ассертив) + Я смеюсь/хочу насмешить»; «Я при-
казываю (директив) + Я смеюсь/хочу насмешить»; «Я испытываю гнев 
(экспрессив) + Я смеюсь/хочу насмешить»; «Вы назначены директором 
(декларатив) + Я смеюсь/хочу насмешить».

Особенностью комического речевого акта является то, что коми-
ческий смысл как метаиллокуция говорящего может и не находить 
своего выражения в каких-то особых языковых средствах: он может 
выражаться теми же средствами, что и основной речевой акт, то есть 
становиться передаваемым ими же дополнительным метасмыслом, на-
слаивающимся на первичный смысл.

Однако такое удвоение смысла не означает, что обе его части реа-
лизуются одновременно и в равной степени. Реализуется лишь коми-
ческий смысл, который лишает первичный смысл самостоятельности, 
полностью вбирает его в себя, можно даже сказать, уничтожает его. 
В принципе, возможна замена почти любого «серьезного» речевого 
акта и дискурса на комический. Комический характер можно придать 
защите диссертации, речи политика, разговору на бытовые темы и т. д. 
Во всех этих случаях происходит кардинальная смена речеактовой или 
дискурсной формации; первично заявленный речевой акт теряет свои 
онтологические признаки и приобретает новый онтологический ста-
тус, а именно: он становится комическим.

Вместе с тем, онтологический статус производимого дискурса как 
комического может и не улавливаться его автором, не восприниматься им 
самим. Например, когда во время защиты диссертации присутствующие 
начинают смеяться над ее содержанием, то это не означает, что автор при-
соединяется к ним. В его намерения не входило выразить комическую 
метаиллокуцию «Я хочу насмешить», поскольку научный дискурс нор-
мативно создается в рамках одной лишь ассертивной иллокуции.

В связи с этим ставится под сомнение утверждение об обязательно 
преднамеренном характере юмора [Аттардо 2003]. Как мы видим, сме-
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шить можно и непреднамеренно. Это происходит, когда говорящий/
пишущий не вкладывает интерактивную комическую метаиллокуцию 
в свой дискурс, однако она навязывается дискурсу извне слушающим/
читающим, который интерпретирует передаваемый в дискурсе смысл 
как комический, то есть усматривает в нем денотативную соотнесен-
ность с комическим объектом.

И, наоборот, преднамеренная и открыто выраженная говорящим/
пишущим интерактивная комическая метаиллокуция может не осо-
знаваться слушающим/читающим, который принимает комический 
по своему онтологическому статусу дискурс за серьезный. Показа-
тельным примером является дискурс В. В. Жириновского, в котором 
в качестве основного смысла и вербально, и невербально выражает-
ся смысл «Я смеюсь/хочу насмешить», но, тем не менее, его дискурс 
некоторыми людьми воспринимается как политический, а не как ко-
мический. Конечно, таких людей, не понимающих истинной природы 
данного дискурса, немного; поддержка подобного политика объясня-
ется не фактором непонимания его интенций, а фактором объединения 
смеющихся вокруг него, когда смеются вместе и открыто и над други-
ми, и над собой, превращая реальный мир в смеховой мир, в непрерыв-
ное комическое сообщение. 

В когнитивной структуре речевого акта комический смысл может 
быть не вторичным, а первичным, то есть комическая метаиллокуция 
«Я смеюсь/хочу насмешить» стоит для говорящего/пишущего на пер-
вом месте, а все остальные иллокутивные цели – информирование, 
приказывание и т. д. – отходят на второй план. В этом случае комиче-
ский смысл имеет свои собственные эксплицитные языковые средства 
выражения, объединяемые под общим термином «языковая игра». Для 
языковой игры используются различные стилистические приемы и их 
комбинации.

В частности, в заголовках газетных статей средствами выраже-
ния комического смысла могут служить фонетические стилистические 
приемы (аллитерация, рифма, эвфония, диссонанс, консонанс), допол-
няемые какими-нибудь лексическими или синтаксическими приемами 
(нижеприведенные примеры заимствуются из [Панченко 2005: 51−53]):

Noel, no hell; How now, mad cow?; End it, don’t mend it; Pass the par-
cel; Amazon’s amazing ambition; Damning and damned; Agreeing to dis-
agree; Peep and weep; Fender bender; Good grief, the good guys; Fat, forty 
and facing death; Disney or doesn’t he?, etc.

В этих заголовках для создания комического смысла кроме фо-
нетических стилистических приемов используются лексические 
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и синтаксические приемы: палиндром, малапропизм, двойная актуа-
лизация значения, каламбур, игра словами, оксюморон, синтаксиче-
ский бленд.

В комических заголовках используются также лексические стили-
стические приемы: метафора (Divorce is a piece of cake; The three-bears 
economy; Iraq’s weapons: rabbit or duck); метонимия (Taiwan and China 
play tug of war; In praise of whistleblowers; Brown’s fi ngers are in your 
wallet); антономазия (President Pinocchio: Ilham Aliev is being made a 
leader, but not necessarily a real one; An alternative Mr. Palestine; Little 
Stalin tightens grip on Belarus); оксюморон (Democratic feudalism; Unre-
formable reform; A terrible beauty; Urban jungle); антитеза (Big day for 
the little guys; New game, old players, Make love, not war; A cool look at a 
hot topic); аллюзия (Bold man meets blonde; Salesman on the road; A tale 
of two debtors; Invisible girl; The shoes must go on; Crime without punish-
ment). 

Несмотря на ярко выраженный комический смысл заголовков, 
за которым почти не угадывается их фактуальный смысл и ассертив-
ная иллокуция, в самих массмедийных статьях комическое сообщение 
всегда играет вспомогательную роль, а на первый план выходит но-
востное фактуальное сообщение [Панченко 2005].

В этой связи необходимо остановиться на проблеме комического 
дискурса как единого целого и как части, инкорпорированной в дис-
курс другого типа [Плотникова 2003].

Комический дискурс является настолько общественно востре-
бованным, что он часто приобретает институциональный характер. 
Как и любой другой институциональный дискурс, комический дис-
курс, созданный профессионалом, имеет строго определенную цель 
(вызвать смех, «Ha-ha-реакцию»), определенное место презента-
ции (например, концертный зал) и особый статусно-ролевой состав 
участников (например, писатель-сатирик (исполнитель) – зрители). 
Институциональный комический дискурс представляет собой так-
же один из видов художественного дискурса и реализуется в его 
различных жанрах (пьеса-комедия, юмористический рассказ, сати-
рический роман и т. п.).

Комический дискурс может функционировать и в виде отдельного 
самостоятельного жанра частного дискурса (анекдот, шутка, друже-
ское подтрунивание, издевка и т. п.). Комический смысл в данном слу-
чае является одномоментным, рассчитанным на определенного адре-
сата, в «коммуникативную обязанность» которого входит понимание 
данного смысла и реагирование на него.
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В то же самое время комический дискурс может функциониро-
вать в виде отдельных высказываний в структуре дискурса друго-
го типа, то есть быть «дискурсом в дискурсе». Комический дискурс 
легко инкорпорируется практически в любой другой дискурс: быто-
вой, массмедийный, политический, научный, неискренний и т. д. При 
этом общая гомогенность дискурса-оригинала сохраняется и смены 
дискурсной формации не происходит: научный дискурс остается на-
учным, политический – политическим и т. д. Исходный дискурс при-
сваивает комический дискурс и подчиняет его себе, своему содер-
жанию. «Дискурс в дискурсе» – это именно дискурс подчиненный, 
а не добавленный и не вставленный в виде преконструкта. Инкор-
порированное комическое сообщение всегда подчинено основному 
сообщению и конвергируется, сближается с ним. Если «разобрать» 
конвергентный дискурс на части и убрать из него комические вкра-
пления, то будет потерян передаваемый подчиненный смысл, одна-
ко структурно-семантическая составляющая целостного исходного 
дискурса нарушена не будет. 

По-видимому, есть некий допустимый предел инкорпорирова-
ния комического дискурса в дискурс другого типа. Эта проблема 
требует дополнительного исследования, в частности, выяснения 
того, при каком соотношении «дискурса в дискурсе» происходит 
разрушение когнитивной модели дискурса-оригинала. Интересно 
также установить, имеет ли место обратный процесс – инкорпо-
рирование дискурса другого типа в комический дискурс – или же 
это невозможно. В частности, возникает вопрос, есть ли в дискурсе 
политика, производящего, в основном, комический дискурс, вкра-
пления политического дискурса, какие-то высказывания, имеющие 
чисто политическое содержание, или же в пределах общей коми-
ческой дискурсной формации все передаваемые смыслы неизбежно 
становятся комическими? Скорее всего, дело обстоит именно так: 
при превалировании комического дискурса вкрапленное в него по-
литическое сообщение теряет цельную тематическую структуру 
и исчезает как таковое.

Итак, с одной стороны, комический дискурс реализуется в опре-
деленном наборе модельных текстов (жанров), что сближает его 
с функционально-прагматическими типами дискурса, как институ-
ционального, так и частного. С другой стороны, комический дискурс 
имеет сквозной, «поперечный» характер и обладает способностью ин-
тегрироваться в качестве составной части в любое другое дискурсное 
образование. 
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Выводы

1. Понятие комического связано с понятием смеха, но не прирав-
нивается к нему. Смех может быть двух типов: физиологический смех 
(«смех тела») и рефлексивный смех («смех ума»). Комическое соотно-
сится с рефлексивным смехом, возникающим как результат познания 
действительности и направленным на нечто негативное в ней, с точки 
зрения смеющегося.

2. В гуманитарных науках категория комического трактуется как 
относящаяся ко второму члену категориальных оппозиций: высокое – 
низкое; прекрасное – безобразное; добро – зло; хорошее – плохое; жи-
вое – косное; серьезное – несерьезное, игровое; торжественное – буд-
ничное, тривиальное и т. д.

3. Теоретическая модель, описывающая онтологический статус 
комического в коммуникации, включает в себя анализ комического со-
общения, комического смысла, комического речевого акта/дискурса.

4. Комическое сообщение – это сообщение о комическом (смеш-
ном) объекте. Комический объект не наличествует априори – он по-
знается как таковой, порождается в результате когнитивной обработ-
ки действительности мыслящим субъектом. Единственным объектом 
комического является человек или человеческая ситуация. Выбор ко-
мического объекта субъективен и культурно специфичен. Однако его 
общая сущность неизменна: это такой объект, познание которого вы-
зывает у познающего смеховую реакцию, свидетельствующую о его 
негативной оценке познанного объекта.

5. Комическое сообщение может быть вербальным и невербаль-
ным, соответственно, его референт может быть как дискурсивным, так 
и физическим – реальным живым человеком.

6. В структуре коммуникативного акта комическое сообщение мо-
жет быть как узко, так и широко локализованным. Узко локализованное 
сообщение передается в границах установленного коммуникационного 
канала, не переходя за них. Широко локализованное сообщение заполня-
ет собой все окружающее физическое пространство и все происходящее 
в нем; такое пространственно распределенное комическое сообщение 
передается целой ситуацией или целым миром и имеет экзистенциаль-
ную форму – форму живой жизни, протекающей «здесь» и «сейчас».

7. Комический смысл включает в себя денотативный и коннота-
тивный компоненты. 

8. Комический смысл имеет денотативную соотнесенность с несо-
вершенством человека, отклонениями от нормы в его поведении. Ког-
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нитивный механизм возникновения денотативного комического смысла 
заключается в одновременной реализации двух несовместимых между 
собой когнитивных сценариев, один из которых относится к норматив-
ной в данных условиях общения ситуации, а другой – к ненорматив-
ной; при этом ненормативная ситуация воплощается в дискурсе и в дей-
ствиях, а нормативная ситуация остается невоплощенной и реализуется 
на уровне пресуппозиций и нормативных ситуативных ожиданий.

9. Денотативный компонент комического смысла подчинен его 
коннотативному компоненту – негативно-оценочному. Субъект позна-
ния когнитивно обрабатывает выведенный в фокус внимания объект 
как «плохой», то есть дает ему отрицательную оценку; ее степень ва-
рьируется от минимальной до максимальной.

10. Вербально комический смысл выражается в комическом рече-
вом акте и комическом дискурсе.

11. Комический речевой акт передает метаиллокуцию «Я смеюсь/
хочу насмешить». Она может находить как прямое, так и косвенное 
языковое выражение. Эксплицитные языковые средства выражения 
комического смысла объединяются под общим термином «языковая 
игра». Косвенный комический речевой акт выражается теми же сред-
ствами, что и основной речевой акт; при этом первичный смысл лиша-
ется самостоятельности, «уничтожается» комическим смыслом.

12. Комический дискурс может быть цельным дискурсным обра-
зованием, а также «дискурсом в дискурсе», то есть инкорпорироваться 
в дискурс другого типа.

13. Комический дискурс как единая дискурсная формация может 
быть институциональным и частным. В их рамках он реализуется 
в определенном наборе модельных текстов (жанров), что сближает его 
с функционально-прагматическими типами дискурса.

14. Инкорпорированный комический дискурс всегда подчи-
нен основному дискурсу и конвергируется с ним в содержательном 
и структурном плане. Общая гомогенность дискурса-оригинала при 
этом сохраняется, и смены дискурсной формации при инкорпорирова-
нии комического дискурса не происходит.
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Б. Я. Шарифуллин 
(Лесосибирск)

«HOMO LUDENS» И «HOMO ILLUDENS»: 
ИГРОВЫЕ И НЕИГРОВЫЕ ТЕКСТЫ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Йохан Хейзинга в своей известной работе 1938 г. определил совре-
менного человека как «Homo Ludens», исходя из категории «игры» как 
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основного свойства всякой культуры. Изучение роли ритуалов и дру-
гих явлений культуры имело, конечно, большое значение для выработ-
ки семиотического и системного подходов в то время, но «игровой» 
принцип изображен им так, будто его роль в разных культурах одина-
кова [Хейзинга 1997]. С этим, учитывая современные знания о различ-
ных культурах и лингвокультурах, сейчас согласиться трудно. Но это 
тема отдельного и специального исследования.

В данном же контексте я бы предложил, учитывая иной тип со-
временного человека и особенности современной коммуникации 
(хотя, конечно, это было и в прежние времена, наверное, с самых ис-
токов человечества), ввести и понятие «Homo Illudens», т. е. «Чело-
век Неиграющий». По сему поводу позволю себе такую фонетико-
морфологическую игру: «Гомо люденс» − «Человек-люди», а «Гомо 
иллюденс» − «Человек-не-люди»… При этом абсолютно убежден, 
основываясь на опыте своей обыденной и преподавательской жизни, 
что тот, кто не умеет играть со словами – в широком смысле − тот не 
знает всех глубин своего родного языка. Когда маленьким был – еще 
умел, наверное, а потом «текучка» сначала школьной, а затем взрос-
лой жизни многих «людей играющих» превращает в «людей неиграю-
щих». В том числе неиграющих и в «языковые игры», смысл которых 
они вроде бы понимают.

В данной работе я не буду касаться множества игровых текстов, 
созданных русскими писателями, поэтами, публицистами и пр. за про-
шедшие несколько веков. Они все известны и во многом уже изучены. 
Не буду упоминать также такой массив русских игровых текстов, как 
анекдоты – о них тоже уже много теплых и не очень теплых слов ска-
зано и написано.

Есть игровые тексты, специально созданные лингвистами как 
таковые – ссылаюсь, например, на известный сборник «Лингвисты 
шутят» [Лингвисты шутят 2009]. Далеко в историю «лингвистиче-
ского юмора», конечно, и ходить не надо – вспомним А. А. Зализняка, 
И. А. Мельчука, Б. Ю. Нормана (почему-то не попавшего в указанный 
сборник – см. его последнюю книжку «Игра на гранях языка» [Норман 
2006]) и др. Стремление представить язык как вообще игровое про-
странство, в котором могут происходить всякие «пертурбации» и «ин-
тердепенденции», – лежит в основе и знаменитых задач А. А. Зализня-
ка и даже вроде бы серьезных «Упражнений по общему языкознанию» 
Б. Ю. Нормана. А известная научная шутка И. А. Мельчука о X, Y и Z 
как актантах предиката «любовный треугольник» с сирконстантами 
«место», «время» и «продолжительность» (на «полном серьезе» пред-
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ставленная на одной из лекций по формальной грамматике, которые он 
читал нам в НГУ в 1974 г.) – это великолепный образец речевой игры 
и соответствующего текста.

Но я не об этом. Нормальный лингвист, любящий свой «предмет» 
и «объект», как правило, любит и его игровое пространство, существу-
ющее без него и вне его, но и в нем. Потому лингвист и создает – в шут-
ку или всерьез – игровые тексты, помогающие часто лучше понять 
саму суть языка и многих его явлений, чем занудливое втолковывание 
прописных истин. Вспомним здесь знаменитую фразу Л. В. Щербы: 
«Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка». Это 
пример гениального игрового текста, на мой взгляд. 

Конечно, не только лингвисты «грешат» игровыми текстами: уче-
ные (если они действительно ученые) других областей знания тоже 
нередко создают свои игровые тексты: ведь название сборника «Линг-
висты шутят» − это «наш ответ Чемберлену» в лице знаменитых вы-
пусков «Физики шутят» (1965 [правда, это был сборник переводов…], 
1968 – потом и физикам стало не до шуток…).

Множество же иных текстов, существующих в нынешнем ком-
муникативном пространстве или созданных раньше, но продолжаю-
щих использоваться и поныне, с позиции «Homo Ludens» ↔ «Homo 
Illudens», можно отнести, по крайней мере, к нескольким типам.

1. Есть такие тексты, которые априори не заданы быть игровыми, 
что и понятно: это, например, законы, включая главный – Конститу-
цию, различные административные указы, постановления и прочее, 
в том числе в нашей образовательной сфере. Например, новые учебные 
программы, планы, новые форматы их написания и т. п. К игровым 
текстам, естественно, их не отнесешь, хотя некоторые их фрагменты 
вызывают в лучшем случае удивление. 

2. В науке – сложнее. Например, можно ли считать текст диссер-
тации игровым текстом? Априори – нет, конечно. Но − смотря какая 
диссертация и на какую тему. Помню, когда заканчивал уже аспи-
рантуру при кафедре общего языкознания НГУ, К. А. Тимофеев, мой 
научный руководитель, дал мне объемистую папку, сообщив, что это 
работа М. Симонова, его докторская (М. Симонов до этого защитил 
кандидатскую по эвенкийскому языку и считался, по праву, хорошим 
специалистом в этой области). Попросил прочитать и высказать свое 
неофициальное мнение. Этот «труд» был посвящен доказательству 
происхождения эвенкийского языка от латинского: римские легионы 
в армии Александра Македонского дошли до Сибири, а после распада 
империи – так там и остались, смешавшись с аборигенами и передав 
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им свой латинский язык. Таким образом, эвенкийский язык, по мне-
нию М. Симонова, − язык романской группы… 

И как к этому относиться? Априори неигровой «научный» текст 
становится, помимо воли автора, игровым – в восприятии читателя, 
конечно. Т. е. появляется «вторичный» игровой текст, начинающий 
уже жить по игровым законам и в их формате, таким образом и ин-
терпретируемый. Примерно такой отзыв я тогда и дал (к сожалению, 
у меня не сохранившийся). С некоторыми подобными «диссертация-
ми» (да и статьями, конечно) мне приходилось и приходится сталки-
ваться по сей день. 

3. Есть немало лингвистических научных текстов, в свое время 
создаваемых на самом что ни есть «серьезе»: отклонение от «серьез-
ности» при их восприятии было весьма чревато. Здесь приведу при-
мер знаменитых «трудов» академика Н. Я. Марра, в частности, его 
печально известную «теорию САЛ-БЕР-РОШ-ЙОН» как важнейшую 
часть его «яфетической теории», или «нового учения о языке». Кстати, 
с именем Марра связано введение в русскоязычную лингвистику т. н. 
«марровских» кавычек (‘’), которыми обозначается значение слова (на-
пример, «французское cheval ‘лошадь’»).

Как справедливо отметил В. М. Алпатов, «теория» Марра (а зна-
чит, и его многочисленные тексты) – это миф [Алпатов 1991]. А ведь 
мифотворчество – это тоже одна из форм игрового восприятия мира, 
особенно у людей, находящихся на грани между Homo ludens и Homo 
illudens, что психологи характеризуют как «пограничное состояние» 
человека. Кстати, еще в начале ХХ века Н. С. Трубецкой, прочитав не-
которые статьи Марра, писал Р. О. Якобсону: «Если Марра и не надо 
пока сажать в желтый дом, то он к этому приближается» [http://www.5-
tv.ru/video/504557].

Единственный, кто, как мне представляется, осознавал абсо-
лютно неигровые тексты Марра как «вторично» игровые и на этом 
строил свою критику, – профессор Е. Д. Поливанов: в своем высту-
плении в Коммунистической Академии в феврале 1929 г. он высмеял 
главные «тезисы» Марра – и поплатился. Процитирую только один 
фрагмент из доклада Поливанова: «…Человек этот говорит: “Брось-
те всю вашу сравнительную грамматику индоевропейских языков, 
я вам объясню все слова из четырех элементов”, это же все равно, 
что какой-нибудь человек пришел на собрание химиков и сказал: 
“Забудьте, что вода – это Н2О. Вода – это смесь азота с аммонием, 
поверьте мне на слово, и я из этого объясню вам весь мир”» [Поли-
ванов 1991: 521].
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Возможно, Е. Д. Поливанов воспринял саму дискуссию как 
какую-то игру, затеянную тогда новыми установками ВКП и лич-
но тов. Сталина? Не знаю. Сам Е. Д. Поливанов тоже был весьма 
неоднозначной личностью, но у него было великолепное чувство 
юмора. Об этом пишут многие знавшие его (см., например, на сай-
те [http://ru.wikipedia.org/wiki/Евгений_Поливанов#cite_note]. Вот 
такой пример: в годы вынужденной после критики Марра работы 
в Средней Азии он, опаздывая на лекцию, мог подняться в аудито-
рию по водосточной трубе [Алпатов 2002: 112]. Может кто-нибудь 
из современных российских профессоров-лингвистов отважиться 
на это? Сомневаюсь.

4. Современные неигровые тексты часто также воспринимают-
ся нормальной русской речевой личностью как «вторично-игровые». 
О текстах политического дискурса в этом аспекте не говорил или 
не писал только ленивый. Например, в АиФ есть специальная рубри-
ка, в которой комментируются «серьезные» высказывания наших по-
литиков. Пример: фраза К. Илюмжинова и соответствующая реплика: 
«Я общался и общаюсь со многими людьми: с Папой Римским, с Сад-
дамом Хусейном, многими президентами… Так вот в частной беседе 
мы про это (контакты с инопланетями. − Б. Ш) – говорили». Реплика 
от ред.: «Признание столь неожиданное, что сразу хочется уточнить: 
разговор с Саддамом Хусейном произошел до того, как его повесили, 
или после?» (АиФ. № 37. 2010 г.). Конечно, такие «комменты» не всегда 
блистают юмором, но сам принцип игровой рефлексии на неигровые 
тексты очевиден. В разных «живых журналах» и блогах в простран-
стве Рунета множество подобных фактов. Правда, не без «излишеств», 
мягко говоря. Многие «комменты», силящиеся на «языковую игру», 
представляют собой просто набор инвектив, направленных против 
того или иного представителя «политического Олимпа», да и вообще 
против сколь-либо заметной в России личности. Такого рода тексты 
я бы не стал относить к игровым – это уже лингвистическая патоло-
гия. Приведу некоторые примеры, сохраняя орфографию, пунктуацию 
и стиль «авторов»: 

(1) Юра, Нижний Новгород: Готовьтесь, сцуки, путеноиды, хре-
новы. Звезный мост открыт. Шоу начинается. 20 сентября 2010 года 
(http://www.protiv-putina.ru/).

Это мнение одного «направления». А вот высказывание предста-
вителя иного «взгляда», по тональности не отличающееся:

(2) graipfrut0:(без заголовка) 17/09/2010, 12:13: Нет, ну вы посмо-
трите на эти рожи!)) Миша 2%, Володенька Рыжков, Гаррик Каспа-
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ров, Боря Немцов))) Вся коззлобратия собралась!) (http://www.inosmi.
ru/politic/20100917/162997114.html).

Никак не могу отнести эти и подобные тексты в нашем Рунете 
к игровым, хотя некоторые внешние признаки вроде бы наличествуют, 
например использование лексем типа сцуки – а это уже действительно 
игровая особенность следующего типа текстов.

5. Уже всем приевшиеся тексты «албанского (он же «олбанский», 
«аффтарский», «преведовский», «медведовский»…) йазыка». Даже 
скучно стало писать на эту тему, хотя еще несколько лет назад и я 
о «йетом Йазычге» опубликовал несколько статей (см., например, [Ша-
рифуллин 2006; 2007]. Повторяться не буду, отмечу лишь главное: это 
в чистом виде игровые тексты (как и сам этот «игровой язык», кото-
рого никогда не существовало вне определенных подпространств рус-
ской интернет-коммуникации).

Анализ и описание игровых и неигровых текстов, их герменевти-
ка и прагматика, проблематика их соотношений и взаимоотношений 
между собой, в том числе в связи с интерпретацией их авторов как 
«Людей играющих» и «Людей неиграющих», − мне представляются 
весьма интересными и актуальными. Хочется продолжить эту тему, 
привлекая большой уже собранный материал, представив более точ-
ную типологию неигровых текстов. 
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М. Ф. Шацкая 
(Волгоград)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
КВАЛИФИКАТИВНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ПРИ ПОРОЖДЕНИИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ

Языковая игра как лингвальный феномен дискурса в последние 
десятилетия изучается во многих аспектах лингвистических знаний 
и на материале текстов различных видов (художественных, публици-
стических и др.). В нашей статье мы обращаемся к этому языковому 
феномену с позиций семантического синтаксиса и проследим, как 
взаимодействуют модусные категории – авторизация, персуазивность 
и оценочность – при его порождении в художественных произведени-
ях М. Веллера, С. Довлатова, В. Войновича, В. Маканина, Е. Попова, 
Ю. Полякова. Под термином языковая игра мы понимаем «творче-
ское, нестандартное (неканоническое, отклоняющееся от языковой/ре-
чевой, в том числе – стилистической, речеповеденческой, логической 
нормы) использование любых языковых единиц и/или категорий для 
создания остроумных высказываний, в том числе – комического ха-
рактера» [Сковородников 2004: 86]. 

В данной работе авторизация будет представлена как модусная 
категория, предполагающая квалификацию излагаемой информации 
с двух позиций – 1) своя/чужая и 2) способ получения [Шмелева 1988: 
35], т. е. «указание на источник знания/мнения или субъекта иллоку-
тивной силы, или принадлежность состояния определенному лицу» 
[Копытов 2003: 9]. 
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Авторизация может заключаться в предикативной основе предло-
жения, быть выражена главной частью сложного или составлять одну 
из частей бессоюзного, может выполнять роль вводного предложе-
ния, выделяться в самостоятельное предложение, а также выполнять 
функцию второстепенных членов предложения или занимать позицию 
вводных слов. Синтаксическая структура, оформляющая диктумную 
часть, получает у Г. А. Золотовой [Золотова 2005] название автори-
зуемой части, а вводящая второй структурно-семантический план – 
авторизующей части. Т. В. Шмелева отмечает, что авторизационная 
характеристика содержания предложения обязательна, но присут-
ствие авторизационных показателей не обязательно [Шмелева 1988]. 
Интересным для нашего исследования, в котором описывается такой 
лингвальный феномен, как языковая игра, представляется следующее 
наблюдение М. В. Всеволодовой: «авторизационные конструкции мо-
гут нести не совпадающий с выражаемой ими ситуацией модусный 
смысл» [Всеволодова 2000: 312].

Основываясь на типологии субъектов авторизации Г. А. Золото-
вой, авторы «Коммуникативной грамматики русского языка» пред-
лагают выделять авторизованные предложения с перцептивной, мен-
тальной, волюнтивной, речевой и реактивной модусной рамкой [Золо-
това и др. 2004: 280], представляющей собой эксплицированный модус 
(см. об этом подробнее [Там же: 279−288]). 

С последним видом авторизации связана такая квалификатив-
ная категория, как персуазивность, которая характеризует информа-
цию, содержащуюся в высказывании, с точки зрения достоверности, 
но не объективно, а с точки зрения говорящего, т. е. уверенность или 
неуверенность автора в достоверности излагаемой информации [Шме-
лева 1988]. Эта модусная категория обязательна в плане содержания, 
но редка в плане выражения. Эксплицитность выражения уверенности 
появляется в разных видах дискуссий, где дает о себе знать необхо-
димость воздействовать на слушателя, «навязать свою точку зрения» 
оппоненту. Неуверенность в достоверности и уверенность в недосто-
верности также чаще всего вербализуются (о средствах выражения 
персуазивности см. [Всеволодова 2000: 308–309]). 

Оценочность – факультативная модусная категория, которая вы-
ражает авторское позитивное или негативное отношение к диктумному 
содержанию в целом или к какому-то из его элементов [Шмелева 1988]. 
В работах Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1999] и Е. М. Вольф [Вольф 
2002] была разработана классификация оценок. Так, Н. Д. Арутюнова 
подразделяет все виды оценок на общие (положительные, отрицатель-
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ные) и частные. Частные представлены тремя группами: сенсорные; 
сублимированные (этические связаны с понятием ‘хорошо’/‘плохо’, 
эстетические); рациональные.

В исследованиях по функциональной грамматике М. В. Всеволо-
довой выделяются два типа оценок: 1) аксиологические оценки пере-
дают положительное или отрицательное отношение говорящего к со-
общаемому факту в целом или к одному из компонентов ситуации; 
однако, по мнению лингвиста, «само наличие оценки в высказывании 
еще не свидетельствует о ее модусном характере. Если оценка экс-
плицирована, она становится содержанием сообщения об отношении 
говорящего к сообщаемому факту» [Всеволодова 2000: 309], т. е. вхо-
дит в зону диктума; 2) характеризующие оценки очень разнообразны: 
количественная (много/мало); временная (поздно/рано, давно/недавно); 
событие (главное/неглавное); компонент события как единственного 
в своем роде; событие в противопоставлении другим возможным; си-
туация как минимально достаточная; компонент события как одного 
из наличествующих и т. д.

В языковых средствах субъективного отношения часто синтези-
руется весь комплекс квалификативных смыслов. Поэтому при опи-
сании игрем мы будем представлять сразу весь блок указанных кате-
горий. Ментальная двойственная авторизация социума с позиции зна-
ния/мнения (сосуществование противоположных характеристик) дана 
как уверенность в достоверности информации: – Ну, дорогуша, зачем 
же вы так плохо о них думаете? Наше общество интересно тем, что 
все все знают, но все делают вид, что никто ничего не знает (В. 
Войнович. Москва)1. При таком построении предложения происходит 
отрицание презумпции, что является невозможным, так как негация 
характерна именно для ассерции.

Игрема, в которой зеркально представлены два вида авториза-
ции – ментальная и речевая, позволяет сделать вывод о том, что в пер-
вом блоке глагол речи свидетельствует о недостоверности имплицит-
но представленной информации: Митинг – это такое мероприятие, 
когда собирается много народу и (1) одни говорят то, что не дума-
ют, (2) а другие думают то, что не говорят (В. Войнович. Жизнь 
и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина).

Положительная оценка, заключенная в прилагательном достой-
ный (на наш взгляд, в данном примере присутствует синкретизм зна-
чений – ‘вполне соответствующий кому-, чему-либо, обладающий тре-

1 Войнович В. Москва 2042. М.: Эксмо, 2007.
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буемыми достоинствами’ и ‘обладающий высокими положительными 
качествами; уважаемый, почтенный’1), перекодируется на противо-
положную в связи с последующим блоком фраз, характеризующихся 
присутствием авторизации восприятия (любит), ментальной (думает) 
и речевой (говорит). А семантически зеркально построенные фразы 
двух последних высказываний заключают в себе информацию о недо-
стоверности сообщаемого:

В жизни газетчика есть все, чем прекрасна жизнь любого до-
стойного мужчины.

Искренность? Газетчик искренне говорит не то, что думает…
Любовь? Газетчик нежно любит то, что не стоит любви 

(С. Довлатов. I, 428)2.
Положительная оценка умственных способностей собеседника 

(умный человек; небось высшее образование имеет) ставится под со-
мнение невозможностью понять и принять от него информацию (ни-
чего не поймешь). Критерий истинности в объективированной автори-
зации ставится под сомнение: «До чего же умный человек! – мысленно 
восхитился председатель. – И с этой стороны к нему подойдешь, и с 
другой, а он все равно ответит так, что ничего не поймешь. Небось 
высшее образование имеет…» (В. Войнович. Претендент на престол)3.

Т. В. Шмелева пишет: «Интересно отметить “сотрудничество” 
авторизации и персуазивности: за достоверность чужой информации 
трудно ручаться, поэтому “чужая” всегда под некоторым сомнением, 
отсюда естественность таких комплексных показателей, которые слу-
жат одновременно обеим категориям, например, якобы = ‘чужая ин-
формация + не уверен в достоверности’» [Шмелева 1988: 37]. На этом 
взаимодействии двух модусных смыслов основаны следующие игре-
мы: Это агентство имело обыкновение все свои сердитые междуна-
родные заявления начинать словами «как известно» именно в тех 
случаях, когда речь шла о том, что никому известно не было (В. 
Войнович. Перемещенное лицо)4. Актуализация двух ментальных ав-

1 Здесь и далее толкования даны по МАС – Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. 
А. П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1981–1984.

2 Здесь и далее тексты С. Довлатова приведены по кн. [Довлатов С. Собрание сочине-
ний: в 4 т. СПб.: Азбука-классика, 2005]. В круглых скобках указаны том и страни-
цы.

3 Войнович В. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Книга I. 
Лицо неприкосновенное. Книга II. Претендент на престол. М.: Эксмо, 2008. 

4 Войнович В. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Книга III. 
Перемещенное лицо. М.: Эксмо, 2007. 
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торизаций (известно/не известно) «сталкивает» противоположные 
персуазивные смыслы – достоверности и недостоверности, причем 
второй смысл становится главенствующим.

Исключение адресанта речи из числа объективированных автори-
заторов может свидетельствовать о сомнении в достоверности инфор-
мации, которая может быть явной или подразумеваемой:

– Скоро ли коммунизм наступит? – поинтересовался Фидель.
– Если верить газетам, то завтра (С. Довлатов. II, 177).
Невербальный способ передачи достоверной информации может 

иметь синкретичную характеристику – отнесенность и к авторизации 
речи, и к авторизации ментальной в таких игремах: …добавив лицом 
все остальное, что он думает про соавтора и особенно про вчерашнее 
(Ю. Поляков. Гипсовый трубач, или Конец фильма)1; Как бы экраном 
плохого выбора, ее лицом посылались в мою сторону невнятные 
промельки любви (В. Маканин. Андеграунд, или Герой нашего 
времени)2.

Предикат рапортовать (‘докладывать, сообщать о выполнении 
задания, взятых на себя обязательствах’ [Мокиенко, Никитина 2005: 
358]) свидетельствует о наличии в предложении авторизации речи. 
В годы советской власти любили рапортовать об очень больших до-
стижениях (которые все же были сомнительны); примеры, отражаю-
щие эти рапорты, приведены в «Толковом словаре языка Совдепии»: 
О победе в трудовом соревновании рапортовали различные отряды 
трудящихся со всех концов страны. Брежнев, т. 4, 84. Все большее 
число заводов и фабрик рапортовало Родине о выполнении юбилейных 
трудовых обязательств. ИКПСС, 652. Фабрики, колхозы и МТС рапор-
туют государству о высоких показателях. Довлатов, т. 1., 194 [Моки-
енко, Никитина 2005: 358]. Комическая ситуация, описанная в игреме 
(авторизуемая часть лишается смысла за счет средства авторизации – 
звукоподражания гав), провоцирует семантическую редукцию гла-
гольной лексемы (рапортуют, но о чем?), что приводит к персуазивной 
характеристике – недостоверность излагаемой информации:

Как-то раз он (Чмутов) вел передачу. Неожиданно скрипнула 
дверь. Вошла большая коричневая собака. (Чья? Откуда?) Чмутов ее 
осторожно погладил. Собака прижала уши и зажмурилась. Нос ее 
сиял крошечной боксерской перчаткой.

– Труженики села рапортуют, – произнес Чмутов.

1 Поляков Ю. Гипсовый трубач, или Конец фильма. М.: Астрель: АСТ, 2008. 
2 Маканин В. Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Изд-во «ВАГРИУС», 2003.
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И тут собака неожиданно залаяла. Может быть, от счастья. 
Лаской ее, видимо, не избаловали.

– Труженики села рапортуют… Гав! Гав! Гав! (С. Довлатов. 
I, 307).

Сосуществование стилистически разных и семантически несо-
гласующихся лексем, изображающих одну коммуникативную ситуа-
цию (похвалить от хвалить – ‘высказывать одобрение, похвалу кому-, 
чему-либо’, ерунда – ‘разг. Что-либо несерьезное, пустое; вздор, чепу-
ха’), перекодирует оценочность первого высказывания игремы «+», от-
раженную в авторизации речи, на «–»:

На летучке материал похвалили.
– Довлатов умеет живо писать о всякой ерунде (С. Довлатов. I, 326).
Отрицательная оценка персонажа Игоря Гаспля, заключенная 

в лексеме стукач (просторечное презрительное в значении ‘доносчик’), 
переводит персуазивную характеристику речевой авторизации из раз-
ряда достоверных в недостоверные, ср. призывать (‘(с предлогом «к») 
с некоторыми существительными, обычно со значением действия или 
состояния, образует сочетания со значением: предложить кому-либо, 
потребовать от кого-либо действовать, вести себя как-либо’) к чувству 
локтя (‘чувство товарищества и взаимной поддержки в работе, быту и 
т. п.’): Редакционный стукач Игорь Гаспль призывал к чувству локтя 
(С. Довлатов. I, 411).

Авторизация может быть представлена перифразой (расположе-
ние кремлевских звезд, преподали уроки правильного поведения твор-
ческого лица в тоталитарной державе), где совмещаются и менталь-
ный, и речевой показатели. При этом обычным является импликация 
объективированного авторизатора такого рода (представители выс-
шей государственной власти и тайных служб): Многоопытный Гоша, 
конечно, почувствовал, что новый консул дал ему этот чудовищный 
приказ не случайно, что таково на сегодняшний день расположение 
кремлевских звезд (Ю. Поляков. Треугольная жизнь)1; Ага, заговорил 
бы я вам в 1974-м честно, после того как мне в очередной раз препода-
ли уроки правильного поведения творческого лица в тоталитарной 
державе! (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»)2.

Нарушение закона семантического согласования представлено 
в следующих игремах при актуализации речевой авторизации: Раз-

1 Поляков Ю. М. Треугольная жизнь: Романы, повесть. М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 
2007.

2 Попов Е. Подлинная история «Зеленых музыкантов». М.: Вагриус, 2001.
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далось: сначала испуганное молчание, затем испуганный мат, и более 
меня эта разновидность нечистой силы не беспокоила (Е. Попов. Под-
линная история «Зеленых музыкантов»); В трубке помолчали в веселой 
тональности (М. Веллер. Долина идолов)1. Обращаясь к семному со-
ставу слов молчание (‘ничего не говорить, не издавать звуков голосом’) 
и раздаться (‘стать слышимым (о звуке, звуках), прозвучать’), можно 
также определить синтагмему. Другие семы при этом редуцируются, а 
лексемы имеют разный набор актантов: молчание, как свидетельствует 
лексическое значение, предполагает прежде всего одушевленных участ-
ников ситуации или неодушевленных, способных издавать какие-либо 
звуки; раздаться переносит внимание с субъекта на результат действия. 
Примерно такая же ситуация и при употреблении глагола помолчать 
(‘молчать некоторое время’), имплицитно содержащего сему ‘звук’, 
и существительного тональность (‘высота звуков лада, определяемая 
положением главного тона на той или иной ступени звукоряда’), имею-
щего в составе семемы искомую синтагмему.

Как показывают наши наблюдения, в условиях языковой игры 
собственно авторизация не выступает в качестве основного игрового 
компонента, однако совместно с персуазивностью и оценочностью она 
функционирует в составе игрем, создавая необходимый эффект. Так, 
столкновение противоположных по смыслу авторизующих частей 
предложения создает эффект неуверенности в достоверности излагае-
мой информации. Положительная оценка, присутствующая в коннота-
тивных семах лексического значения слов или в их содержательной 
стороне в целом, аннулируется за счет последующего блока отрицаю-
щих эту информацию фраз, а все в комплексе создает персуазивность 
недостоверности. 

Отнесение информации к разряду чужой, но авторитетной, соче-
тается с абсурдностью заявляемого, что в результате формирует недо-
стоверность всей диктемы. Этому же способствует противопоставле-
ние двух разных семантических ролей – авторизатора, обозначенного 
в авторизующей части, и субъекта речи, представленного в авторизуе-
мой части.

Формированию языковой игры способствует столкновение двух 
субъектов оценки за счет употребления слов, по-разному стилистиче-
ски маркированных. Есть случаи перифрастического представления 
авторизующей части и, соответственно, введения настоящего субъ-
екта авторизации. Характеристика субъекта авторизации может быть 

1 Веллер М. Долина идолов. М.: Изд-во АСТ, 2006. 
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противопоставлена его словам, что и создает эффект недостоверности 
сказанного. Нарушение закона семантического согласования при со-
отнесении авторизующей и авторизуемой части также способствует 
построению игрем.

Во всех найденных нами диктемах языковой игры чаще всего при-
сутствуют авторизованные конструкции ментальные и со значением 
речи, реже – волюнтивные и реактивные. Из составляющих персуазив-
ности в игремах присутствует лишь смысл ‘неуверенность в излагае-
мой информации, ее недостоверность’.
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РАЗДЕЛ II

КОМИЧЕСКОЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ

С. А. Андреева 
(Красноярск)

ПАУЗЫ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ 
КОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В ПЬЕСАХ Б. ШОУ

Драматургия Джорджа Бернарда Шоу (George Bernard Shaw, 
1856−1950) – одно из самых оригинальных явлений в искусстве 
XX века, он создал особую драматургическую систему, его творче-
ство – объект пристального внимания критики. Одна из новаций Шоу, 
привлекающая внимание исследователей, – ремарки, которые занима-
ют в его пьесах не меньше места, чем реплики, и написаны «в боль-
шинстве случаев в обычной для писателя парадоксальной манере» 
[Образцова 1965: 26].

Э. Мейер рассматривает ремарки как важный аспект драмати-
ческого искусства Шоу, исследуя их взаимодействие с диалогом, ту 
информацию о жестах, движениях, манере говорить, месте и вре-
мени действия, характерах, которая в них содержится [Meier 1967]. 
Интерес к сходной проблематике проявляет и Б. Дюкор [Dukore 
1971]. К анализу пауз как особого типа ремарок в драматической 
структуре пьес Шоу, в частности «Пигмалиона», обращается Дж. Л. 
Стайан [Styan 1963]. Пауза – короткий промежуток времени, в тече-
ние которого никакие реплики или движения не отвлекают зрителя 
от осознания значимости момента. Для Стайана важная функция 
паузы – создание особых театральных эффектов. Действительно, 
паузы усиливают напряжение кульминационных ситуаций, указы-
вают на важность сцены, поведения персонажей, участвуют в соз-
дании сценического эффекта, привлечении внимания к тому или 
иному действующему лицу. Однако паузу нужно рассматривать и в 
качестве элемента поэтики пьес, а не только спектаклей, сцениче-
ских интерпретаций.
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Среди исследователей теории драмы еще недостаточно распро-
странено восприятие системы ремарок в единстве с репликами. Хотя 
диалог и остается основным средством языкового выражения, изме-
няется «соотношение диалога с другими композиционно-речевыми 
элементами внутри отдельного произведения», оппозиция «монолог – 
диалог» отступает перед противопоставлением «диалог – ремарка» 
[Винокур 1977: 64]. Ремарки «превращаются в метатекст, определяю-
щий для диалогов и имеющий над ними приоритет», напротив, «когда 
первостепенность и метатекстуальный характер сценических указа-
ний оспариваются, есть возможность либо их игнорировать, либо ис-
пользовать вопреки тексту диалогов» [Пави 1991: 394−395].

Конечно, в драме диалогическая форма повествования является 
родовой чертой. Развитие драматического действия осуществляется 
в различных видах диалогической речи персонажей. Но в структуре 
драмы пауза не противопоставлена слову, молчание и слово, ремарка 
и диалог взаимосвязаны: то, что в одном случае выражается словом, 
в другом может быть выражено молчанием, паузой. Возникшее в диа-
логе получает развитие в системе пауз; первоначально наметившееся 
в паузах продолжается в речи. Пауза не противопоставлена драматиче-
скому действию, по существу, это одна из его форм.

Б. Шоу многое нужно было сказать зрителям, пробудить их мысль, 
показать вещи в истинном свете, и средством для этого он избирает 
слово. А. Г. Образцова замечает: «В идеале английскому драматургу 
мыслился театр без пауз... Его театр сплошь состоял из слов. Текста 
было много... но каждое слово являлось чрезвычайно существенным» 
[Образцова 1965: 54]. Однако, обратившись к текстам пьес Шоу, ана-
лизируя данные в них ремарки, трудно не заметить те из них, которые 
так или иначе описывают ситуацию молчания. Это и собственно пау-
за, и ремарки «молчание», «молча», «не отвечает», «тишина» и пр., а 
также сценические эпизоды, в течение которых слов не произносится, 
но которые заполнены какими-либо движениями или звуками. Паузы 
в пьесах Шоу не означают полного отсутствия драматического дей-
ствия, выражая те реакции персонажей на окружающее, которые могут 
воплощаться и в произносимых словах, движениях, жестах.

Диалог и система пауз, внешнее действие и сцены молчания функ-
ционально взаимосвязаны в структуре пьес Шоу. Невербальные эле-
менты не противопоставлены речи и могут играть сюжеторазвиваю-
щую роль. Паузы усиливают напряжение кульминационных ситуаций, 
отмечают важность сцены, поведения персонажей, произнесенного 
слова или фразы. 
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В «Домах вдовца» (Widowers’ Houses, 1892) пауза подчеркивает 
иронию в образе Кокейна, пишущего письмо: он ходит взад и вперед 
по саду, что-то записывает, постукивает себя по лбу, показывая, что 
в нем совершается напряженная умственная работа (Shaw. Widowers’ 
Houses)1. В «Сердцееде» (The Filanderer, 1898) паузы задерживают вни-
мание на комических передвижениях отступающего Чартериса и охо-
тящейся за ним Джулии; во время этих маневров герои не разговари-
вают, а только обмениваются многозначительными взглядами (Shaw. 
The Filanderer).

В пьесе «Екатерина Великая» (Great Catherine, 1913) паузы уча-
ствуют в создании сценических эффектов, подчеркивают комизм си-
туации. В то время как Эдстейстон держит наготове пистолеты, пья-
ный Потемкин тянется за бутылкой с уксусом и делает глоток. Эф-
фект поразителен, страшные гримасы ужасают Эдстейстона: ...his wry 
faces and agonized belchings are so heartrending that they almost upset 
Edstaston... (Shaw. Great Catherine). Потемкин вносит Эдстейстона в по-
кои императрицы и бросает его прямо на кровать. Екатерина в ярости 
толкает англичанина на пол и смотрит на Потемкина с таким ужасным 
выражением лица, что придворные падают на колени. Екатерина го-
ворит после безжалостной паузы с каменным лицом, устанавливается 
мертвая тишина («watchеs him stonily», «dead silence»), Эдстейстон то 
и дело умолкает, запутавшись и растерявшись, судорожно отвешива-
ет поклоны, натыкаясь на придворных, и впадает в полное отчаяние. 
Вслед выбежавшему из комнаты Эдстейстону смотрят в глубоком не-
доумении придворные: He returns each obeisance with a nervous jerk... 
The process fi nally reduces him to distraction < . . . > He hurries out. The 
other three, too taken aback to stop him, stare after him in the utmost aston-
ishment (Там же).

Потрясенные Пикеринг и Хигинс в «Пигмалионе» (Pygmalion, 
1912) растерянно наблюдают за цветочницей Элизой, пришедшей 
брать уроки у профессора: Motionless, the two men stare at her from the 
other side of the room, amazed (Shaw. Pygmalion).

Mенген в «Доме, где разбиваются сердца» (Heartbreak House, 1913–
1919), пораженный доводами Элли, не находит, что ответить, с про-
тяжным свистом падая в кресло и смотря прямо перед собой: He has 
nothing to say. With a long whispered whistle, he drops into the wicker chair 
and stares before him like a beggared gambler (Shaw. Heartbreak House).

1 Здесь и далее тексты Б. Шоу приведены по кн. [Shaw B. The Works of Bernard Shaw. In 
30 vol. London: Constable & Co, 1930].
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Паузы в пьесах Шоу заполняются жестами, движениями, звуками, 
что подчеркивает значимость происходящего, создает соответствую-
щее настроение, особую атмосферу. Паузы у Шоу выполняют, таким 
образом, структурно-композиционную функцию, организуя ритмиче-
ское движение эпизодов и передавая сложную эмоциональную дина-
мику действия. 

Шоу прямо не обращается к психологической драме, он создает 
достаточно четкий идеал нового «интеллектуального» театра, где ха-
рактер, по утверждению ряда исследователей, носитель идеи, психо-
логическая же сторона его далеко не на первом плане. У. Арчер уста-
навливает различие между обрисовкой характера (character-drawing), 
явлением синтетическим (представление человеческой натуры в ее 
узнаваемых, принятых аспектах), и психологией (psychology), явлени-
ем аналитическим (исследование характера, привнесение в круг наших 
знаний и представлений неизученного ранее). Шоу, по мнению Арчера, 
не создатель характеров и не психолог, он имеет дело с персонифици-
рованными идеями [Archer 1960]. 

Избегая традиционного для создания обычного драматического 
характера материала, Шоу пришел к новому его пониманию. В самой 
структуре пьес драматурга отражено широкое использование парадок-
сов в раскрытии образов и ситуации. Пауза не только подчеркивает па-
радоксальную мысль, дает время на ее восприятие и оценку. Парадокс 
у Шоу, как известно, призван вернуть людям утраченное зрение, обна-
ружить противоречие между видимостью и сущностью, представить 
истинную сторону явлений. В момент воцарения паузы внимание ак-
центируется на противоречиях между произнесенными словами героя 
и его действительным отношением к проблеме. Театральные эффекты, 
повороты в положении персонажей, фарсовые ситуации, подчеркну-
тые словесными паузами, которые заполнены внешними движениями, 
используются автором для утверждения идей. В результате в неожи-
данном аспекте открывается личность героя пьесы, обнаруживается 
полное несоответствие привычным сценическим штампам.

Наполеон в «Избраннике судьбы» (The Man of Destiny, 1895) 
умолкает на минуту, чтобы дать Даме сосредоточиться; внутренне со-
бравшись, он начинает говорить, вначале копируя игру Тальма (хотя, 
по ироническому замечанию Шоу, в темноте это не производит долж-
ного эффекта) (Shaw. The Man of Destiny). Капитан Брасбаунд (Обра-
щение капитана Брасбаунда – Captain Brassbound’s Conversion, 1899) 
в молчаливом негодовании расхаживает взад и вперед по комнате, 
леди Сесили же спокойно сидит и шьет. Пауза еще раз акцентирует 
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контраст эмоций и разума, раскрывающийся в поведении героев, кото-
рое подчеркивает особенности их натуры (Shaw. Captain Brassbound’s 
Conversion).

В паузах могут проявляться те стороны характера героя, которые 
ему хотелось бы скрыть. В первом акте «Дома, где разбиваются серд-
ца» Гектор, оставшись один, погружается в мечты, сидит неподвижно 
(...falls into a daydream <...> He does not move for some time...), потом хо-
дит с трагическим лицом, воображает, что его трость – это шпага, что 
перед ним его возлюбленная, но тут из кладовой показывается Шото-
вер, и Гектору приходится делать вид, будто он занят гимнастическими 
упражнениями (Shaw. Heartbreak House). Огастес (Огастес выполняет 
свой долг – Augustus does his bit, 1917), в присутствии письмоводителя 
рассуждая об отечестве, находящемся в опасности, и о страдающих 
в окопах людях, оставшись один, достает зеркальце, гребешок, пома-
ду для усов и принимается за свой туалет. При появлении дамы он 
поспешно прячет зеркало под газетой, пытаясь придать лицу величе-
ственное выражение (Shaw. Augustus does his bit).

Герои в пьесах Шоу могут быть представлены в развитии, меня-
ется их оценка в глазах других персонажей, читателя (зрителя), их са-
мих. Перемены в судьбах героев, внешние, событийные, соединяются 
с переменами во внутреннем состоянии, и паузы подчеркивают эти 
важные моменты. Смена ситуаций, когда таинственность или патетика 
оборачиваются жизненной прозой, расставляет нужные акценты. Ис-
пользование пауз связано с эксцентрикой, с комическими, фарсовыми 
ситуациями и парадоксальным началом. Паузы подчеркивают куль-
минационные моменты, усиливая их комическое или драматическое 
звучание.
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 
В «ЧОНКИНЕ» И «ШАПКЕ» В. Н. ВОЙНОВИЧА

В. Н. Войнович стал писателем, у которого, пишет Н. Иванова, 
«смех рождает и сатиру, и гротеск, и юмор, даже черный» [Иванова 
2003: 8]. Добавим – и их неизменную спутницу иронию, включая са-
моиронию, и просторечную языковую игру. Представляется верным 
полагать сатиру, гротеск, юмор и иронию разными способами вопло-
щения комического1. «Комическими считаются те явления в обществе, 
которые при их эстетической оценке вызывают смех или осмеяние» 
[Sachwӧrterbuch 1989: 87]. В основе комического лежит противоречие 
той или иной силы и значимости для личности, общества2.

Смеховая интенция и смеховые эффекты имеют достаточно 
большой диапазон интенсивности: от легкой улыбки и веселого, 
дружелюбного, жизнеутверждающего смеха обоих коммуникантов 
до гневного, разящего, уничижительного, саркастического смеха 

1 Известно, что, несмотря на долгую историю исследования этой категории, ни один 
термин не получил однозначного толкования. По-разному определяются и родови-
довые отношения. Так, И. А. Антонио делает заключение, что родовым термином 
следует считать не комическое, а юмор [Антонио 2008], в публикациях А. Д. Кошеле-
ва 2007–2008 гг. термин «юмор» используется как синоним «комического» со ссыл-
кой на то, что так «принято в современной междисциплинарной литературе о смехе 
на Западе» [Кошелев 2007]. В стилистике Э. Г. Ризель ирония в узком смысле рассма-
тривается как разновидность перифразы с комическим эффектом, а в широком смыс-
ле как идеографический синоним к юмору, сатире, сарказму [Riesel 1989: 170−172]. 
У О. П. Ермаковой ирония в начале статьи определяется как троп, а в заключении как 
«фигура, находящаяся над разными тропами» [Ермакова 2007].

2 Среди основных моделей исследования проблемы в филологии называются и другие: 
теория негативного качества, теория деградации, теория отклонения от нормы и сме-
шанная [Ермакова 2007].
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над недостойным, порочным, не имеющим права на существование. 
Юмор имеет жизнеутверждающий характер; это реакция человека, 
стоящего «над фактом». «Черный» юмор, напротив, скорее бегство 
от ситуации, выхода из которой автор не видит. Ирония (букв. «при-
творство») – способ воплощения комического, предполагающий ин-
теллектуальное превосходство и остроумие его творца и требует не-
буквального осмысления сказанного. В контексте прагмасемантики 
ирония, равно как гипербола, литота и речевая фигура фальшивой 
оценки, – яркий пример конфликта эксплицитного значения и его 
значимого фона, причем конфликт разрешается в пользу имплицит-
ного значения. «Ирония – тот случай, когда высказывание с положи-
тельной оценкой заведомо вступает в конфликт с дотекстовым пред-
знанием об объекте оценки или с постзнанием о нем, вытекающим 
из текста. Эксплицитная положительная оценка при этом отвергает-
ся, и высказывание принимается как намеренное уничижение объ-
екта оценки в силу того, что у него нет права на заявленный поло-
жительный признак» [Никитин 1996: 643]. Гротеск – высшая степень 
неприятия описываемой действительности; при этом происходит 
тесное сплетение сатирического и фантастического [Sachwӧrterbuch 
1989: 80]. С позиции прагмасемантики пародирование, шаржирова-
ние реальности – тот случай, когда конфликт эксплицитного знаково-
го значения и значимого фона разрешается в пользу знакового смыс-
ла текста [Никитин 1996: 644].

Одним из оснований типологии категории комического может 
служить многочленная градуальная оппозиция. Один вариант этой 
оппозиции основан на несовпадении плоскости реальности и плоско-
сти ее репрезентации, когда это несовпадение имеет в качестве резуль-
тирующего эффекта смеховую реакцию. «Угол наклона» (или «градус 
дифференциации») этих плоскостей при их наложении друг на друга 
и определяет жанрово-субжанровую палитру комического. «Наклон» 
может быть направлен как в положительную сторону (приукраши-
вание реальности, например, «комплиментарный» юмор, дружеский 
розыгрыш) и в отрицательную – от иронического подтрунивания 
и «черного» юмора до гневного неприятия явления в сатире и гроте-
ске. Другой дифференциальный признак – степень интенсивности ко-
мического, смехового. Ее относительную величину и, следовательно, 
отнесенность высказывания/текста к тому или иному (суб)жанру мож-
но определить характером невербального сопровождения речи в ходе 
психолингвистического эксперимента: от слабой улыбки дружеского 
благоволения, безобидной усмешки и довольного хихиканья до безу-
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держного издевательского, глумливого хохота. При этом юмор играет 
двойственную роль. Будучи особой формой воплощения комическо-
го, он вместе с тем присутствует и во всех других формах, в опреде-
ленном смысле нейтрализует градуальную оппозицию. Юмор – фе-
номен лингвостилистический и личностно-психологический. Юмор 
и комическое – атрибуты, находящиеся одновременно в родовидовых 
и в причинно-следственных отношениях друг с другом. Комическое 
с точки зрения производителя речи – его инструментарий, с точки 
зрения текста, результат использования этого инструментария − его 
комический эффект. А юмор – это необходимый атрибут и создателя, 
и получателя комического текста. Для создателя наличие чувства юмо-
ра как природного, сущностного свойства личности – обязательное 
условие, предпосылка успешной реализации всех жанров, субжанров 
и соответствующих высказываний в рамках комического. Для получа-
теля, слушающего, читающего, чувство юмора – обязательное условие 
адекватного восприятия, понимания и, как следствие, адекватной от-
ветной (вербальной и/ или невербальной) реакции. Чувство юмора – 
один из признаков креативности и уникальности личности. Человек, 
лишенный этого свойства, исключает соответствующие жанры из сво-
их читательских интересов, не владеет соответствующей коммуника-
тивной стратегией и тактикой.

Наверное, прав Бенедикт Сарнов, поставивший диагноз «эсте-
тической глухоты» у тех критиков − просто читателей и теоретиков 
литературы, писателей, кто оказался не в состоянии почувствовать 
обаяние героя В. Войновича Чонкина, его душевную чистоту, нрав-
ственное здоровье, присутствие здравого смысла в поведенческих ре-
акциях; тех, для кого Чонкин – урод, а все произведение – пасквиль, 
глумление над русским народом, его героизмом, мужеством, его под-
вигом в Великую Отечественную войну [Сарнов 1990: 537]. Войнович 
парировал такие читательские оценки: «…В этом романе я смеюсь над 
многим, но я не смеюсь ни над солдатом, ни над народом, ни над под-
вигом. Я смеюсь над Сталиным, над его комарильей, над лже-героями, 
над дутыми героями. Я смеюсь над кретинами…» [Там же: 543]. Когда 
автор обрушивает порцию убийственного смеха на своего горе-героя, 
он смеется не над Чонкиным, а над неким среднестатистическим про-
дуктом эпохи.

В текстовой ткани романа «Жизнь и необычайные приключения 
солдата Ивана Чонкина» при описании сюжетных эпизодов явно доми-
нируют гротеск и, как следствие, абсурдизмы. В авторских же (автора-
повествователя) комментариях господствует ирония в узком смысле – 
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как перифраза с противоположным смыслом [Riesel 1989: 170, 224], 
или антифразис [Сковородников 2007: 227−229]. 

Прежде чем обратиться к анализу текста для выполнения постав-
ленной в заголовке статьи задачи, попробуем выполнить «тест на ко-
мический метаязык» автора. Предполагается, что в нем в большей 
или меньшей мере должны найти эксплицитное выражение авторские 
жанрово-стилистические предпочтения. Это могут быть как терми-
ны – наименования жанров, субжанров, так и маркеры смехового мо-
дуса1. В анализируемом сочинении обнаружены следующие жанрово-
стилистические маркеры2: съязвить (31), пошутить (359), подтруни-
вать (408), ерничать (638), сарказм (113), подковырка (592), каверза 
(594), смешные случаи, байка, побасенка, матерные частушки (611), 
ехидство (633), добрый юмор (219), остряки/острота (617), фельетон 
(644). Доминирование гротеска в «Чонкине» не требует обоснований. 
Гротескна вся сюжетная канва романа: полки и дивизии, КГБ и генера-
лы, весь партийно-бюрократический аппарат, вся правоохранительная 
система, внешняя разведка, главы Верховных ставок СССР и Герма-
нии – все и всё на одной стороне и один низкорослый, кривоногий, 
красноухий, невежественный, кажущийся даже слегка придурковатым 
солдат Иван Чонкин – на другой. Такая организация сюжета предо-
ставляет автору возможность дать объемную сатирическую проекцию 
устройства тоталитарного государства, сконцентрировав до пародии 
и абсурда его негативные стороны. Пародийность, шаржевость созда-
ются за счет того, что описываемая Войновичем реальность оказыва-
ется в непримиримом (с точки зрения автора) противоречии с осно-
вополагающими нормами, ценностями человеческой цивилизации и с 
законами логики, даже со здравым смыслом. Абсурдность как норма 
жизни тоталитарной эпохи. Кто управляет страной? Автор следующим 
образом представляет так называемую «номенклатуру»: <…> ото всех 
прочих людей собравшиеся отличались тем, что каждый из них, не 
сомневаясь, брался руководить тем, чем руководить его назначили. 
И овощеводством, и свиноводством, и любым производством, и любой 
наукой, и искусством. И если случайно оказывалось, что в какой-то 
области человеческих знаний проявлял он некоторые способности или 
познания, то его тут же перекидывали в другую область, постепенно 
доводя до той, в которой он не смыслил ни уха, ни рыла (358). Голос 

1 Выборка дается как материал к размышлению о возможности использования текста 
в процессе углубленного исследования. 

2 В скобках указываются номера страниц.
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автора, не в силах сохранять маску «бесстрастного летописца», про-
рывается в финальном вульгаризме.

Абсурдность как принцип во внутренней политике страны: кры-
латые фразы из тетради «со смелыми и оригинальными мыслями майо-
ра КГБ»: Подозреваемыми являются все. Наиболее подозрителен тот, 
кто ни в чем подозрительном не замечен <…>. Арест обвиняемого яв-
ляется достаточным и исчерпывающим доказательством его вины 
<…>. Советская власть настолько объективно хороша, что каждый, 
кому она не нравится, полностью или частично является сумасшед-
шим… (413). После этой гротескной канонады следует «контрастный 
душ», ирония в узком смысле слова – комментарий повествователя 
в наигранно-благодушном тоне с высокой оценкой, за которой прочи-
тывается заслуженная издевка: Нет сомнений, что эти мысли принад-
лежат весьма незаурядному человеку <…>. Поразительная краткость 
и ясность, доступная только величайшим умам» (413−414). 

Абсурдность как результат нарушения правил формальной ло-
гики в официальных текстах: приемы с целью вуалирования связей 
действительности и тем самым манипулирования сознанием людей 
с конечной целью отучить мыслить самостоятельно. Вопреки ари-
стотелевской формулировке «невозможно, чтобы противоречащие 
утверждения были вместе истинными» (Цит. по: [Свинцов 1987: 132]), 
такие высказывания были нередки: В долговском Доме культуры гото-
вилось театрализованное представление «Процесс князя Голицина». 
Суд открытый при закрытых дверях. Вход свободный – по пропускам 
(492). Пример нарушения закона достаточного основания, или ложно-
сти основания, – абсурдистский спор двух крестьян. Один «втолковы-
вает», упрекая другого в глупости, что Керенский был до Николая II, 
что Николай II – сын Керенского: Керенского звали Александром Фе-
доровичем, а царь – Николай Александрович. − Стало быть, евонный 
сын (117).

Абсурдность, вырастающая до гротеска вследствие приписывания 
реальным событиям, лицам нелепо-фантастических «фактов». Гитлер 
отдает приказ разработать оперативный план «Брудершафт»: отвести 
танковую часть от окраин Москвы к деревне Долгово для спасения 
борца с Советами – князя Голицына – все того же солдата Чонкина! 
И Гитлеру, и Сталину снится один и тот же сон, в котором малень-
кий, кривоногий и красноухий солдатик-недотепа видится им как <…> 
огромного роста богатырь с длинными русыми волосами и ясным взо-
ром голубых глаз; Размахивая палицей, Чонкин громил всех его врагов, 
и сам Гитлер трусливо бежал на четвереньках…; Он ехал на белом 
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коне под белым знаменем… За князем двигалось несметное воинство 
длиннобородых крестьян в лаптях и армяках, подпоясанных верев-
ками. Крестьяне… выражали свое ликование и выкрикивали: «Хайль 
Гитлер!» (529). Гомерический смех вызывает предельный контраст 
реальности и метаморфозы в сновидении и не менее − стилистиче-
ский контраст высокого былинно-сказового стиля с шаржированием 
иноязыкового этнического стереотипа и клишированного нацистского 
приветствия.

В качестве объекта сатиры досталось и мещанскому люду. Мол-
ва, толки, слухи как способ создания абсурдизмов, гротеска: <…> уже 
ползли по району черные слухи. Говорили, что в округе орудует банда 
Чонкина. Она многочисленна и хорошо вооружена. По поводу лично-
сти самого Чонкина толки были самые разные. Одни говорили, что 
Чонкин – уголовник, бежавший из тюрьмы… Другие спорили, что Чон-
кин − белый генерал, который последнее время жил в Китае, а теперь 
вот напал на Советский Союз. Собирает он несметное войско…<…>. 
Третьи опровергали две предыдущие версии, утверждая, что под фа-
милией Чонкин скрывается сам Сталин, бежавший от немцев… (189).

Сочинения Войновича можно использовать как хрестоматию для 
иллюстрации разного рода нарушений логики. Яркий пример софиз-
ма, – «когда тезис обосновывается аргументами, а аргументы обо-
сновываются тем же тезисом, в итоге – «порочный круг» [Гетманова 
2002: 198]. Уже цитировавшийся майор КГБ в деланно дружеском тоне 
предъявляет допрашиваемому мнимое доказательство: <…> Вот, ска-
жем, мы берем человека и говорим ему: «Ты нам враг». Он не соглаша-
ется, он возражает: «Нет, я не враг». Да как же это может быть? 
Если мы арестовываем человека, он, естественно, нас ненавидит <… 
>. А раз ненавидит, значит, виновен. Поэтому, Ваня, я считаю злей-
шими врагами именно невиновных (496). Или – из правильной посылки 
делается ложный вывод: Рыжий был немец. Значит, он говорил по-
немецки. Этот тоже говорит по-немецки, значит, он немец. Автор 
сопровождает этот забавный пассаж неизменной иронией, − попутным 
«серьезным» замечанием в скобках: (За время службы в органах ка-
питан Миляга научился логически мыслить) (221). Собственно ирония 
усиливает саркастическое звучание предыдущего «рассуждения». 

Полный сарказма пример свободного манипулирования реаль-
ными фактами органами СМИ. В повести «Шапка» писатель Рахлин 
(в досье на него секретаря правления Союза обозначенный аббревиа-
турой ЛТЦНП: литературной ценности не представляет), оскорблен-
ный тем, что его зачислили в низшую категорию, назначив ему шапку 
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из кошачьего меха «средней пушистости», в пылу спора укусил секре-
таря за палец. Ситуация комично-гротесковая. А в вечерней сводке но-
востей радио Би-би-си Рахлин («говорящее» имя: от немецкого Rache – 
месть) был назван уже ведущим советским писателем, совершившим 
покушение на управляющего (дополнительная комичность вследствие 
несоответствующей номинации в области советской номенклатурной 
иерархии) Союзом писателей, в чем, предположительно, «отразилось 
недовольство советских писателей отсутствием в Советском Союзе 
творческих свобод» (645).

Абсурдно-гротесковое, шаржированное представление поведен-
ческих, в том числе вербальных, реакций «номенклатуры» в быту, 
в семейных отношениях. Главный редактор районной газеты, впервые 
за многие годы принявший нелегкое решение прийти домой вовремя 
(а не заполночь, когда семья уже спала), обнаружил, что он не помнит 
дорогу домой, даже свой адрес. Полагает, что его сыну 3,5 года и не-
сет ему подарок – леденцового петушка на палочке. Добравшись-таки 
до дома, не узнает жену (по возрасту скорее теща), забыл ее имя и со-
вершенно потрясен, узнав, что их «карапуза» недавно взяли на фронт 
(307−313). 

Жена секретаря райкома партии Ревкина, заметив его необычное 
поведение, требует от мужа признаться «как коммунист коммунисту», 
нет ли у него «нездоровых настроений» и если да, то «разоружиться 
перед партией»; напоминание о семилетнем сыне она парирует твер-
дой уверенностью в том, что одна воспитает его «настоящим боль-
шевиком», который (высшее проявление материнского долга?!) забу-
дет даже, как звали его отца (186−187): непревзойденная карикатура 
на homo sowjeticus. Такие пассажи вызывают у читателя уже не смех, 
а мороз по коже. 

Характер гротеска, но меньшей степени накала и иного моду-
са смеховости (характерен оценочный атрибут «грустный») имеют 
фрагменты, лишенные большой обобщающей силы, когда комизм 
основан на самой наблюдаемой в жизни конкретной ситуации, на изо-
бразительном эффекте. Это, например, сцена, когда жители деревни 
«не на жизнь, а на смерть» бьются за мешок с мылом, спичками и со-
лью, которые в военную пору станут дефицитом: Участники митинга, 
сбившись в один клубок, представляли собой многоголовую, многору-
кую и многоногую гидру, которая гудела, дышала и шевелила всеми 
своими головами и конечностями… Отдельные люди были заметны 
частично и лишь в перепутанном виде. У председателя колыхнулись 
на голове редкие волосы, когда он увидел у вылезавшего из кучи Сте-
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пана Фролова женские груди, которые при дальнейшем рассмотрении 
оказались принадлежащими Тайке Горшковой… (129−130).

Гротескно-сатирическое изображение состояния общества эпо-
хи тоталитаризма автор дает не только рационалистически, но и в 
эмоционально-чувственной плоскости. Задействованы все органы 
чувств. Комизм предыдущего фрагмента основан на визуальном вос-
приятии. Вклад обоняния в эту объемную панораму представлен 
на протяжении всего романа густым «ароматом» навоза как доми-
нантной характеристикой сквозного персонажа – «ученого человека» 
− крестьянина Гладышева. Со своими двумя классами образования он 
задумал свершить научную революцию, основанную «на круговороте 
дерьма в природе».

Если основным стилистическим средством гротеска служит, 
естественно, гипербола, то в определенном контексте ту же функцию 
обслуживает и противоположный прием: литота. В процессе рассмо-
трения личного дела ошельмованный учитель Шевчук теряет сознание 
и умирает. У присутствующих, еще вчера товарищей по партии, это 
вызывает лишь чувство досады: Ну что ж, товарищи, − вздохнув, ска-
зал Ревкин. – У нас тут произошла неприятная история… (374−375).

Атмосферу подозрительности и доносительства в гротесковом 
ключе с использованием выразительных эффектов языковой игры ил-
люстрируют, среди многих других, такие примеры. Проходной персо-
наж, некий Леша Жаров, отсидевший восемь (!) лет за кражу в голодный 
год мешка муки (гротеск, основанный на несоизмеримости преступле-
ния и наказания), поучает председателя колхоза: «Дели» − не просто 
папиросы или город в Индии, а «вредительство», т. к. расшифровыва-
ется как «Долой Ленинский Интернационал» (72) − игровой прием ма-
нипулирования аббревиатурами. Некий бдительный товарищ просил 
обратить внимание на творчество поэта Исаковского. В строке «Как 
увижу, как услышу…» он усмотрел очернительство: «Каку вижу, каку 
слышу» (168) − игровой прием реструктурирования сегмента высказы-
вания с целью придания ему иного смысла. Вариант того же приема – 
не сегментирование, а соединение двух смежных высказываний: если 
прочесть как единое целое напечатанные на разных сторонах газетного 
листа «Праздник русской песни» и «Никогда не допустим», получается 
сионистская крамола (599). Вышеупомянутый секретарь Союза писате-
лей, в записной книжке «зааббревиатуривший» всех членов Союза, по-
лучил ответную реакцию анонимного остряка той же монетой: не очень 
приличную и совсем не уважительную окказиональную аббревиатуру 
«Засрак» (заслуженный работник культуры) (617).
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Писатель Войнович знает цену языка, его социальной значимости. 
«У языка есть замечательная особенность – служить потаенным ис-
точником власти… Хотя об этом не говорят открыто, но умение поль-
зоваться языком открывает доступ к власти <…>, − пишет Клод Ажеж 
и продолжает: язык – это достояние политики. Любая языковая поли-
тика проводится в интересах власти и укрепляет ее, составляя одну 
из наиболее надежных ее опор. <…> Власть заинтересована в единстве 
языка, вариативность доставляет ей одни неудобства, ведь если варьи-
руют способы выражения… значит, варьируют и способы мышления» 
[Ажеж 2003: 192].

В. Н. Войнович великолепно, в присущей ему пародийно-
гротесковой манере преподносит эту тему устами и судьбой своего 
персонажа, некоего Запятаева, − «недобитого врага», целью своей 
оставшейся жизни поставившего вредить всеми средствами враждеб-
ной ему власти. Поняв, что анонимные доносы приветствуются и даже 
приносят материальные дивиденды, он быстро начал делать карьеру. 
Но чем выше он поднимался, тем чаще сталкивался с неожиданной 
проблемой. Язык, на котором он говорил, резко отличался от языка 
новых хозяев жизни… И герой принимает решение: Итак, я поставил 
перед собою задачу в совершенстве овладеть этим чудовищным язы-
ком. А как? Где такие курсы? Где преподаватели? Где учебники? Где 
словари? Ничего нет. И вот хожу я на разные собрания, заседания, 
партийные конференции, вслушиваюсь, всматриваюсь… а потом дома 
перед зеркалом шепотом воспроизвожу: митирилизем, импирикрити-
зем, экпроприприцея, экспроприторы и межродный терцинал. Ну, та-
кие слова, как силисиский – комунисиский, я более или менее освоил, 
но когда доходило до хэгемонии прилитырата, я потел, я вывихивал 
язык и плакал от бессилья. Но я проявил дьявольское упорство, я совер-
шил величайший подвиг. Уже через год совсем без труда и даже поч-
ти механически я произносил: килóметр, мóлодежь, конкрэтно <…>. 
Ну, вот, например, что это: сисификация сысязного прызводства? 
<…> Но тут я совершил такую глупость, такую глупость, что даже 
стыдно рассказывать. Как вы помните, меня поднял кто? Я – зык. А 
кто меня погубил? Я – зык. <…> Я встал и начал читать кого? Вер-
ги-лия! И мало того, что Вергилия, но на чем? На ла-ты-ни! Конечно, 
я сразу понял, что совершаю что-то ужасное. И вот теперь я латин-
ский шпион (259−271).

Язвительно-сатирически выписан социальный и речевой портрет 
проводника в жизнь идеологии «деревянного» языка, «старого газет-
ного волка», редактора районной газеты Ермолкина. Профессиональ-
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ным долгом журналиста он считает не пропустить на страницы своей 
газеты никакую достойную внимания новость, ни одно живое слово. 
К тому же <…> обладал Ермолкин испепеляющей страстью – любую 
статью или заметку выправить от начала до конца так, чтобы чи-
тать ее было совсем невозможно. Финальная часть высказывания 
придает ему неожиданно пародийный характер (типичное средство са-
тиры Г. Гейне). Нацелив на верстку острый свой карандаш, Ермолкин 
пристально вглядывался в напечатанные слова и ястребом кидался, 
если попадалось среди них хоть одно живое. Все обыкновенные слова 
казались ему недостойными нашей необыкновенной эпохи, и он тут 
же выправлял слово «дом» на «здание» или «строение», «красноарме-
ец» на «красный воин». Не было у него в газете ни крестьян, ни лоша-
дей, ни верблюдов, а были труженики полей, конское поголовье и ко-
рабли пустыни. Люди, упомянутые в газете, не говорили, а заявляли, 
не спрашивали, а обращали свой вопрос (300). 

Нетрудно представить себе, как много личного горестного опы-
та общения с подобными чиновниками от журналистики вылилось 
в заключительный вердикт писателя Войновича: Глядя на Ермолки-
на, трудно было поверить, что родила его обыкновенная женщина, 
и что пела ему на русском языке колыбельные песни, и что слы-
шал он своими ушами уличные голоса, и что читал он хоть когда-
нибудь Пушкина, Гоголя или Толстого. Глядя на Ермолкина, каза-
лось, что родила его типографская машина и завертывала вместо 
пеленок вот в эти самые гранки и верстки, и, как в эту серую бу-
магу, навсегда впечатались в его сознание и в каждую его клетку 
несъедобные и мертвые слова (301). Гипербола, распространенная 
метафора, деперсонификация рисуют пародийно-саркастический 
обобщенный образ политически ангажированного представителя 
СМИ тоталитарно-сталинской эпохи. И, как бы в отместку за «бро-
ненепроницаемость», автор создает роковую для редактора Ермол-
кина коллизию; он не заметил в передовой статье опечатку: вместо 
словоформы «мерилом» осталось «мерином» и получилось: «Ука-
зания товарища Сталина стали мерином мудрости…». Жена, пыта-
ясь успокоить мужа, невольно порождает забавную остроту, а муж 
в бессильном гневе невольно развивает ее: …Ты помнишь, в физике 
единица мощности измеряется лошадиной силой. А мудрость то-
варища Сталина, может быть, измеряется…

− Мерином? – подсказал Ермолкин.
− Ну да, − кивнула она с улыбкой. – Ну, может быть, не одним, а 

двумя-тремя.
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− <…> Дура! Дура набитая. В твоем курином мозгу сто меринов 
глупости (318).

Языковая игра, понимаемая здесь как реализация шутливой мо-
дальности путем выполнения несложных манипулятивных операций 
над планом выражения – означающими языковых знаков, нередко ис-
пользуется автором в качестве способа разрядить обстановку, дать 
читателю передышку от накала сатирических сгустков. Среди других 
приемов языковой игры и «испорченный телефон» − популярная на-
родная игра. Она строится на намеренно неверном истолковании ре-
плики партнера за счет некорректной сегментации высказывания, па-
рономазийных подмен, неверного понимания иллокуций. Вне игровой 
ситуации те же эффекты могут возникать вследствие случайных оши-
бок, оговорок, описок. Иногда это может быть тактическим речевым 
приемом или выражением разных индивидуально-личностных миров, 
картин мира. В художественной литературе в любом случае прагма-
тический эффект – смеховая реакция читателя. Диалог подруги Чон-
кина, почтальонши Нюры, и подполковника НКВД Лужина. Допрос 
приобретает комический характер вследствие того, что это два разных 
мира. Только в конце допроса начальник понимает, что он потерпел 
коммуникативную и профессиональную неудачу, став жертвой слухо-
вой иллюзии, что он напрасно расставлял вербальные ловушки, менял 
тактики. 

−…А между прочим, Курта случайно, не знаете, а?
− Кур-то? – удивилась Нюра.
− Ну да, Курта.
− Да кто ж кур-то не знает? <…>Да как же это можно в деревне 

без кур-то?
− Нельзя?... Да, конечно. В деревне без Курта. Нельзя. Невозмож-

но…
− Как фамилия? <…>
− Не понимаю, − сказала она медленно. Какие же могут быть 

у кур фамилии?
− У кур? – переспросил Лужин. − Что? У кур? А? – он вдруг 

все понял и, спрыгнув на пол, затопал ногами. – Вон, вон отсюда… 
(331−332).

В следующем примере «испорченный телефон» − намеренная 
коммуникативная тактика деревенской бабы Дуни, притворяющейся 
(довольно часто) глухой, чтобы выиграть время, а то и всю конфликт-
ную ситуацию, вызвав участие партнера к своей мнимой немощи (В 
моменты личных катаклизмов баба Дуня глохла сразу на оба уха):
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− Давай делиться, − повторила Нинка.
− А кто ж у меня будет, Нинушка, телиться? <…>
− Ты мне, бабка, своей козой голову не дури, а давай мыло, − ска-

зала Нинка.
− Нет, − отказалась бабка, − полы не мыла. Не успела.
− Бабка… Давай делиться по-хорошему. Не то все отберу. По-

няла?
− Не подняла, − вздохнула бабка. – Нешто с моими силами…
<…>
− Ты не кричи, − обиделась бабка, − я, чать, не глухая… 

(127−128).
Еще один диалогический прием языковой игры в арсенале средств 

достижения комических эффектов (в повести «Шапка») − игра персо-
нажей в «таинственный язык». Не чурается Войнович и самых простых 
приемов языковой игры: каламбуров; словообразовательных окказио-
нализмов; непритязательного игрового и иронического эффекта за счет 
контраста нормативной активной и неузуальной пассивной формы гла-
гола («Ефим осторожно вручал папку… как бы смущаясь и оказывая 
честь, которой не каждого удостаивал (не каждый, правда, спешил 
удостаиваться))» (574); обыгрывания многозначности слова; эффекта 
обманутого ожидания.

В заключение несколько замечаний обобщающего характера. 
Комическое многообразно генетически и функционально1. В основе 
всегда лежит противоречие той или иной природы. В полипризнаковую 
типологию комического целесообразно включить два варианта 
многочленной градуальной оппозиции: 1) несовмещенность плоскости 
реальности и ее репрезентации и 2) степень интенсивности комических 
(смеховых) эффектов. В. Н. Войнович – признанный мастер социального 
гротеска. Гротескно-сатирическое всегда основано на игре смыслов, 
реализуемой разнообразными языковыми средствами и приемами 
разной системно-уровневой принадлежности и рассчитанной как 
на рациональные, так и на наглядно-чувственные механизмы 
восприятия. Мастерство писателя создает сложный интонационный 
рисунок текста, определяемый различными периодами чередования 
гротескно-сатирического, абсурдно-фантастического, чудовищного 
и снижающего «температуру кипения» шутливой модальности путем 

1 Представляется, что дискуссионность родового статуса комического будет снята, 
если признать нейтральность этого понятия по отношению к положительной / от-
рицательной оценке, т. е. приравнять комическое к смеховому.
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использования приемов языковой игры. Своеобразная «буферная» 
функция языковой игры мотивирует использование для ее реализации 
простейших приемов, не требующих интеллектуального напряжения: 
она призвана снимать напряжение, давать передышку читателю, 
не отвлекая внимания от социально-проблемной сюжетной канвы 
произведения.
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(Лесосибирск)

СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
В РУССКОМ АНЕКДОТЕ

Анекдоты охватывают почти все сферы человеческой деятель-
ности. Существуют анекдоты о семейных отношениях, быте, поли-
тике, сексе и др. Определить автора того или иного анекдота прак-
тически невозможно, так как в отличие от традиционных жанров 
письменной художественной речи он не несет в себе яркого отпе-
чатка стиля первоиздателя и перворассказчика. В переводе с грече-
ского слово «анекдот» означает ‘неизданный, неопубликованный’. 
Это связано с тем, что у древних греков анекдот служил для обо-
значения произведений, не получивших огласки. С течением време-
ни термин анекдот распространился на коротенькие занимательные 
рассказы устного происхождения. В современном словоупотребле-
нии под анекдотами понимается небольшой забавный, смешной 
рассказ [Ожегов 1989] самого различного содержания с неожидан-
ной и остроумной концовкой.

Основное назначение анекдота – художественно-речевыми сред-
ствами создать комический эффект, вызвать у слушателей смех. В рам-
ках данной статьи рассмотрим наиболее распространенные средства 
комизма, которые находят отражение в текстах анекдотов.
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Одним из самых распространенных средств создания комизма 
является многозначность. Многозначность таит в себе безграничные 
возможности сближения и столкновения значений (включая перенос-
ные) в одном контексте, то есть возможности каламбурных смысловых 
связей в разных формах [Щербина 1958]. Примером использования 
многозначности в анекдоте может служить следующий текст: Учи-
тель интересуется: − Скажи, Вовочка, какой твой самый любимый 
предмет? − Телевизор! Учитель употребляет слово предмет в значе-
нии ‘учебная дисциплина’, Вовочка же понимает это слово в бытовом 
значении – ‘вещь’.

В следующем анекдоте комизм достигается за счет различного 
понимания слова светило: − Дедушка! Правда, что ты светило нау-
ки? − Да, отчасти правда, а что? − Мне темно читать, так посвети, 
пожалуйста… Слово светило понимается по-разному: ‘1. Тело, из-
лучающее свет; 2. Человек, прославивший свое имя в науке’. В тексте 
анекдота происходит столкновение лексем. Ср. также: − Василий Ива-
нович, белого привезли. − Сколько ящиков?

Анекдоты довольно часто строятся и на умелом обыгрывании 
омонимии: − Вовочка, разбери предложение: «Папа ушел на собра-
ние». − Папа – подлежащее, ушел – сказуемое, на собрание – это 
предлог. − Почему предлог? – спрашивает учительница. − А мама 
всегда так говорит папе. Здесь обыгрывается омонимия слова пред-
лог. Учительница подразумевает под ним член предложения, Вовочка 
же использует его в значении причины для ухода из дома. В анекдоте 
Мужчина – как клубок: когда женщина выпускает его из рук, он рас-
пускается, а когда берет его в руки, он сматывается комизм основан 
на обыгрывании слов – сматывается и распускается. По отношению 
к мужчине слово сматывается, имеет значение ‘уходит, оставляет’, а 
слово распускается – значение ‘безнравственного поведения’.

Для создания комического эффекта может использоваться и игра 
паронимами. Этот прием встречается, например, в следующем тексте: 
Советский знатный чабан приехал в Лондон на конгресс скотоводов. – 
У вас опять все напутали, − говорят ему. – Мы просили прислать не 
скотоводов, а скоттоведов – исследователей творчества Вальтера 
Скотта. Еще пример: Идут Василий Иванович и Петька. Василий Ива-
нович говорит: − Петя, вот здесь после войны консерваторию постро-
им. − А вот здесь вышку, – реагирует Петька. − А зачем? − Да чтоб 
консервы не воровали.

Комизм может достигаться и многими другими языковыми сред-
ствами. Так в следующем анекдоте используется контекстуальная 
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синонимизация далеких по значению слов: Женщина в ювелирном ма-
газине примеряет брошь и спрашивает продавца о цене. − Сто тысяч, 
− отвечает продавец. − Ого! А сколько стоит это колье? − Два «ого». 
Здесь междометие «ого» превращается в единицу меры, сближается 
с числительным и становится, таким образом, синонимом цены, зави-
сящей от количества нулей. Еще пример, где комизм создается за счет 
синонимизации слов гадюка и жена: Из истории болезни: «Постра-
давший сказал, что укушен гадюкой, которой является его жена». 
С помощью этого же средства комизм создается и в следующем тексте 
анекдота: Молодая девушка в день своего рождения получает наряд-
ное вечернее платье. − Мама, что это за материал? – спрашивает 
девушка. − Разве ты не видишь, это − шелк. – Смотри, какая пре-
лесть! И это все от маленького, никудышного червячка? − Как тебе 
не стыдно так говорить о своем родном отце?

Очень часто для создания комизма используются фразеоло-
гизмы: 

− Доктор, у меня депрессия. − Лучшее лекарство – с головой оку-
нуться в работу. − Но я замешиваю бетон. Пациент понимает фразу 
с головой окунуться в работу буквально, дословно. Врач же употребляет 
ее во фразеологическом значении – ‛целиком, полностью, безраздельно 
отдаваться чему-либо’. Вот еще пример: Женщины жалуются друг дру-
гу: − Мой благоверный живет одним днем! − Мой тоже. Ни на что не 
способен ночью! Первая женщина употребляет выражение живет одним 
днем в переносном значении, то есть имеет в виду, что ее муж не строит 
планов на будущее. Вторая же женщина понимает это же высказывание 
иначе: ее муж не способен выполнить супружеский долг.

Довольно распространившимся за последние двадцать лет видом 
каламбура является деформация идиомы, когда устойчивое выраже-
ние (пословица, фразеологическая единица, крылатое слово) изменяет-
ся, сохраняя звуковое сходство с оригиналом. Это средство иногда ис-
пользуется и в анекдотах. Например: Что можно сказать о нашем се-
годняшнем здравоохранении? Вот уже который год оно работает под 
девизом: «Тяжело в лечении – легко в раю» (трансформация фразы «Тя-
жело в учении – легко в бою»). Замена двух слов в пословице-идиоме 
порождает комический эффект. Еще пример: У зайца в лесу юбилей. 
Все его поздравляют. Решили послать приветственный адрес и вол-
ки. Написали и думают, как подписаться: «стая волков» или «группа 
товарищей». Думали, думали и подписались: «Стая товарищей». Так 
как сочетаемость слов, которые обозначают совокупность животных, 
идиоматична, то сочетание несовместимых понятий вызывает смех.
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Довольно часто как средство создания комизма в анекдотах вы-
ступает парадокс. В парадоксе привычная истина рушится на глазах 
и даже высмеивается. Например, в таком анекдоте: Пятилетний сын 
спрашивает: 

− Мама, а правда, что я родился ночью? − Правда. − Наде-
юсь, я тебя не разбудил? Еще пример: − Не грусти, любовь моя, ты 
снова выйдешь замуж, – утешает жену умирающий муж. − Кто 
возьмет замуж такую старуху? Вот если бы это произошло лет 
десять назад…

Существует серия анекдотов, комический эффект в которых до-
стигается благодаря фонетическим средствам. Например, когда обы-
грывается неверное произношение слов какого-либо языка людьми, 
плохо знающими этот язык. Сравните анекдот про украинцев:

− Мыкола, бачишь, як москали пыво называють? − Як? − Пиво. 
− Поубывав бы! и про кавказцев: Урок в грузинской школе. Учитель 
говорит: − Дэти! Русский язык – язык парадоксов. В нем слова вилька, 
тарелька пишутся без мягкого знака, а слова кон, огон – с мягким.

Комизм анекдота напрямую зависит и от искусности рассказчика, 
т. к. в текстах данного жанра много интонационных тонкостей. Суще-
ствуют целые серии анекдотов, построенных исключительно на инто-
нации. Например: Упала вилка на пол и давай валяться! В написанном 
варианте эта фраза кажется не более чем глупой. Но рассказчика она 
заставляет играть роль вилки, в его голосе появляются капризные нот-
ки, и фраза сразу превращается в историю, оживает [Хоботова 2000]. 
Огромную роль здесь играют паралингвистические средства (мимика, 
жесты и др.). Следующий анекдот тоже требует как интонационно-
го подхода, так и жестикуляции: Мужчина разбивает пивной ларек. 
У него в милиции спрашивают, почему он это сделал. Он отвечает: − 
Если бы они просто написали «Пива нет», то я ничего не сделал бы, а 
то они написали «Пива нет», аж противно. Последняя фраза пива нет 
требует актерской игры. Без невербальных компонентов этот анекдот 
мертв. В русском языке есть много анекдотов с невербальной доми-
нантой, в которых передача любого текста предполагает определенное 
интонирование, мимику и жестикуляцию [Крейдлин, Шмелева 2007].

Существуют анекдоты, построенные на алогизмах. Они созна-
тельно абсурдны. Явлениям и предметам в них приписываются каче-
ства, которые им не только не свойственны, но и противопоказаны. 
Главным их признаком является алогизм обычного. Например, анекдот 
такого плана: В овощной магазин заходит мужчина и спрашивает: − 
У вас есть морковяк? − Есть. − Дайте две. Он получил две морковки 
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за свои деньги, воткнул их в нос и ушел. На следующий день опять при-
шел: − У вас есть морковяк? − Сегодня – нет! − А свекляк? − Есть! 
Он опять заткнул две свеклы в ноздри и направился к выходу. Продавец 
у него спрашивает: − Зачем же вы эту гадость в нос толкаете? − 
Но вы же сказали, что у вас нет морковяка! Еще пример: В колхозном 
клубе – лекция о полетах в космос. Закончив, лектор предлагает за-
давать вопросы. Поднимается колхозный сторож: − А вы, товарищ 
лектор, конфекты-подушечки ели? Вокруг она, конфекта, а внутри 
у ей варенье. А хочу я спросить: как енто варенье в тую подушечку на-
чиняють? После лекции о полетах в космос логичным представляется 
задавать вопросы по этой же теме. Сторож же начинает спрашивать 
лектора о том, что именно его больше всего интересует и что он не 
может себе объяснить.

Довольно часто встречаются анекдоты, комизм которых создает-
ся за счет неожиданного толкования слов. Слова в таких анекдотах 
получают остроумное толкование, отличающееся от общепринятого, 
в этом толковании чаще всего вскрываются недостатки обозначенного 
предмета или явления. Например: − Что такое социалистический ре-
ализм? − Это восхваление вождей при жизни и всенародное их осуж-
дение после смерти. Еще пример: − Папа, что такое парламент? – 
спрашивает маленький сын у отца. − Это, сынок, такая резервация, 
где даже глупости охраняются законом.

Не менее продуктивным средством комизма служит сравнение: 
− Каким должен быть анекдот? − Как женская сорочка – тонким 
и прозрачным. Еще пример: При Ленине жили, как в туннеле – кругом 
тьма, впереди свет. При Сталине, как в автомобиле – один ведет, по-
ловина сидит, остальные трясутся. При Хрущеве с Булганиным, как 
в самолете – двое ведут, всех тошнит, а выйти никто не может. При 
Хрущеве, как в цирке – один говорит, все смеются. При Брежневе, как 
в кино – все ждут конца сеанса.

Иногда в анекдотах комический эффект создают повторы. На-
пример: Диалог между американским и русским министрами оборо-
ны: − Мы к вам запустим бактериологическую бомбу – у вас тогда 
все живое исчезнет, а все ценности останутся. − А мы к вам запу-
стим батальон прапорщиков – у вас тогда все ценности исчезнут, а 
все живое останется. В этом примере слова в репликах повторяются, 
но меняются местами и применяются к разным предметам, что и вы-
зывает смех. Аналогичным образом строится комизм в следующем 
примере, однако повторяемая фраза здесь не трансформируется: По-
спорили летчик с таксистом, у кого работа опаснее и труднее. Реши-



 70

ли проверить. Сели в самолет. Летят. Скорость 800 км/ч. Таксист 
от страха в комок сжался. Вдруг влетели в облака. Летчик кричит: 
− Видимость – ноль, иду по приборам! Наконец приземлились. Сели 
в такси. Едут. Скорость 130 км/ч. Летчик от страха в комок сжался. 
Вдруг открывается капот. Таксист кричит: − Видимость – ноль, иду 
по приборам! − Да по каким приборам? − Через 20 копеек поворот! – 
реагирует таксист.

Помимо лексических, фразеологических, фонетических ресурсов 
для создания комического эффекта могут использоваться и синтакси-
ческие средства. Одним из самых частотных синтаксических средств 
создания комизма в анекдотах является пресуппозиция предложения, 
или подтекст. Когда человек строит фразу, он обычно выражает вслух 
только самое необходимое; значительная же часть информации оста-
ется «за кадром» в качестве само собой разумеющегося подтекста. Та-
кие скрытые посылки, заключающиеся в высказываниях, называются 
в лингвистике пресуппозицией. Случается, что собеседники обладают 
разными фоновыми знаниями, либо по каким-либо другим причинам 
не могут понять друг друга, что может даже привести к конфликту: 
Офицер входит в казарму и спрашивает у дневального: − Тут кто-
нибудь есть? − Так точно! − Кто? − Я. − Дурак! Я спрашиваю – есть 
ли тут кто-нибудь кроме тебя? − Так точно! − Кто? − Вы! Пресуп-
позиция реплик офицера: «Вопрос не касается тебя и меня». Пресуп-
позиция реплик дневального: «Мы тоже люди и потому входим в по-
нятие “кто-нибудь” [Сюэфен 2007]. Еще пример: Два крепко поддатых 
мужика сидят в баре. − Ты не знаешь, который сейчас час? – спраши-
вает один из них. − Знаю, – отвечает другой. − Спасибо! – реагиру-
ет первый. Пресуппозиция реплик первого участника диалога: «Ко-
торый час показывают твои часы?» Пресуппозиция реплики второго: 
«Конечно, я знаю, который час показывают мои часы». Сравните еще 
один текст: Муж приходит домой пьяным. Жена размахивается, дает 
ему оплеуху и строго спрашивает: − Скажи, будешь еще пить вод-
ку? Муж молчит. Жена разворачивается и снова дает ему оплеуху: − 
Отвечай! Будешь еще пить? − Ну, хорошо, наливай! Подтекст реплик 
жены: «Сколько ты еще можешь пить водку?!» Муж же воспринимает 
ее слова как настойчивое предложение выпить еще.

Синтаксическая омонимия. Механизм анекдотов, построенных 
на синтаксической омонимии, прост: синтаксическая конструкция 
«прикидывается» чем-то одним, заманивая слушателя на проторен-
ный, но ложный путь, а потом, с расширением контекста, маска сбра-
сывается. Например: На приеме врач пациенту: − Что-то вы выгля-
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дите утомленным. К тому же у вас расшатаны нервы и повысилось 
давление. Главное – отдых и сон. Ложитесь пораньше, с курами. − 
Со сколькими, доктор? Здесь наблюдается омонимия дополнения, ука-
зывающего на совместное действие или состояние (с чем?) и обстоя-
тельства времени (когда?).

Следующее средство – синтаксическая компрессия. Мы неред-
ко опускаем высоковероятное подлежащее, дополнение, определение, 
обстоятельство: Он любит (= он любит некую женщину); Он пьет (= Он 
пьет спиртные напитки); У него давление (= у него ненормальное дав-
ление). Это явление, именуемое компрессией, заключается в том, что 
из слов, входящих в некоторое словосочетание, остается одно, вбираю-
щее в себя значение всего словосочетания. По школьной терминоло-
гии: член предложения опущен, но он подразумевается. Значения этих 
опущенных компонентов различны, они определяются контекстом 
[Сюэфен 2007]. Именно это явление может обыгрываться в анекдотах. 
Например: Девушка делится с подругой: − Я люблю и любима. − По-
здравляю. − Не с чем – это разные люди. Опущение дополнений при 
глаголах в высказывании Я люблю и любима предполагает кореферент-
ность опущенных единиц. Именно нарушение этого принципа произ-
водит комический эффект. Еще пример: Писатель беседует со своим 
соседом: − Я очень хотел бы получить Нобелевскую премию! − Так 
пишите, – советует сосед. − Кому писать? Естественное понимание 
слов «так пишите» – это писать литературное произведение.

Синтаксическая сочетаемость компонентов предложения – 
еще одно средство создания комического: В ресторане: − Можно вашу 
даму пригласить на танец? − Нет! (И так трижды). − Но почему? − 
Я ее поил, кормил, я ее и танцевать буду. Комизм основан на семанти-
ческой и грамматической сочетаемости отдельных слов между собой. 
Танцевать – глагол непереходный, то есть употребляется без прямого 
дополнения (зависимого существительного в винительном падеже). А 
в данном примере он неожиданно получает такое дополнение, что по-
рождает комический эффект. В следующем тексте комизм создается 
за счет нарушения правил сочетаемости обстоятельства с главным 
словом: − Как вы живете со своим мужем? − Ах, не спрашивайте! Он 
постоянно мне изменяет! А я столько раз была ему верна! В анекдотах 
иногда намеренно допускается неправильность при образовании одно-
родного ряда: Врач пишет в истории болезни: «Больной был обследо-
ван, был прооперирован, был хорошим товарищем…».

Таким образом, в создании комизма в анекдотах используются 
достаточно разнообразные по своей природе языковые и, часто, внея-
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зыковые явления. Комический эффект текстов анекдотов проявляется 
практически на всех уровнях языка – от лексического до синтаксиче-
ского. В анекдотах используются как средства комизма, свойственные 
разным жанрам, так и специфические, характерные именно для жанра 
анекдота. К последним можно отнести пресуппозицию предложения, 
синтаксическую омонимию, синтаксическую компрессию, синтакси-
ческую сочетаемость компонентов предложения, прием интонирова-
ния и жестикуляции.
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УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА 
КАК МАТЕРИАЛ КОМИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Комическое – очень сложное явление, вызвавшее к жизни множе-
ство самых разных теорий, но так до конца и не исследованное. Тем 
не менее некоторые свойства комического довольно подробно описаны 
в специальной литературе. Назовем важнейшие из них.
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1. В основе комического лежит некое противоречие, несоответ-
ствие между тем, как должно быть, и тем, как оно есть (несоответствие 
сути – ее проявлениям, цели – средствам, формы – содержанию и т. п.). 
И чем ярче это противоречие, тем комичнее ситуация.

2. Противоречие, являющееся источником комического – это, как 
правило, результат деградации какой-либо ценности до состояния низ-
кого или ничтожного.

3. Комическое помогает изжить то противоречие или несоответ-
ствие, в результате которого оно возникло.

4. Субъект познания комического занимает позицию превосход-
ства над объектом. Эта позиция проявляется в форме особой, эмоцио-
нально окрашенной критики – осмеяния (добродушного или, напро-
тив, пропитанного ненавистью).

5. Комическое очень разнообразно по своим проявлениям. И мно-
гие исследователи предлагали свои классификации видов, форм и жан-
ров комического. Наибольшее распространение получило деление ко-
мического на юмор (добродушный смех), иронию (скрытую насмешку), 
сатиру (более резкое обличение) и сарказм (негодующую, уничтожаю-
щую оценку, высшую степень проявления иронии). Помимо перечис-
ленных видов комического выделяют и комические жанры, например 
анекдот, фельетон, памфлет, фарс, водевиль, комедию, юмореску и мн. 
др. Но гораздо больше существует приемов и средств выражения ко-
мического. Пожалуй, нет ни одного стилистического средства, кото-
рое не могло бы быть использовано для этой цели.

Нас же в данном случае будет интересовать устаревшая лексика 
как материал комических высказываний, яркое стилистическое сред-
ство создания и выражения комизма. Напомним, что устаревшей явля-
ется лексика, по каким-либо причинам выходящая или уже вышедшая 
(часто вытесненная другой лексикой) из широкого, активного упо-
требления во всех сферах речи и в настоящее время известная скорее 
по языку классических художественных произведений или из специ-
альной литературы. Устаревшая лексика – богатый стилистический 
ресурс языка, в последнее время чрезвычайно активно используемый 
в публицистических текстах (текстах масс-медиа) для создания коми-
ческого эффекта во всех его проявлениях: от легкой иронии до ядови-
того сарказма.

Как мы уже отмечали, в основе комического лежит противоречие, 
несоответствие. Поэтому самый распространенный способ использова-
ния устаревшей лексики – это соединение ее «высокой», «торжествен-
ной» стилистической окраски с другими «сниженными» элементами 
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высказывания: «низким» содержанием, «низкой» лексикой – просто-
речной, грубо-просторечной, фамильярной, жаргонной и т. п. Напри-
мер: 1. Действительно, зачем читать ученику, перед которым стоит 
конкретная задача сдать конкретный экзамен? Ученик взмахом длани, 
оторванной на секунду от клавиатуры компьютера, пошлет встрево-
женно готовых на все родителей за одним из вполне доступных посо-
бий «200 лучших сочинений», коих на книжном рынке хоть пруд пруди 
(А. Яковлев); 2. После войны Саша Турчинский-Моралевич поселился 
с мамой в крошечной комнате, переделанной из уборной, на 2-м этаже 
барака в Алексеевском студгородке. <…> Денег не было, жили в жут-
кой нищете. А их район был бандитский, воровской. Среда обитания 
голь, нищета да криминал. В общем «проблемный отрок» связался 
с бандитами. Из 5-го класса школы вылетел с треском. Парня сдали 
в «ремеслуху» – ремесленное училище № 14, и он к 19 годам владел не 
менее чем 15 легальными и общественно-полезными способами про-
кормиться. Но главным способом добывания хлеба насущного про-
блемного отрока Саши оставался все же нелегальный. <…> Однажды 
крайне деятельное дитя замахнулось на дело по-настоящему риско-
вое – ограбление Уголка Дурова. Подготовился, «обнюхался». И спо-
койненько стырил. <…> 13-летний вор-«зоофил» попал на Петровку. 
Муровские начальники были потрясены: как этот ваш гаденыш такое 
сотворил? Гаденышу светила «малолетка» (детская колония) с нема-
лым сроком. Спасла мама. Отрок вернулся к общественно-полезным 
занятиям (АиФ. 2008).

И, конечно, особенно продуктивно этот прием стилевого контра-
ста используется в текстах, посвященных самым злободневным во-
просам общественной жизни, ее социально-политическим темам. На-
пример: 1. Предпринимателям инвестиции предлагают на блюдечке, 
но ежели что – прихлопнут Налоговым кодексом! (Сайт «Политика 
и деньги». 2010); 2. Хабаровский родитель рад устроить чадо в дет-
ский сад. В Хабаровском крае очередь в детские сады на начало этого 
года – 8000 детей (АиФ. 2010); 3. «Глас услышан». Территориальные 
подразделения Следственного комитета получили разнос за невнима-
ние к обращениям граждан (Российская газета. 2008). 

Нередки случаи, когда текст не просто содержит устаревшую 
(«возвышенную») и жаргонно-просторечную («сниженную») лексику, 
а целиком строится как бы по образцу старинного текста. Например: 1. 
Сказ о том, как младой Путин надоумил немца имущество у государ-
ства российского отсудить (http:// puzzle. Podfm.ru/9/); 2. «Михалков 
собирает вече». Взять хотя бы тот факт, что сам «верховный кино-
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начальник» после нанесенной ему на последнем съезде обиды на люди 
не показывается и живет затворником, ровно как Иван Грозный 
какой, в Александровскую слободу удалившийся. А грамоты его 
до народа доносит ближний боярин (и названный преемник) Миха-
ил Пореченков. Дальше вполне в рамках традиций, обращение к верной 
пастве и описание бедствий народных: «Я обращаюсь ко всем рос-
сийским кинематографистам, ко всем моим коллегам и товарищам, 
с которыми я в течение 40 лет работал на съемочных площадках. Я 
обращаюсь к ветеранам, творившим со мной историю отечествен-
ного кинематографа, и к молодым, от которых зависит его будущее. 
Я обращаюсь к представителям всех кинематографических профес-
сий, я обращаюсь ко всем, кому дорога судьба нашего союза, ко всем, 
кому дорога судьба нашего кинематографа. У нас нет иного выхода, 
мы обязаны провести чрезвычайный всеобщий съезд, подвести чер-
ту под проблемами прошлого и определиться с будущим». Оцените 
стиль – не то обращение Кузьмы Минина к нижегородцам, не то 
речь «батьки Хмеля» на Переяславской раде (АиФ. 2010).

Нередко при этом используется прием сведения к абсурду. Так, 
например, происходит в следующем тексте, посвященном марке доро-
гих престижных, «брендовых» часов – «Сказ о том, как заполучил я 
синяк под глазом… или iwc Ingenieur Plastiki 46мм»:

Один богатый отпрыск, по фамилии Ротшильд, с непростым 
одесским именем Дава, слабал себе на досуге каное из пластиковых 
бутылин из-под Архыза и Новотерской, и погреб по Волге до Австра-
лии далекой, по широким водным гладям <…> плыл он плыл и доплыл 
до славного града Сиднея с кенгурами и опоссумами, и прочими зверя-
ми с пальцами большими на лапах. Вы думаете, я с ума сошел? Нет, 
еще не успел, хотя уже близок. Славные манагеры IWC с ума тогда 
сошли, ибо проспонсировали и без того не бедного парнишку Ротши 
в этой идиотской затее. <…> Но нельзя во всем видеть негатив, и в 
результате безумий рождаются позитивные зерна. Вот такое зерно 
и заполучил я некоторое время назад. Итак, IWC Big Ingenieur Plas-
tiki Limited edition 1000 pcs, иссине-голубого цвета, йоксель-моксель. 
<…> шел я угрюмый по заснеженной Рашке и думал, ну почему? Ну 
как же? Ну и зачем? Пока Виктор мне не ткнул перстом своим науко-
емким в каталог виртуальный и сказал: «Зри, отрок, и иже херуви-
мы!» И что бы вы подумали? Узрел. Две недели перся в сей голубой 
девайс – не подумайте чего дурного и атеровентикулярного! А потом 
еще один хороший человек сообщил, что есть такое чудо в Москве. 
За сим и отправился я в лабаз. Посмотрел, пощупал да и подумал… Ну 
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мое Ж – надо брать. <…> Часы достаточно толстые (15 мм), т.к. на-
личествует двойной корпус – верх из твердой стали, внутренний ста-
кан из мягкой стали, дабы можно было спать с часами на магнитных 
катушках и не бояться намагничивания. Калибр 80110, с автомати-
ческим заводом Пеллатон, 28800, 28 каменьев. На сим позвольте за-
кончить сказ о славном калор-готичном отпрыске и потомственном 
Инженере. Всем всех благ и мерного тиканья на запястьях (интернет-
источник). 

Как уже отмечалось, накал той эмоционально окрашенной кри-
тики, которая присуща комическому, может быть самым разным – до-
бродушным, едким и резко обличающим, негодующим. Ср., с одной 
стороны: 1. Как говорится, в этом нет ничего плохого, окромя хороше-
го (Российская газета. 2008); 2. Сотрудники издания признались. Что 
за возможность лицезреть себя голой Крюкова запросила 20 тысяч 
долларов (Московский комсомолец. 2004); 3. Как либерал не могу одо-
брить, но как писатель тащусь: тем паче, что у меня как писателя 
ни одного героя-демократа не имеется (Литературная газета. 2010); 4. 
Насилие, свинство и извращения, которыми потчует нас телевиде-
ние, противоречат самой природе человека (АиФ. 2010); 5. Под секиру 
правосудия попадают предприниматели, бизнес которых изначально 
является легальным (Российская газета. 2004); 6. Безответственные 
прожекты внутрироссийских офшоров <…> провалились полностью 
(Российская газета. 2004); 7. Населению интересно знать, насколько 
серьезно власть собирается радеть за чистоту своих рядов (Россий-
ская газета. 2008); 8. В Европу со своим аршином (Российская газета. 
2009); 9. После отставки столичный градоначальник впервые дал ин-
тервью журналистам (Московский комсомолец. 2010).

С другой стороны: 1. «Пря словесная» (О необходимости и куль-
туре политических дебатов) <…> Наши кандидаты растут в теплич-
ных условиях. К критике относятся болезненно, мстительно, мелочно. 
В любой критической позиции видится заказ, заговор, интрига, наезд. 
Генерируются советы по нейтрализации критиков. Чаще всего – не 
в поле логических и фактических аргументов. Это слабость отече-
ственной политической действительности. Еще со времен Андрея 
Курбского, призывавшего Ивана Грозного «прю словесную учинить» 
на Руси в интересах русского народа. Чем все закончилось – хорошо 
известно. И так всегда: за «прей словесной» обычно шли репрессии 
«особо говорливых».

2. Опричнина по-белорусски: от «охотничьего дела» до ареста 
прокурора <…> Работа белорусских спецслужб извращена до преде-
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ла и выродилась в опричнину. Доносы, клевета, интриги, беззаконие 
и произвол возведены в ранг официальной политики, правоохранитель-
ные органы втиснуты в путаные лабиринты грязных дворцовых ин-
триг (Российская газета. 2010). Заметим, что в данных случаях един-
ственным средством выражения комического (т. е. осмеяния) по суще-
ству является устаревшая лексика.

3. Есть у русской интеллигенции такой жанр, как мечталка 
в жанре «если бы я был царь». Как нам обустроить Россию. С точки 
зрения строгого мышления жанр всегда сомнительный, чего уж там. 
Оговорка перед тем, как в него все-таки впасть… Давайте оторвемся 
от заморских реалий. Не мной и не раз высказанная мысль, что Россия 
могла бы жить и разнообразнее. С различиями на уровне регионов, как 
тамошних штатов. Минимальный вариант: прописать деление на как 
бы опричнину и как бы земщину. Чтобы в одних местах было буйство 
прав и минимум гарантий, в других наоборот. Из «опричных земель» 
делать Гонконги и Сингапуры. Минимальные налоги, стремящиеся 
к нулю, но штраф в 500 долларов за сигарету, брошенную на улице. 
Уведомительный принцип вместо разрешительного при открытии 
бизнеса, кругом биржи и публичные дома и никаких пенсий. Иное 
дело – земщина. Налоги на бизнес под 80%, население, посаженное 
на велфер, половина – пенсионеры и получатели пособий, много деше-
вого алкоголя, а также музеев, заповедников и ценной дикой природы. 
Я, кстати, не знаю, в каких территориях было бы лучше с «духовно-
стью», но это была бы совсем разная духовность, и разница была бы 
замечательна (интернет-источник. 2010).

В последнее время мы все чаще сталкиваемся с таким явлением, 
которое на жаргонном языке называется «стебом». Это опять-таки 
прием доведения до абсурда с целью негодующего осмеяния. И, как 
видим, далеко не последнюю роль здесь играет устаревшая лексика. 
Бывают и случаи неудачного использования архаизмов и историзмов, 
например когда авторы «инкрустируют» свои тексты «слишком ста-
рыми», а потому непонятными абсолютному большинству читателей 
и слушателей словами. Так, статья «События в Карачаево-Черкессии», 
опубликованная в «Российской газете» 11.11.2004 и посвященная со-
бытиям на Северном Кавказе, заканчивается следующим абзацем: 
Впрочем, если Москва хочет продолжать за собственные бюджетные 
средства поддерживать нестабильность на Кавказе, исполать ей. 
Но к чему это приведет, кажется уже совершенно очевидным. Лек-
сема исполать (хвала, слава, спасибо) слишком давно вышла из упо-
требления, чтобы «прочитываться» современным читателем (простите 
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за тавтологию) так, как, очевидно, этого хотел автор. Налицо комму-
никативная неудача, подводящая нас к выводу о том, что устаревшая 
лексика, являющаяся сильнейшим средством создания и выражения 
комического во всех его проявлениях, включая самые крайние, требу-
ет тем не менее умелого использования.

Н. А. Купина 
(Екатеринбург)

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

В ИРОНИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Советский период развития русского языка характеризуется гло-
бальной идеологизацией, формированием строго структурированной 
системы идеологем и мифологем, разработкой правил их речевого 
употребления, отшлифованных авторами апологетических литера-
турных, в том числе поэтических, произведений (тексты позднего 
В. Маяковского, А. Безыменского, Н. Грибачева и др.). Идеология мо-
жет только серьезно относиться к выработанным ею ценностям, сте-
реотипам, установкам, ибо смех – «важнейший фактор ее разрушения» 
[Ахиезер 1991: 341−344]. Конвенция непозволительности снижения 
идеологического пафоса и выбора фундаментальных идеологических 
конструктов в качестве объекта иронии действовала на протяжении 
всех лет существования советской власти. Основанная на переосмыс-
лении идеологических ценностей игра [Сковородников 2005: 383−390] 
смыслами ограничивалась сферами межличностной и узкогрупповой 
коммуникации [Дмитриев, Сычев 2005: 110]. Взрывающий идеологи-
ческие табу, правила идеологической ортологии, комический эффект 
приобретал социальную значимость.

Независимый обобщенный взгляд на эпоху тоталитаризма 
прослеживается в афористических «гариках» Игоря Губермана1 
(1992). Мотивы отстранения, неприятия идеологических традиций, 
предписаний, ритуалов – центральные в творчестве поэта: В борьбе 

1 Губерман И. Гарики на каждый день. М.: Изд-во МП «ЭМИА», 1992.
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за народное дело я был инородное тело; Я враг дискуссий и собра-
ний; Не в силах жить я коллективно; проживаю жизнь свою, а не 
навязанную мне.

Время в текстах И. Губермана представлено обобщенно: наше 
время, эпоха, век, годы. Базовые советские идеологемы укрупняются 
и десакрализуются. Например, революция оценивается как кровавый 
эксперимент, не оставляющий надежды на достойное будущее:

Навеки мы воздвигли монумент
Безумия, крушений и утрат,
Поставив на крови эксперимент,
Принесший негативный результат.

Время, скованное тоталитарной системой, оказывается лишен-
ным перспективы. Горькая ирония маркирует мифы об очищающей 
силе революции и построении коммунизма:

Двадцатый век настолько обнажил
Конструкции людской несовершенство,
Что явно и надолго отложил
Надежды на всеобщее блаженство.

Укрупняется метафорический образ замкнутого гибельного про-
странства советской страны (плен, застенок, тюрьма, камера, ров, кю-
вет), не оставляющего человеку шанса на свободу: <…> мы созданы 
для счастья и свободы, как рыбы для полета и ухи. Снижается свой-
ственный официальной гражданской поэзии высокий пафос. Прямо-
линейный идеологический энтузиазм вымещается особенно заметным 
на фоне непозволительного соединения сакрального с профанным об-
разом идеологического пресыщения и равнодушия:

Сбылися грезы Ильича,
Он лежит, откинув тапочки,
Но горит его свеча:
Всем и всюду все до лампочки.

Авторская позиция И. Губермана обнажена: она открыто противо-
поставлена официальной идеологии, служащей социально значимым 
объектом иронии. «Гарики» адресованы читательской аудитории, ха-
рактеризующейся «общностью апперцептивной базы» [Ермакова 2005: 
175] и базы эпистемологической, аудитории, приученной разгадывать 
подтекстные смыслы, выявление которых доставляет адресату интел-
лектуальное удовольствие. Комический эффект не всегда сопровожда-
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ется смеховой реакцией. Во всех случаях, однако, возникает эмоция 
удовлетворения, вызванная участием читателя в сопротивлении навя-
занным идеологическим императивам.

В последнее десятилетие ХХ века игра идеологическими смыс-
лами стала позволительной. Основу иронии составляет свободное 
оперирование идеологемами, в процессе которого происходит аксио-
логическая переработка смыслов, их обесценивание, профанизация, 
карнавализация, перевод из разряда «своих» в разряд «чужих». В сфе-
ре художественной коммуникации игра идеологическими смыслами 
сигнализирует ценностные сдвиги, происходящие в общественном 
сознании. Авторами иронических текстов конструируется «парадокс 
между стандартной формой и/или значением знака (а также принятым 
алгоритмом его образования и использования) и новой ассоциативной 
обработкой … знания [Гридина 2002: 26] – культурно ценностного, 
ортолого-идеологического. Ощущение времени становится конкрет-
ным, а объект иронии погружается в проживаемое настоящее. Напри-
мер, иронические тексты В. Вишневского1 сопровождаются детали-
зированной датировкой: Хронологика. 1986–2001 (7). Ср.: Из 1991-го; 
Из 1994-го; Из дневника 1995 и др.

Погружение объекта иронии в ощущаемый читателем контекст 
реального времени и пространства сближает художественную картину 
мира с публицистической [Солганик 2000]. Переосмысляется содержа-
ние идеологемы советского в ее приложении к человеку, оказавшемуся 
в меняющейся идеологической среде. Десятилетиями внушаемая со-
циальная эмоция гордости страной и ее народом уступает место эмо-
циональной растерянности (Как странно быть советским человеком). 
Особый объект иронического – невписанность сформированного в со-
ветское время человека в рыночную экономику. Автор отождествляет 
себя с теми, кого причисляют к совкам – «типичным представителям» 
СССР, не сумевшим приспособиться к рынку. Снижению пафоса спо-
собствует употребление бытовизмов, как, например, в стихотворении 
«Чистосердечно, от всего “совка”»:

Любимая, ты стала далека…
Я понял все. Себе же соболезную.
Прости меня за то, что я пока
Не возглавляю ничего «совместного»!..

1 Владимир Вишневский // Антология сатиры и юмора России ХХ века. Т. 13:. М.: Изд-
во Эксмо, 2004.
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Сижу среди своих бидонов, кринок – 
И не с чем выйти мне на внешний рынок (ИЗ 1995).

Жонглирование идеологемой-символом сопровождается харак-
терным для постсоветской иронической поэзии приемом деформации 
хрестоматийного прецедентного текста:

Я оптимист. Уже вдвойне.
Весь, как один, – за Дело Вкуса! 
Не пой, красавица, при мне
Ты «Гимн Советского Союза»1

Ироническая насмешка усиливается абсурдистскими деталями:
Опять же с вашей демократизацией
Как трудно приживаются новинки!..
Сержант ударил демонстранта рацией
И доложил об этом по дубине (ИЗ ГОЛОСОВ 1989 ГОДА).

Без сожаления, но и без злорадства расстается иронист с идеоло-
гическими опорами советского прошлого. Так, ставшее прецедентным 
высказывание М. Горбачева погружается в сниженный бытовой кон-
текст и сталкивается с ключевым словом момента путч. Насмешка 
поддерживается игровой рифмой (важно, что прилагательное кипучий 
ассоциировалось в языке советской эпохи с энергией, силой, оптимиз-
мом): 

В унитазе «пошел процесс» – 
Он болезненен, но – кипуч.
Мы сегодня КПСС
Проводили в последний путч (ИЗ 1991-го)

Формирующийся на глубинном уровне смысла диалог с носите-
лями советского мировосприятия обнаруживает отсутствие у автора 
ностальгических настроений. Пролетарское прошлое не вызывает ли-
рического переживания:

<…> Пора утрат, безличных драм…
Вон кто-то потерял оковы!..
(А мне не жаль, что по утрам
Гудка не слышно заводского)

1 Событийное реальное время фиксируется сноской – инородным речевым жанром:
 Sноска – 2000 Принято в первом пении и третьем вставании.
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Ощущение свободы в период «лихих девяностых» сделало воз-
можным выбор в качестве объекта иронического − государства и пер-
вых лиц государства. Позиция отстраненного наблюдения выхватыва-
ет факт отсутствия интеллектуального багажа, необходимого для го-
сударственной деятельности. Крылатое утвердительное высказывание 
Ильфа и Петрова становится отрицательным: Взгляну на лица наших 
в и ц е: / Нам не поможет заграница (ИЗ 1990-го) Ср. текст, построен-
ный на игре значениями многозначного слова:

В режиме жизни бесподобной
Одолевают нас режимы:
Уже почти неразличимы
Больничный и антинародный (ИЗ 1999-го).

В привязанности текста, который пишется «на злобу дня», к акту-
альной ситуации, осмысляемой лишь в границах проживаемого отрез-
ка времени (в данном случае – болезнь Б. Ельцина, ожесточение про-
стых людей, вызванное рыночными реформами), проявляется сближе-
ние художественной картины мира с публицистической.

Комический эффект может быть основан на реально наблюдаемом 
столкновении своего и чужого (нередко идеологическую функцию вы-
полняет игра топонимами и урбанонимами). Обнаруживается укорене-
ние в своем пространстве:

…И снова – в путь! За далью даль.
Но – объявили «Пляс Пигаль»!
(А я подумал сгоряча,
Что это «Площадь Ильича»)

Приверженность стереотипам советской жизни осознается 
В. Вишневским в перечислительном ряду номинаций новых ценностей, 
чуждых всем совкам, не принимающим того, что СССР становится… 
цивилизованной державо-you. Игра коллективной точкой зрения уси-
ливает эффект неприятия чуждого нового:

Крепчают акции,
Торги, деньга!..
А мне до станции
«ВДНХ».

Отстранение от официально осужденных идеологических догм 
в перестроечное и постперестроечное время делает естественным 
использование игры как средства комического. Например, в текстах 
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А. Левина регулярно реализуется прием намеренного погружения 
идеологемы в сниженную бытовую контекстную среду. Этот прием 
обнаруживает позицию политически не ангажированного человека, 
с любопытством наблюдающего идеологические катаклизмы и порож-
денные ими политические настроения и метания соотечественников:

Люблю талоны отоварить!
Люблю чего-нибудь пожарить!
Люблю, порой, бутылку сдать!
Люблю газету почитать!
Люблю я в партии вступить!
Люблю я Родину любить!

Остроумное использование сочетаемостных возможностей гла-
гола любить переводит патетическое в комическое. Необходимо от-
метить, что значение словосочетания-советизма отоварить талоны, 
обозначающего разновидность распределительных экономических 
практик, сегодня требует специального разъяснения. Непонимание 
культурно-фоновых компонентов значения в подобных случаях может 
привести к редукции комического эффекта.

Исследователи отмечают, что «тотальная свобода, отринув 
идеологические нормы прошлого, не предложила новых идей, новых 
опор в жизни» [Дмитриев, Сычев 2005: 111]. Ср. поэтическую формулу: 
Нет больше смысла, одни слова (Е. Лесин1). Идеологический вакуум 
становится особым объектом иронии, как, например, в стихотворении 
Т. Кибирова2, который не только фиксирует утрату былых идеалов, 
но и обнаруживает несостоятельность новейших духовных 
ориентиров. Вкрапление в текст иностилевых элементов способствует 
созданию образа идеологической «неинфицируемости». Пародийность 
акцентирует ироническую насмешку, лишенную агрессивности:

Идеалы
Убежали
Смысл исчезнул бытия,
И подружка,
Как лягушка,
Ускакала от меня.

Я за свечку (в смысле приобщения к ортодоксальной церковности)

1 Лесин Е. Русские вопли: стихи. М.: Ракета. 2005.
2 Кибиров Т. Кара-барас. М.: Время, 2006. 
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Свечка – в печку!
Я за книжку (в смысле возлагания надежд на светскую гумани-

тарную культуру)
Та – бежать
И в припрыжку
Под кровать (то есть современная культура оказалась подчинена 

не высокой духовности, коей взыскует лирический герой, а низмен-
ным страстям <…>)

Чтобы подчеркнуть опасность вытеснения интеллектуальных 
потребностей ощущениями, Т. Кибиров использует семантический 
потенциал русских инфинитивных предложений. Ключевые слова 
и выражения реального времени усиливают впечатление ненужности 
и пустоты мелких амбиций, всплесков эгоцентризма, проявлений по-
литической манипуляции. Грамматическое единообразие, а также пре-
цедентность, не требующая специальной культурной эрудиции, уси-
ливают смеховую составляющую комического эффекта. Нравственная 
позиция автора подкреплена прямооценочными номинациями. За-
ключительные строки, освобожденные от насмешливой иронической 
тональности, прогнозируют возможность очищения России от ново-
ценностной шелухи и очередных порций пустозвонных императивных 
установок:

Сникерснуть
Сделать паузу – скушать Твикс
Оттянуться по полной
Почувствовать разницу

Попробовать новый изысканный вкус
Быть лидером
Мочить в сортире
Не дать себе засохнуть

Убить Билла-1
Убить Билла-2
Играть в «Джек-пот» – жить без забот
Не париться

Пиарить
Клубиться
Позиционироваться
Зачищать
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Монетизировать и растаможить
Зажигать

Бесстыдно, непробудно – 
И не такой еще, моя Россия,
Бывала ты, не падая в цене.

Для постсоветской иронической поэзии характерно усиление оп-
позиции своего и чужого. В границах этой оппозиции нередко возни-
кает образ агрессивного вторжения «не нашего» в российскую жизнь.

В стихотворениях В. Емелина1 приметы экспансии «чужести» 
демонстрируются на фоне иронического использования советских 
идеологем угрозы извне и тлетворного влияния Запада. Неприятие 
«чужого» передается также с помощью вкраплений иностранных слов, 
акцентирующих инородность «чужого» в пределах «моего», «нашего». 
Прием контраста, например, проходит через весь текст, получающий 
прецедентное название «Осень на Заречной улице». Метафора 
затаившаяся Москва указывает на недолговечность ценностной 
оккупации и угрозу взрыва недовольства:

Среди моих пятиэтажек,
Где я прожил недолгий век,
Стоят мудилы в камуфляже
И сторожат какой-то Bank.

Как поздней осенью поганки
Мелькают шляпками в траве,
Повырастали эти банки
По затаившейся Москве.

Сбылися планы Тель-Авива.
Мы пережили тяжкий шок.
И где была палатка «Пиво»,
Там вырос магазин «Night Shop».

Прямооценочность, не оставляющая сомнений в позиции автора, 
отвергающего внедрение иностранного в привычное городское про-
странство, характерна и для текстов Е. Лесина, который находит дру-
гой ответ на вопрос «Кто виноват?» Например:

1 Емелин В. Стихотворения. М.: Изд-во «Ультра. Культура», 2003. 
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Все позакрывали комитетчики.
Негде даже выпить у метро.
Потому и ходят все газетчики
В пакостное русское бистро.

Язвительная насмешка сопровождает ироническую интерпрета-
цию «не нашего» ценностного выбора собратьев по перу (Е. Лесин – 
сотрудник «Независимой газеты»):

Журналисты журнальчика «Браво».
Журналисты журнала Кул-гей.
Соль и перец великой державы.
И опора ее тополей.

Презрительная ироническая оценка маркирует члены ряда, объединя-
ющего номинации героев нового времени, ценностные установки которых 
чужды всему русскому, в произведениях Н. Зиновьева1. Вот одно из них:

Ходят люди, чешут темя, – 
Жизнь дает опасный крен.
Веселитесь, – ваше время! –
Маклер, брокер, бизнесмен.
Я бы русскими словами
Вас назвать, конечно, мог.
Ну да ладно уж, бог с вами,
Только вряд ли с вами Бог.

Н. Зиновьев видит в экспансии иностранного причину утраты 
этнической идентичности, культурной и языковой самобытности рус-
ского народа. Комический эффект, основанный на парадоксальном 
сравнении, не подавляет отчаянного крика души:

Где русские тихие песни?
Хотел бы их слышать. Вотще.
Крикун же заморский, хоть тресни,
Мне нужен, как волос в борще.

Где русские квасы и каши?
Где русский на избах венец?
Где русские женщины наши?
Где русская речь, наконец?

1  Кибиров Т. Кара-барас. М.: Время, 2006. 
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Россия, любимая, где ты?
Какой тебя смел ураган?
Остался на ветку надетый
Небьющийся русский стакан.

Последствием отмены политических табу стала возможность упо-
требления инвектив в печатном тексте, в том числе по отношению 
к власти и ее представителям. Оценка в большинстве случаев пере-
дается через характеризующий предикат. Нередко позицию предиката 
замещает нецензурное слово. Например, в сборнике стихов Е. Лесина 
«Русские Вопли» инвективные стихи вынесены в специальный раз-
дел, в котором, как следует из предисловия автора, собраны «мат, секс, 
извращения, ложь и клевета, политические пасквили и провокации». 
Эпатаж в таких текстах выступает как самоцель, а комический эффект 
основан, в частности, на формулах: фамилия первого лица государства 
/ общественного деятеля + нецензурное существительное; нецензур-
ный глагол + фамилия известного лица в вин. падеже. Формульность 
соответствует востребованным массовой аудиторией упрощенным 
стандартам и обеспечивает тиражирование низкого. В ряде случаев 
поэтика низкого поддерживается игрой неожиданной рифмой, а сам 
текст может быть оценен как речевое хулиганство:

Запасайтесь, сограждане, лучше пивом.
Бегите последний раз помочиться к гальюну.
Каждый пьяный умирает счастливым

Пойду П-ну в портрет 
Еще раз плюну 

В текстах Н. Зиновьева выбор в качестве объекта иронии дей-
ствующей власти представлен как вынужденный, отражающий чаяния 
народа. Оппозиция народ – власть выражена вербально. Инвективы 
в адрес власти поддерживаются метафорическими характеризатора-
ми, идеологически нагруженной метафорой-советизмом:

А вообще-то я лирик по сути:
Я писал бы о песнях дождей,
О заре на озерной полуде,
О таинственных криках сычей.

Не дает же мне в лирику впасть
Эта черная, скользкая власть,
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Что схожа с пиявкой болотной,
Присосавшейся к шее народной
И раздувшейся, сволочь, до жути…
А вообще-то я лирик по сути.

С помощью развернутой метафоры поэт создает образ унижен-
ного бедностью народа, готового заставить власть платить по счетам. 
Нравственная позиция автора социально оправдана. Комический эф-
фект в подобных случаях приобретает компенсаторный характер:

Кто там на улице стреляет?
А то, повесив на забор, 
Соседка тряпку выбивает,
Так называемый «ковер».
Его бы выбросить на свалку,
Но сука-бедность не дает,
И высоко вздымая палку,
Хозяйка бьет его и бьет.

С какой-то лихостью гусарской
Колотит тряпку все сильней!..
Наверно, бедной, мнится ей,
Что сводит счеты с государством.

Инвективные выпады против антинародной власти в текстах 
Н. Зиновьева лишены вульгарности. Социальная значимость иронии – 
в образном воплощении неугасимой жизненной силы человека из на-
рода, который лишь до определенного момента не выплескивает энер-
гию протеста:

Паренек, а ну не кисни.
Что сидишь, как истукан?
За здоровый образ жизни
Наливай полней стакан.
Ну-ка, Дарья, выдь парадом,
Всем фасадом покажись!
Покажи кремлевским гадам,
Что жива в России жизнь.
Объясни им шайке-сброду,
Что народ не горстка тли.
Показать язык народу
Можно только из петли (Цыганочка с выходом)
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Мы представили срезовый анализ русской иронической поэзии 
позднего советского, перестроечного и постсоветского времени. Оче-
видно, что в поэтических текстах комическое проявляется в разных 
формах. Сиюминутный смеховой комический эффект обеспечивается 
узнаваемостью объекта иронии (конкретного идеологически значимого 
события или факта; известного лица или группы лиц). Смеховой эффект 
непосредственно связан с использованием многообразных приемов 
языковой игры, отражающих живые социолингвистические процессы 
и погруженных в контекст проживаемого времени. Смеховое нередко 
поддерживается употреблением ключевых слов текущего момента, при-
обретающих осознаваемые в этот момент коннотации. Рассчитанный 
на низкий вкус массовой аудитории смеховой эффект достигается сое-
динением обсценных единиц с собственными именами известных лиц.

Высокая степень обобщения объекта иронии, а также степень об-
разного обобщения и точности словесных образов, способность авто-
ра обозначить социально оправданную нравственную позицию, под-
няться над кажущимся смешным, нелепым эпизодом, наблюдаемым 
событием, оценить эпоху в ее социально-идеологической целостности 
и увидеть человека, порожденного этой эпохой, – все это обеспечивает 
социальную и эстетическую значимость комического.

Мера воздейственности комического эффекта, основанного на иде-
ологических смыслах, определяется в границах коммуникативной 
рамки, то есть зависит от общности языкового и идеологического кода, 
культурно-фоновых знаний, апперцепционной базы автора и адреса-
та. В процессе декодирования иронического текста адресат в каждом 
конкретном случае испытывает интеллектуальное и эстетическое удо-
вольствие, моральное удовлетворение, горечь, ожесточение, злорад-
ство. Специального изучения требует социально-мобилизационный 
потенциал комического эффекта.
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Н. И. Мигирина, Е. В. Сирота 
(Бельцы, Молдова)

СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА 
«КОМИЧЕСКОЕ» В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСКУРСАХ

Категория «комическое» является инвариантной для разных наук. 
Так, в литературоведении в качестве фундаментальных используются 
такие понятия, как «комическое», «сатира», «юмор», «гротеск», «иро-
ния», начиная с эпохи античности, однако до сих пор можно констати-
ровать отсутствие единой трактовки данных понятий. 

Явление комического в искусстве вообще и в литературе в част-
ности всегда находилось в поле зрения исследовательской мысли. Про-
блемы комизма интересовали философов, художников, и в этой обла-
сти накоплен довольно большой материал. 

Изучение речевых средств создания комического является 
весьма актуальным, ибо, во-первых, вытекает из современного со-
стояния лингвистической науки, поскольку изучение словесного 
мастерства писателя, исследование языковой техники создания 
определенного жанра продолжает оставаться одной из самых важ-
ных задач стилистики художественной речи, во-вторых, до настоя-
щего времени с достаточной полнотой не выявлены и не системати-
зированы приемы построения комического, уделялось недостаточно 
внимания речевым средствам сатиры и юмора, функционирующим 
в комическом тексте. 
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В исследовательской литературе выявлены стилеобразующие 
категории комического: двуплановость, эстетическая игра, мимико-
интонационный текст, образ рассказчика, ирония, речевой сигнал, являю-
щийся основным конструктивным элементом в ткани комического сказа.

В истории эстетической мысли комическое характеризуется как ре-
зультат контраста, разлада, противоречия: безобразного – прекрасному 
(Аристотель), нелепого – рассудительному (Жан Поль Шопенгауэр), ни-
чтожного – возвышенному (Кант), бесконечной предопределенности – 
бесконечному произволу (Шеллинг), образа – идее (Филлер), автома-
тического – живому (Бергсон), неценного – притязающему на ценность 
(Фолькельт), ложного – значительному и истинному (Гегель), внутрен-
ней пустоты – внешности, притязающей на значительность (Черны-
шевский). Противоречия, порождающие комизм, многообразны. Коми-
ческое в искусстве – средство раскрытия общественных противоречий 
путем их сопоставления с идеалами данного времени и среды. 

Самым существенным для комического является изображение того 
или иного отрицательного явления, но без жизненно-катастрофических 
результатов, которые могли бы быть свойственны этому явлению как 
отрицательному.

В «Краткой литературной энциклопедии» находим следующее 
определение комического: «комическое – эстетическая категория, под-
разумевающая отражение в искусстве явлений, содержащих несоответ-
ствие, несообразность или алогичное противоречие и оценку их посред-
ством смеха. Постоянным началом комического служит необоснованная 
претензия: безобразного мнить себя прекрасным; мелочного – возвы-
шенным; косного, шаблонного, механического – гибким, обновляющим-
ся; глупого – умным» [Краткая литературная энциклопедия 1971].

Существуют разные интерпретации категории «комическое»: 
в философии – противопоставление несерьезного, игрового начала 
серьезному, деловому; в эстетике – это мягкая форма критики без-
образного и неприятного; в психологии – это неожиданная разрядка 
эмоционального напряжения; в литературоведении – это прежде всего 
эстетическая категория, подразумевающая отражение в искусстве яв-
лений, содержащих несоответствие, несообразность и оценку их по-
средством смеха. Не представляется возможным согласиться с концеп-
цией И. Антонио, в рамках которой автор статьи «Юмор и комическое 
в лингвистических исследованиях» выводит концепт «комическое» 
за рамки вербальной системы языка, рассматривая данную категорию 
только как единицу метаязыка эстетики. Действительно, эффект коми-
ческого может быть связан с его ситуативно-невербальной реализаци-
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ей, но в такой же степени является очевидным и тот факт, что в разных 
языках существует особая система репрезентации данной категории 
разноуровневыми знаками. 

Особая система реализации концепта «комическое» функциони-
рует в разных видах, жанрах вербального и невербального искусства 
вне зависимости от его жанровой дифференциации. Если, согласно 
концепции И. Антонио, комическое – это внеязыковая нелингвистиче-
ская категория, то как она вербализуется за рамками языковой систе-
мы, функционируя в дискурсах?

Если признать возможность отображения континуума на основе 
принципа эпистемологии, то невозможно отрицать наличие ряда ин-
вариантных категорий в рамках различных разделов эпистемологии, 
и такой же статус инвариантной категории имеет, несомненно, и кон-
цепт «комическое», входящий и в метаязык эстетики, и в понятийно-
терминологический аппарат филологии. Однако, некорректной, на наш 
взгляд, является, с одной стороны, включение «феномена комического» 
в естественные и гуманитарные науки, а с другой стороны − выделение 
гелотологии в статусе раздела гуманитарных знаний [Коншина 2006:2].

Важным аспектом исследования категории «комическое», имею-
щей в сигнификативном плане разные средства репрезентации, являет-
ся проблема реализации данной категории в художественном дискурсе.

Так, анализ произведений Н. В. Гоголя и А. П. Чехова дает осно-
вание говорить о наиболее частотных способах реализации категории 
«комическое», таких, как имена и прозвища, выражения и обороты, 
пословицы и поговорки, афоризмы, комические повторы, метафоры, 
вводные слова и предложения, слова, выражающие оценку, словоо-
бразовательные средства, эпиграфы, использование фразеологизмов, 
стилистически маркированной лексики, в частности, вульгаризмов, 
жаргонизмов, арготических слов. 

Для репрезентации концепта «комическое» А. П. Чехов использу-
ет приемы зоологического уподобления, гротеска, сочетание в преде-
лах одного предложения или синтаксического целого вещей вообще не 
соединяемых и несоизмеримых: крупное и мелкое, физическое и иде-
альное, собственные имена, выступающие маркиратором концепта 
«комическое», просторечную лексику, «говорящие имена», контраст-
ность, повторы, пародирование манеры речи, сочетание разностилевой 
лексики, развернутые сравнения.

Язык Н. В. Гоголя насыщен юмором. Писатель обладает удиви-
тельным чувством языка и способностью рассмешить самым обык-
новенным, нейтрально звучащим словом. У писателя все пронизано 
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юмором, и прежде всего за счет комической игры стилем. Н. В. Гоголь 
не обнажает, не подчеркивает приемы комического: его смех задает 
тон всему повествованию в целом и становится как бы естественной 
атмосферой произведения. Комическое проявляется в речи героев – 
стремление героев приукрасить себя производит острое комическое 
впечатление. Н. В. Гоголь смешивает высокое и низкое, чередуя и то 
и другое; одним из приемов создания комического является парадок-
сальное сопоставление обыденной реальности с явлениями иного, рез-
ко отличного от нее плана. Он сочетает названия разнородных пред-
метов и явлений, не имеющих между собой никакой внутренней свя-
зи; находясь в одном ряду, они как бы отражают «логику» героя и его 
действий; сопоставляет чувства и действия с прозаическими вещами, 
с материальными явлениями. Н. В. Гоголь использует сравнение, ани-
малистику, метафорические сочетания, которые употребляются в опи-
саниях самых различных действующих лиц, внутреннего мира героев. 
Писатель изменяет не только функции метафорических сочетаний, 
но и их лексическое наполнение. Индивидуально-авторские метафоры, 
синтезируясь с народно-разговорной речью, народно-разговорными 
переносными значениями, противопоставляются канонам высокого 
повествования не только в стилистическом, но и в конструктивном 
плане. Если в обычной прозе метафоризация осуществляется чаще 
в составе именных словосочетаний, то Н. В. Гоголь обращается в боль-
шинстве случаев к глагольным конструкциям. 

Исследуя способы языковой репрезентации категории «комическое» 
в текстах Н. В. Гоголя и А. П. Чехова, следует обратить особое внимание 
на функционирование окказиональных лексических единиц языка. Так, 
уже в 1972 году И. В. Агаронян в кандидатской диссертации «Словоо-
бразование окказионализмов-существительных в эпистолярном насле-
дии II половины XIX – I четверти XX веков» отмечает высокую частот-
ность окказионализмов в эпистолярном наследии А. П. Чехова, однако 
иллюстративный материал показывает смешение таких понятий, как 
потенциальное словообразование и окказионализм. Так, И. В. Агаронян 
отмечает частотность новообразований – имен персонажей у А. П. Че-
хова. Причем их можно квалифицировать как средство репрезентации 
категории «комическое» только пока они окказиональны.

Это становится особенно очевидным в том случае, когда потен-
циальные слова из текстов А. П. Чехова в конце XX века приобретают 
статус узуальных лексических единиц. 

Дихотомия «узус/окказиональность» позволяет в ее рамках опи-
сывать так называемые обновления узуальных фразеологических 
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единиц языка. Языковеды говорят о видах фразеологического нова-
торства, однако не все указанные ими преобразования можно считать 
фразеологизмами:

1) наполнение оборота новым смыслом при сохранении структуры;
2) обновление лексического состава фразеологизмов при сохране-

нии его семантики;
3) использование фразеологизма в качестве свободного сочетания 

слов;
4) образование новых оборотов по старым моделям;
5) употребление фразеологизма и как устойчивого, и как свобод-

ного сочетания слов;
6) использование не самого фразеологического оборота, а лишь 

его образного стержня;
7) контаминация двух фразеологизмов;
8) использование рядом с фразеологическим оборотом одного 

из образующих его слов.
Несомненна необходимость строго дифференцировать способы 

обновления узуального фразеологического фонда на основе вышеука-
занных процессов и создания окказиональных фразеологических еди-
ниц, которые в максимальной степени и создают комический эффект, 
особенно в художественном дискурсе, при этом граница между узу-
альным и окказиональным идиоматическим выражением оказывается 
чрезвычайно подвижной, что объясняется действием и экстралингви-
стических, и интралингвистических факторов. 

Чрезвычайно важным нам представляется исследование средств 
реализации категории «комическое» в текстах Н. В. Гоголя и А. П. Че-
хова в плане таксономии. Если идиоматические выражения Н. В. Гого-
ля вошли в узуальный фразеологический фонд русского языка (дама 
приятная во всех отношениях, майский день, именины сердца), иллю-
стрируя литературные реминисценции как один из важнейших спосо-
бов обогащения состава фразеологических единиц в языке; то произ-
ведения А. П. Чехова и его эпистолярное наследие позволяют говорить 
о процессе ситуативной деидиоматизации (термин наш. − Н. М., Е. С.) 
фразеологических оборотов: − В этой части он собаку съел. – Ох, ох, 
не говорите так, наша мама очень брезглива (А. П. Чехов). 

Обновляются фразеологизмы путем создания ряда образов, за-
ключенных в них в затемненном виде. Такое обновление иногда име-
ет целью создание комического эффекта: Если я умру раньше вас, то 
шкаф благоволите отдать моим прямым родственникам, которые 
на его полки положат свои зубы (А. П. Чехов в письме Киселевой); Сим 
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довожу до Вашего сведения, что моя пьеса пойдет в четверг 19 ноя-
бря, каковое число прошу зарубить на носу Лилиши с тем, чтобы Ли-
лиша показывала Вам свой нос ежеминутно (А. П. Чехов). 

В результате данного процесса происходит трансформация узу-
альной фразеологической единицы в деидиоматизированные единицы 
лексической системы языка, что создает яркий эффект комичности.

Таким образом, признавая возможность функционирования кате-
гории «комическое» в метаязыке разных наук и различные способы ее 
вербализации, важно выявление специфики реализации данного кон-
цепта в художественном дискурсе.
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ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ИРОНИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 

ИГОРЯ ИРТЕНЬЕВА)

Сетования на «низкое качество» многих современных юмори-
стических произведений небезосновательны – достаточно вспомнить 
тиражируемые телевизионные программы «Аншлаг», «Смехопанора-
ма», «Смех, да и только», «Комната смеха», «Кубок юмора», «Смеш-
ные люди», «Наша Раша», чтобы убедиться в кризисе высокого юмора. 
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Заказные шутники прибегают к шутке, пародии, эстрадному куплету 
потехи ради. Они идут на поводу у «низкой» обыденности, пренебре-
гая языковым вкусом и эстетическими традициями, эксплуатируют 
«поэтику низа», грубого «лингвистического натурализма» [Быков, Ку-
пина 2006].

Изучение эволюции смеха в России показывает, что «…типоло-
гически у нас сейчас в точности та же ситуация со смехом, которая 
описана Бахтиным для Западной Европы на рубеже Нового времени. 
Политический юмор, который мы прежде несправедливо называли са-
тирой, теперь действительно превратился в сатиру. Крайняя грубость 
и откровенность телепрограмм… заставляет нас реагировать в лучшем 
случае кривой усмешкой. Двоемыслия больше нет в помине – люди 
говорят именно то, что думают. <…> Нет двоемыслия – нет смеха» 
[Козинцев 2002: 170−171]. 

Важным подготовительным этапом для выявления причин кри-
зиса смеховых жанров – актуальной тенденции современной литера-
туры – можно считать оперативное осмысление функций иронической 
поэзии наших дней, ее места в литературном потоке, исследование 
индивидуально-стилистического своеобразия текстов иронистов, а так-
же системы средств и приемов, формирующих производимый комиче-
ский эффект. Считаем, что принципы отбора языковых средств и их 
текстовая организация, обусловливающие комический эффект, могут 
служить показателем «достоинства» как отдельного текста смеховой 
направленности, так и идиостиля сатирика, ирониста, юмориста. 

Творчество современного поэта-ирониста Игоря Иртеньева за-
нимает особое место в литературе наших дней. Стихотворения поэта 
отличаются чувством языка, его ирония погружена в ситуацию интел-
лектуального общения, а смеховая отстраненность, цепочка субъект-
ных опосредований позволяют И. Иртеньеву разрушать мыслитель-
ные стереотипы, штампы, в том числе поэтические. 

Рассмотрим систему средств и приемов создания комического эф-
фекта, формирующую идиостиль Игоря Иртеньева и поднимающую 
поэзию ирониста «вверх» по шкале литературной вертикали. В сверх-
тексте поэта среди основных нами выделены следующие приемы: 
прием иронии, прием речевой маски, трансформация и деформация 
прецедентных текстов, прием «выпячивания» злободневности текста. 
Остановимся последовательно на названных приемах – источниках ко-
мического эффекта.

В ситуации пересмотра ценностных ориентиров, актуализация 
именно иронического модуса, отражающего характерное для рубежа 
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веков мировосприятие и мироотношение, закономерна: ирония может 
быть и «позицией, позволяющей дистанцироваться от деструктивной 
действительности, и острым разящим оружием, и средством самоза-
щиты, и инструментом постижения истины» [Жукова 2003: 1]. В рам-
ках настоящей статьи из обязательных компонентов иронической 
коммуникации – субъекта (ироника), сигналов иронии, наблюдателя 
и объектов иронического отношения – рассмотрим объекты ирониче-
ской оценки.

Принципы отбора автором конкретных объектов иронии опреде-
ляются эстетическими предпочтениями автора, его идеологически-
ми и нравственными установками, но в значительной степени и со-
циокультурным контекстом. В ряду иронически оцениваемых объ-
ектов, извлекаемых, как правило, из политической, бытовой сфер, 
сферы искусства и общественной деятельности, особо выделяется 
сфера языковой действительности рубежа XX–XXI веков. И. Ирте-
ньев критически осмысляет языковую ситуацию: в его произведе-
ниях находят отражение те актуальные языковые процессы, которые 
свидетельствуют о сдвигах в общественном сознании. Иронический 
эффект, возникающий в стихотворном произведении, привлекает 
внимание к нестабильности культурно-речевой ситуации, дает воз-
можность объективно оценить язык как культурно-ценностный объ-
ект, осмыслить конкретные языковые изменения, их причины, уста-
новить меру влияния этих изменений на общее состояние русского 
языка и культуры. 

Анализ корпуса иртеньевских текстов, который изменяется 
по мере развития самого языка, позволил установить, что основными 
объектами иронической рефлексии в текстах И. Иртеньева становятся: 
нестабильность нормативно-стилистической системы русского языка 
(жаргонизация, вульгаризация, «канцелярит»), рассогласованность 
элементов лексической системы как проявление «языкового карнава-
ла», редукция высокого, идеологизация и деидеологизация русской 
лексики, экспансия иноязычной лексики и другие. Так, языковой кон-
фликт исконного и заимствованного развертывается в сверхтексте 
на фоне конфликтов культурных, ментальных, выявляющих инород-
ность и нелепость неосвоенных заимствований в русской речекультур-
ной среде. Стилистическая рассогласованность подчеркивает неорга-
ничность элементов такого рода: Елки-палки, лес густой, / Трюфели-
опята, / Был я раньше мен крутой, / Вышел весь куда-то. / Ноу смокинг, 
ноу фрак, / Даже хау ноу, / У меня один пиджак / Да и тот хреновый. 
(Иртеньев. Дружно катятся года).
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Яркое проявление языкового карнавала – многогранная кон-
фликтность. Иртеньев использует характерное для современной 
речи соединение в пределах одной строки низкого и высокого. На-
пример, в стихотворении «Средь шумной халявной тусовки» (1999) 
соединяются жаргонизмы, разговорные элементы, бытовизмы 
с поэтизмом; прецедентный текст, ассоциативно связанный с воз-
вышением женщины в изысканной обстановке, тайной женского 
очарования, поэт помещает в вульгаризированный ситуативный 
контекст, свидетельствующий об общем падении культуры; ро-
мансовую интонацию он трансформирует в песенную, используя 
в качестве источника песню советскую. Такого рода контекстные 
столкновения отражают переходность современного лингвокуль-
турного состояния русского языка, характеризующегося, с одной 
стороны, ориентацией на глубокую (дореволюционный период) 
ретроспекцию, с другой стороны, – центростремительными про-
цессами освоения маргинальных нелитературных сфер языка: 
Средь шумной халявной тусовки, / Где запросто вилки крадут, / Я 
встретил небесной фасовки / На диво стерильный продукт.<…> / 
Вот так, среди адского чада, / Свой свет несказанный лия, / Яви-
лася мне Хакамада, / Неспетая песня моя (Иртеньев. Средь шум-
ной халявной тусовки).

В высшей степени иронично поэт изображает и распространение 
официального стиля – «канцелярита». Становится очевидным, что ли-
рику подавляет и обезображивает протокольный шаблон. Вкрапление 
канцеляризмов в описание проявления любовного чувства создает ко-
мический эффект: Сгущалась тьма над пунктом населенным, / В ноч-
ном саду коррупция цвела, / Я ждал тебя, как свойственно влюблен-
ным, / А ты, ты соответственно не шла (Иртеньев. Сгущалась тьма 
над пунктом населенным).

В текстах Иртеньева отражен процесс деидеологизации языка, 
свидетельствующий об актуальном процессе перестройки системы 
идеологических ценностей. Система мировоззренческих ценностей, 
навязанная «сверху», служит скрытым объектом иронии. Ключевые 
советские идеологемы погружаются в чуждую, намеренно сниженную 
контекстную среду, обнаруживающую их содержательную и аксиоло-
гическую несостоятельность. Последнее ярко проявляется в поглоще-
нии метафорической контекстной средой эмблематических символов 
серп, молот: Грядет в стране великий голод, / Гудят подземные толч-
ки, / Тупеет серп, / Ржавеет молот, / Хрустят разбитые очки (Ирте-
ньев. Грядет в стране великий голод).
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В основе лингвистической критики ирониста – строгое отноше-
ние к литературной норме, неприятие различных аспектов вульгариза-
ции русской речи и американизации языка, ведущей к заимствованию 
неорганичных для русской культуры ценностей. И. Иртеньев, с одной 
стороны, выявляет потенциал использования средств естественного 
карнавала, с другой – обнаруживает отрицательные для языковой си-
туации последствия карнавализации. Поэт фиксирует и характерный 
для современной речевой практики разрыв связей с языком класси-
ческой литературы. За конкретными языковыми объектами иронии 
в данном случае также скрывается критика универсального объекта 
иронии, так как языковое является средством диагностики внутренне-
го мира носителя языка и состояния общества в целом.

Как показывает анализ корпуса текстов, ироническая поэзия вы-
полняет в данном случае прогностическую функцию: несмотря на то, 
что язык – постоянный объект иронической критики, актуальные 
для рубежа XX–XXI веков языковые изменения были зафиксированы 
И. Иртеньевым оперативно на начальном этапе либерализации языка. 
Гротескность изображения языковых процессов в текстах Игоря Ирте-
ньева позволяет осмыслить роль этих процессов в становлении нового 
культурного облика современного русского языка. 

Заметим здесь также, что в конкретных текстах реализация иро-
нии не всегда связана с ее устремленностью к комическому эффекту, 
часто ирония граничит с драматизмом и даже трагизмом. 

Использование приема маски – еще один частотный источник ко-
мического эффекта в творчестве поэта. Иртеньев выстраивает систе-
му субъектных опосредований – в центре оказывается масочный «я»-
субъект, позиция которого может частично или полностью совпадать 
с точкой зрения автора, может, напротив, быть удаленной от нее. 

В текстах И. Иртеньева точка зрения автора скрыта именно за по-
зицией масочного «я»-субъекта. Автор использует технологию линг-
вистического портретирования, в основе которой лежит фиксация 
«ярких диагностических пятен» [Николаева 1991: 73] – специфических 
способов выбора и употребления языковых средств и особенностей ре-
чевого поведения. Автор, «примеряя» ту или иную маску, учитывает, 
что его адресат имеет представление об основных чертах его речевой 
манеры и одновременно – об устойчивом типе мировидения и речевого 
поведения, свойственном Другому. 

В репертуаре поэта-ирониста мы зафиксировали эмоционально-
психологический тип масок (маска человека восторженного, возму-
щенного, сочувствующего), моралистический тип (маска человека 
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простодушного и меркантильного, маска моралиста), идеологический 
тип масок (маска советского ортодокса, маска патриота, маска борца 
за веру), бытовой тип масок (маска пьяницы), маска собирательного 
типа (маска поэта-правдоруба). Комический эффект обусловлен здесь, 
во-первых, лингвистической точностью воспроизведения речевой ма-
неры маски, во-вторых, «зазором» между позицией здравомыслящего 
автора и абсурдными сентенциями субъекта речи. 

В рамках статьи остановимся на маске советского ортодокса. Как 
правило, носителем наивного сознания в ироническом тексте И. Ир-
теньева оказывается человек с типом мышления, характерным для 
советского мировосприятия, оставшийся верным советским ценно-
стям, стандартам, сохранивший преданность идеям советских вождей 
и героев. В стихотворении «Деньки закончились сухие» (2003) автор, 
надевая маску человека, придерживающегося советских ортодоксаль-
ных взглядов, воспроизводит упрямство идеологических мифов и сте-
реотипов: Но были ж времена другие, / О них нельзя без ностальгии, / 
Когда практически нагие / Мы с вами жили как в раю, / Зато в любое 
время года / Была советская погода / Всегда на службе у народа, / Ша-
гая с ним в одном строю. / Под нашим общим идеалом, / Под нашим 
общим одеялом, / За неприступным нашим валом / Тепло и сухо было 
нам. <…> / Но верю я, что злые тучи / Развеет мой народ могучий, / 
Что вновь покажем своре сучьей / В своей красе себя мы всей, / Что не 
страшны нам их цунами… Формально автор и субъект речи объединя-
ются формулой совместности мы с вами, голос автора как будто вторит 
маске. Содержательно же в тексте разоблачается идеологическая ложь: 
ирония строится на противопоставлении парно расположенных гипер-
бол – авторская оценка советского времени контрастирует с восторжен-
ной ностальгической оценкой масочного «я»-субъекта. Ср.: точка зре-
ния масочного «я»-субъекта – жили как в раю, автора – практически 
нагие; «я»-субъекта – под нашим общим идеалом, автора – под нашим 
общим одеялом. Советская модель мира «я»-субъектом не осмыслена 
критически, он до сих пор живет «в ближайшей ретроспекции» [Галь-
перин 1981: 18]; его наивное мировидение обусловлено влиянием ми-
фов о неприступности советских границ и непобедимости народа, вос-
приятием общественной собственности как фундаментальной основы 
государственного устройства, залога общего благополучия страны, 
признанием незыблемости универсальной идеологической оппозиции 
мы – они [Ермакова 1997: 147−148]. В тексте обнаруживаем стандарт-
ные метафоры угрозы (злые тучи), врага (свора сучья), формульные 
идеологические характеризаторы (мой народ могучий; неприступный 
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наш вал). Характерное представление Другого как врага делает про-
стодушие героя агрессивным, воинствующим. Включение в речевую 
ткань текста цепочки идеологических формул (всегда на службе у на-
рода; шагать (с народом) в одном строю; общие идеалы), откровенно 
абсурдных фигуральных утверждений (зато в любое время года / была 
советская погода) обеспечивает комический эффект, служит, с одной 
стороны, для обозначения типовой позиции масочного «я»-субъекта, 
с другой – для «разоблачения» маски ортодокса. 

Интертекстуальность как особый прием, состоящий в преднаме-
ренном, сопровождаемом специальными речевыми сигналами исполь-
зовании чужого текста или его сегмента, является важным источни-
ком комизма в творчестве Игоря Иртеньева. По нашим наблюдениям, 
комический эффект может быть обусловлен принципами отбора пре-
цедентных единиц в их многочисленных разновидностях, специфиче-
ских способах введения прецедентной единицы в речевую ткань тек-
ста, особенностях комбинации прецедентных единиц в границах одно-
го текста, особом репертуаре функций прецедентных единиц в тексте 
и сверхтекстовой среде на фоне общей художественной стратегии авто-
ра. Интертекст И. Иртеньева, наряду с традиционными вербальными 
прецедентными единицами в виде дословных или деформированных 
цитат из одного или нескольких прототекстов, формируют и преце-
дентные единицы особого рода, к которым можно отнести жанровую 
форму, композиционный прием, ритмическую цитату, рифму. 

Рассмотрим в границах статьи комизм, возникший в результате 
трансформации одной нестандартной прецедентной единицы – струк-
туры и семантики синтаксических конструкций, использованных как 
композиционный прием. Стихотворение И. Иртеньева «Народ, свобо-
да, труд, Россия…» (2000) отсылает к знаменитому поэтическому тек-
сту А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека…»: Народ, свобода, труд, 
Россия, / Что, блин, ни слово – то металл. / В какой-то, помнится, 
связи я / Нечто подобное читал. / Идут века, проходят годы, / Но не 
меняется словарь: / Народ, Россия, труд, свобода, / Толпа, городовой, 
фонарь… И. Иртеньев копирует именно синтаксическую (преимуще-
ственно односоставные номинативные предложения) и композицион-
ную структуру (две симметричные строфы, фигура кольца), в то время 
как на лексическом уровне сходство ограничено совпадением лишь 
одной лексемы – «фонарь». Именно через воспроизведение поэтиче-
ских особенностей синтаксиса осуществляется в самом общем виде 
и заимствование философского подтекста – блоковская идея о веч-
ном и зловещем повторении жизни и смерти через повтор ключевых 
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для России концептов «народ», «труд», «свобода» трансформируется 
в идею гнетущей повторяемости в сознании нации политического сло-
варя, идеологических догм, неизбежно возникающих при очередной 
попытке сформулировать «национальную идею». Принципиальным 
будет и различие в пафосе: у А. Блока – трагический, у И. Иртеньева – 
иронический.

Особая разновидность прецедентных единиц и источник иртеньев-
ского комизма – рифма. Так, в романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкин 
изящно обыграл ставшую клишированной рифму «морозы – розы»: «В 
тот год суровые морозы / Стояли долго у дверей./ Читатель ждет 
уж рифмы «розы»/ – так на, возьми ее скорей». Прецедентной, наряду 
с рифмой, стала сама ироничная реакция поэта в отношении предзадан-
ности восприятия разного рода штампов, поэтических формул. Имен-
но эту ироничную «реакцию» Пушкина заимствует И. Иртеньев в сти-
хотворении «Взметнул восторг электоральный» (2000): <...> Страна 
застыла на распутье, / Руководителя избрав, / Читатель ждет уж 
рифмы «Путин», / Ну что сказать, товарищ прав. Заметим, что оцен-
ка Иртеньева в данном случае граничит с самоиронией – осмеяния до-
стоин человек, добровольно готовый мыслить готовыми формулами, 
но не человек, которому стереотипы мышления навязаны извне.

Очевидное пересечение смыслов, заложенных в прецедентные 
единицы, и смыслов текста ирониста с последующим обобщением 
антитезно-оксюморонного типа служит средством создания иронии 
и неиссякаемым источником комизма. Закономерность в принципе от-
бора типов прецедентных единиц заключается в использовании единиц, 
которые потенциально могут служить основой очевидного контраста 
разного типа – не только собственно вербального, но и философского, 
политико-идеологического, социального, культурно-ценностного. 

О публицистичности творчества И. Иртеньева свидетельствует его 
участие в журналистских проектах. Так, в разные годы он еженедельно 
комментировал социально значимые события в рамках телевизионных 
передач «Итого», «Бесплатный сыр», радиопередачи «Плавленый сы-
рок», популярного издания «Газета», интернет-издания «Газета.ru». 
Медиадискурс, являясь полем для реализации поэтического таланта 
И. Иртеньева, оказал влияние на формирование идиостилевой мане-
ры поэта. Иронист со свойственной публицистике оперативностью 
реагирует на актуальные события, происходящие в стране и мире. 
Злободневный факт становится отправной точкой при создании сти-
хотворения. Отметим, однако, что факт этот аналитически осмысля-
ется поэтом, включается в контекст эпохи или разных исторических 
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эпох. При этом злободневность нередко «выпячивается», сознательно 
выдвигается на первый план и служит самостоятельным источником 
комического эффекта. 

Стремление автора погрузить читателя в актуальную проблема-
тику текущего дня сопровождается поиском характерных языковых 
средств – сигналов публицистичности. В качестве примера приведем 
стихотворение «Оглянешься – невольно офигеешь» (2000). В речевую 
ткань текста введен ряд узнаваемых темпоральных и пространствен-
ных маркеров, которые актуализируют ближайшую ретроспекцию. 
Обращает на себя внимание точная темпоральная отсылка (пятнад-
цать лет минуло с той поры), прецедентное имя собственное (Миха-
ил Сергеевич), ряд слов-идеологем, соответствующих времени (Пере-
стройка, Гласность, Ускоренье), приметы дня (митинги на площади 
Манежной, толпы у «Московских новостей»): Оглянешься − невольно 
офигеешь: / Пятнадцать лет минуло с той поры, / Как судьбоносный 
Михаил Сергеич / Принес свои небесные дары. / О, замыслов высокое 
паренье! / О, над страною новая заря! / О, Перестройка, Гласность, 
Ускоренье − / Три мыльных, но прекрасных пузыря! / Предчувствие 
победы неизбежной, / Кипенье неминуемых страстей / И митинги 
на площади Манежной, / И толпы у «Московских новостей»... 

В творчестве И. Иртеньева обнаруживаем серию портретных за-
рисовок известных в период написания произведения политических 
деятелей, в их числе: А. Лебедь – «Дело пахнет керосином» (1998), 
А. Чубайс «Хорошо, что рядом тот, кто за все в ответе» (1998), Б. Клин-
тон «Ну ты делов наделал, Билл» (1998), М. Горбачев «Ходил недолго 
в президентах» (1998), С. Степашин «Внешний вид товарный» (1999) 
и др. Например, в стихотворении «Максимыч славный был служака» 
(1999), посвященном смене кабинета министров и отставке Е. М. При-
макова в 1999 году, иронично воспроизводятся не только черты внеш-
него облика политика, характерные детали, связанные с узнаваемой 
речевой манерой, но и нерезультативность политики правительства: 
Максимыч славный был служака, / Все вроде делал по уму, / Как и по-
ложено, однако, / Не пофартило и ему. / Хотя в его сужденьях резких 
/ Порою громыхал металл, / Он избегал движений резких, / Он вообще 
их избегал… (1999).

Иртеньева, который нередко включает в текст имя собственное, 
названный субъект интересует, прежде всего, как непосредственный 
участник актуального события, находящегося в центре общественного 
внимания. Это обстоятельство также позволяет говорить о публици-
стической составляющей иронического текста и источнике комизма.
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Публицистическая составляющая, вероятно, во многом обуслов-
лена социокультурными факторами: стремление обрести реального 
адресата (зрителя, читателя, слушателя) в быстро меняющейся дей-
ствительности заставляет авторов-иронистов искать пути выражения 
активной гражданской позиции. Пристрастность, эмоциональность, 
прямая оценочность публицистического слова, актуальность, злобод-
невность обеспечивают широкий общественный резонанс. Доминиро-
вание в иронической поэзии публицистического начала ведет к редук-
ции поэтического, нарушению требований взыскательного языкового 
вкуса. 

Анализ корпуса текстов показывает, что публицистическая стра-
тегия не подавляет стратегию художественную: в ироническом тексте 
ярко проявляется поэтическое мастерство и индивидуальность поэта, 
сохраняются условность и содержательная многоплановость, преобла-
дает индивидуально-образная конкретизация мысли и переживания. 

Характеризуя вслед за Ю. Н. Тыняновым современный литератур-
ный процесс метафорой «промежуток», мы вынуждены констатиро-
вать редукцию высокого эстетического и поэтического идеала, про-
никновенного лиризма, почти полное отсутствие выдающихся лите-
ратурных событий. На этом фоне заметны активные стилевые поиски 
иронической поэзии, не претендующей на создание принципиально 
новых художественных форм, но адекватно отражающей мироощуще-
ние своей эпохи, поэзии, способной стимулировать обновление поэти-
ческого языка. Закономерную активизацию иронической поэзии с ее 
системой источников комического эффекта и шире – литературы сме-
ховой направленности – именно во время «пауз», свойственных раз-
витию и распространению высокой литературы, можно считать свое-
образной попыткой преодоления кризиса «высокой» традиции. Отли-
чающие Игоря Иртеньева языковое чутье, художественное мастерство, 
внимание к процессам, формирующим литературную и лингвокуль-
турную ситуацию, могут служить индивидуальным примером такого 
преодоления. 
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В. А. Разумовская 
(Красноярск)

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СОВРЕМЕННОЙ 
АНГЛИЙСКОЙ ПРОЗЫ КАК ОБЪЕКТ ПЕРЕВОДА

Перевод не только непрерывно сопровождает человеческую ци-
вилизацию, но и в значительной степени является ее движущей силой, 
обеспечивая информационный обмен между отдельными индивидами, 
группами людей и целыми народами. «Перевод – средство взаимного 
сближения народов» − такое название носит одна из книг, посвященная 
данной проблематике [Перевод… 1987]. Однако одним из «вечных» 
вопросов теории перевода всегда оставался вопрос о принципиальной 
возможности перевода, вопрос о переводимости. Данной проблеме по-
священы многочисленные специальные исследования, предпринятые 
в разное время и в рамках различных переводческих традиций [Вла-
хов, Флорин 1980]. Вопрос о категории переводимости определяется 
в программной работе С. Басне и А. Лефевра как вопрос «несообраз-
ный», «абсурдный» («preposterous»). Исследователи отмечают, что 
только в последнее время данный вопрос определенным образом ви-
доизменился и на настоящий момент (книга опубликована в 1998 году) 
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может быть сформулирован следующим образом: «Почему Вы заинте-
ресованы в одобрении или неодобрении возможности того, что проис-
ходило и продолжает происходить практически во всем мире вот уже, 
по крайней мере, в течение четырех тысяч лет?» [Bassnett, Lefevere 
1998: 1]. Одна из наиболее удачных попыток рассмотрения и решения 
проблемы лингвистической переводимости/непереводимости пред-
ставлена в работе Дж. Кэтфорда [Catford 1965]. Рассуждая о перево-
димости художественного текста и возможности осуществления ка-
чественного художественного перевода, известный итальянский линг-
вист, семиотик и писатель У. Эко в качестве одного из аргументов «за» 
приводит хорошо известный парадокс Зенона об Ахиллесе и черепахе. 
Согласно теоретическим рассуждениям древнего парадокса, Ахиллес 
никогда не догонит черепаху. Однако в реальности Ахиллес сможет 
достаточно легко справиться с поставленной задачей. У. Эко метафо-
рически переносит основные идеи приведенного парадокса на задачи, 
стоящие перед переводчиком художественного текста, наглядно опи-
сывая определенные несоответствия, существующие между практи-
кой и теорией художественного перевода [Eco 2001]. 

Признавая принципиально возможную, но никогда − абсолютно 
полную переводимость, необходимо отметить, что существует опреде-
ленный регулярно выделяемый набор труднопереводимых объектов. 
Наличие подобных объектов обусловлено как естественной языковой 
и культурной асимметрией текстов, вовлеченных в процесс перевода, 
так и типом информационной нагруженности оригинального текста. 
Ключевой информацией художественного текста, несомненно, явля-
ется информация эстетическая. Художественный текст можно опреде-
лить как «коммуникативно-направленное вербальное произведение, 
обладающее эстети ческой ценностью, выявляемой в процессе его вос-
приятия» [Пищальникова, Сорокин 1993]. Причиной возникновения 
любого художественного текста является стремление его автора к вы-
ражению эстетических замыслов для создания определенного эстети-
ческого эффекта, направленного на читателя. Речевая деятельность, 
в результате которой возникает художественный текст, может быть 
определена как когнитивная и эстетическая деятельность. Восприятие 
художественного текста читателем также представляет собой когни-
тивную и эстетическую деятельность. В. А. Пищальникова считает, 
что взаимодействие автора и читателя художественного текста может 
быть описано как отношение концептуальных систем автора и реципи-
ента (читателя). Чем больше степень совпадения (пересечения) концеп-
туальных систем, тем более адекватно может быть понято «авторское» 
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содержание текста читателем. При отсутствии совпадения концепту-
альных систем автора и читателя восприятие художественного текста 
тоже происходит, но данное восприятие носит интерпретационный 
характер и адекватное понимание невозможно, вплоть до полного ис-
кажения смысла [Пищальникова 1992]. При художественном переводе 
переводчик также выступает в роли читателя текста и ему необходимо 
понять информацию, заключенную в оригинальном тексте, который 
избран объектом перевода и должен быть переведен как можно более 
адекватно. 

В ряде случаев эстетическая информация, заключенная в ху-
дожественных текстах, имеет юмористическую окраску, что может 
быть обусловлено как жанром художественного произведения, так 
и личностными особенностями персонажей. Известно, что, в отличие 
от собственно комической трактовки внеязыковой ситуации, юмор на-
страивает участников коммуникативного акта на вдумчивое, серьез-
ное отношение к предмету смеха, на постижение его сути и основных 
характеристик. Юмор дает возможность говорящему выразить свое 
личное отношение, привлечь внимание слушающего к предмету речи. 
Человек, который шутит, – это человек играющий, намеренно игра-
ющий в языковую игру. Юмор является очень значимым атрибутом 
человека-игрока, который любит жизнь и принимает ее такой, какой 
она является. В зависимости от эмоционального настроя, культурно-
го уровня и воспитания речевого субъекта, а также объекта юмори-
стического «внимания», юмор может быть добрым или злым, весе-
лым или печальным, дружеским или жестоким. Отдельным видом 
является черный юмор, представленный во многих лингвокультурах. 
Категория юмора предполагает комплексную, экспрессивную оцен-
ку описываемой ситуации, основанную на отклонении от общепри-
нятых стереотипов. Если художественные тексты определяются как 
вторичные семиотические системы [Лотман 1970], то юмористический 
художественный текст обладает еще и определенным дополнитель-
ным знаковым кодом, понятным только для тех, кто данный код мо-
жет расшифровать. Природа юмора имеет как универсальную основу, 
находящуюся вне времени и пространства, так и обладает националь-
ной и исторической спецификой, что обеспечивает его уникальность, 
культурную и индивидуальную маркированность. Общеизвестно, что 
в основе комического лежит расхождение между значением предложе-
ния (буквальным значением) и значением высказывания (косвенным 
значением). Данное расхождение может варьироваться от частичного 
совпадения значений предложения и высказывания до их полной про-
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тивоположности. Говорящий хочет сказать нечто большее, чем гово-
рит (встречается в большинстве случаев юмористического дискурса). 
Говорящий может подразумевать и обратное тому, что он эксплицитно 
выражает в речи (в случае иронии). Несомненную сложность для пере-
вода составляют указанные выше случаи полного или частичного от-
сутствия эксплицитной формы выражения эстетической информации 
(содержания) оригинального текста. О подобных случаях Дж. Серль 
писал следующее: «Практически любое заметное произведение худо-
жественной литературы содержит “сообщение” или “сообщения”, ко-
торые передаются в тексте, но не имеют в тексте формального выра-
жения» [Searle 1979: 74]. Юмористическая информация («сообщение») 
как раз и является одним из таких регулярных случаев.

Категория юмора неоднократно становилась объектом изуче-
ния как лингвистов, так и представителей других научных областей 
[Антонова 1989; Арутюнова 1999; Борев 1979; Панина 1996; Рюмина 
1998, Ruch 1998]. Языковые механизмы создания юмористического 
эффекта и стратегии воссоздания данного эффекта в тексте перево-
дном стали объектом изучения и в лингвистическом переводоведе-
нии [Бестолкова 2005; Разумовская, Цзан 2009]. Различия в языковых 
картинах мира национальных культур и когнитивных структурах 
не всегда позволяют адресату шутки распознать ее, а переводчику 
успешно ее перевести. 

Национальная природа юмора находит отражение в национальном 
характере. Так, английский юмор составляет существенную часть ан-
глийского национального характера и является необходимым элемен-
том национального самосознания. Известный российский журналист 
Всеволод Овчинников пишет: «…английский юмор представляет со-
бой нечто сокровенное, частное, не предназначенное для посторонних. 
Он проявляется в полузаметных намеках и усмешках, адресованных 
определенному кругу людей, способных оценить эти недомолвки как 
расплывчатые блики на хорошо знакомых предметах. Вот почему юмор 
этот поначалу чужд иностранцу. Его нельзя ощутить сразу или вместе 
с освоением языка. Его можно лишь отфильтровать как часть арома-
та страны, причем как самую трудноуловимую его часть» [Овчинни-
ков 1983: 310]. Английский юмор – это преимущественно словесный 
юмор, построенный на игре слов, каламбуре, лимериках и других лек-
сических приемах. Сохранение тонкого равновесия шутливости и се-
рьезности в английском юморе является одной из его особенностей. 
Полифонический национальный юмор представлен в произведениях 
классиков английской литературы (У. Шекспира, О. Уайльда, С. Моэ-
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ма, Дж. К. Джерома, П. Г. Вудхауса), а также в творчестве писателей-
юмористов [Гамбург 2003]. 

В 1996 году Х. Филдинг публикует роман «Дневник Бриджит 
Джонс», представляющий собой записи о приключениях привлека-
тельной тридцатилетней женщины, которая работает в издательском 
бизнесе и живет недалеко от лондонского района Ноттинг Хилл. Юмо-
ристические двенадцатимесячные записи героини нашли широкий от-
клик у читателей. В 1996 году роман разошелся тиражом более двух 
миллионов копий, а в 1998 году был отмечен как лучшая британская 
книга года. Произведение Х. Филдинг является женским романом го-
родского типа (chick-lit novel). Все действия героини романа опосре-
дованы общественно-экономическими ситуациями, существующими 
в культурном контексте. Роман написан простым английским языком 
и содержит большое количество современных лексических оборотов, 
сленговых выражений и фразеологических единиц, что создает эффект 
реальности и естественности. В тексте романа встречается большое ко-
личество ссылок на популярные английские периодические издания, 
географические места, культурные реалии, а также на реальных по-
литических и общественных деятелей современной Великобритании, 
знаменитостей. Важной особенностью книги является изображение 
обыденных ситуаций в юмористической форме. 

Для анализа трудностей перевода юмористических фрагментов 
романа на русский язык в данном исследовании использованы тексты 
двух переводов – А. Москвичевой и Г. Багдасарян. 

В начале романа, содержащего перечисление привычек и поступ-
ков, от которых Бриджит Джонс планирует отказаться в наступающем 
году, можно найти следующий пример: Obsess about Daniel Cleaver as 
pathetic as to have a crush on boss in manner of Miss Moneypenny or simi-
lar. А. Москвичева предлагает следующий вариант перевода: Мучиться 
из-за Даниела Кливера, поскольку это выглядит жалко – втрескаться 
в босса, как будто я мисс Манипенни или что-то в этом роде. В пере-
воде Г. Багдасарян мы находим: Вздыхать по Даниелу Кливеру, так как 
позор, что умудрилась втюриться в собственного шефа. Для русского 
читателя сложность декодирования юмористической составляющей 
заключается в интерпретации имени собственного Miss Moneypenny. 
Для британского читателя данное имя является определенным сим-
волом британской культуры, так как оно ассоциируется с бондианой 
(книгами и фильмами о Джеймсе Бонде). Обладательница данного 
женского имени является личным секретарем главы британской раз-
ведки МИ-6. Хотя она и не является девушкой Джеймса Бонда, между 
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ней и агентом 007 существуют некие романтические отношения и по-
стоянный флирт (с точки зрения Мисс Манипенни), выражаемый в по-
стоянных юмористических намеках и шутливой словесной перепалке. 
Британский читатель легко оценит данную аллюзию, построенную 
на устойчивых ассоциациях с вымышленным персонажем Я. Флемин-
га. Имя собственное Miss Moneypenny обладает юмористическим по-
тенциалом уже на уровне отдельной лексической единицы, поскольку 
оно состоит из двух лексем с родовым значением «деньги». А Москви-
чева сохраняет английское имя в переводе, что может быть обусловле-
но мировой популярностью бондианы и знакомством с ней русского 
читателя. Использование имени Miss Moneypenny и в оригинале и в 
переводе отражает собственный юмористический взгляд Бриджит 
Джонс на ситуацию и делает описание ситуации предельно кратким, 
но ярким. В переводе Г. Багдасарян имя Miss Moneypenny отсутствует. 
Данная переводческая лакуна несколько обедняет перевод и лишает 
его культурной окрашенности, поскольку использование английского 
имени (хотя и явно вымышленного) позволяет передать определенный 
национальный колорит романа. 

Другой юмористической особенностью романа является исполь-
зование большого количества сложносоставных слов. Такие лексиче-
ские единицы обладают высоким экспрессивным потенциалом, отра-
жают индивидуальный стиль речи героини. Однако их асистемность 
и структурная аномальность представляют особую трудность для пе-
реводчика. Отрывок текста When I got to the Alconburys’ and rang their 
entire-time-of-town-hallclock-style doorbell I was still in a strange world 
of my own – nauseous, vile-headed, acidic переведен А. Москвичевой 
следующим образом: Когда добралась до дома Олконбери и нажала 
на кнопку звонка, исполнившего целиком мелодию городских курантов, 
я все еще пребывала в собственном странном мире – тошнота, от-
вратительная головная боль, кислый привкус во рту. У Г. Багдасарян 
представлен вариант Когда я добралась до дома Алконберри и позво-
нила в их звонок, проверещавший гимн городских курантов от начала 
до конца, я все еще находилась в собственном странном мире – меня 
подташнивало, голова раскалывалась, а во рту было кисло. Перевод-
чики постарались осуществить семантический перевод, передающий 
пристрастие англичан к мелодиям дверных звонков (традиционным 
и долгоиграющим). Структурная маркированность оригинала подчер-
кивает содержательный юмористический эффект. Однако структурные 
особенности окказиональной лексической единицы в обоих переводах 
не переданы, хотя это является возможным. 
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Одним из регулярных способов создания юмористического эф-
фекта является обыгрывание многозначности слов. Каламбур как вид 
языковой игры основывается на актуализации в одном тексте разных 
значений одного слова или значений слов, тождественных или сход-
ных по звучанию. Так, в оригинале мы находим I… found Daniel in there 
with Simon from Marketing, talking about footballers being arrested for 
throwing matches. ‘Have you heard about this? Bridget?’ said Daniel. ‘Oh 
yes.’ I lied …I know it’s a thuggish way to behave, but as long as they didn’t 
actually set light to anyone I don’t see what all the fuss is about’. А. Москви-
чева предлагает такой вариант перевода – Я… чуть не налетела на Да-
ниела. Он беседовал с Саймоном из отдела маркетинга о каком-то 
футболисте, которого судья наказал за опасную игру после прострела 
в штрафную площадку. – Вы слышали об этом, Бриджит? – обратил-
ся ко мне Даниел. – О да! – соврала я …Конечно нельзя играть с огне-
стрельным оружием, но он все же никого в результате не пристрелил, 
так что я не понимаю из-за чего суд и вся эта шумиха. У Г. Багдасарян 
мы находим – Я зашла в лифт… а в нем уже стояли Даниел и Саймон 
из рыночного отдела. Они говорили о футболистах, которых аресто-
вали за швыряние спичками. – Слыхала, Бриджит? – поинтересовался 
Даниел. – О, да, – солгала я …Я знаю, что это хулиганство, но ведь 
они никого не подожгли. Из-за всего же весь сыр-бор. В оригинале 
юмористический эффект создается на основе непонимания Бриджит 
футбольного жаргона «to throw a match − намеренно проиграть игру». 
Тема футбола очень значима для англичан-мужчин, а героиня романа 
с данной тематикой практически не знакома. Поэтому героиня связы-
вает в своем высказывании значение слова спички со значением ‘под-
жечь’. А. Москвичева не дает адекватного перевода, но описательно 
отсылает читателей к теме спорта. Оригинальная игра слов в тексте 
перевода не реконструирована, но юмористический эффект строится 
на сближении в тексте перевода значений слов прострел, пристрелить 
и огнестрельное (оружие). Вариант перевода Г. Багдасарян «швыря-
ние спичками» является еще менее удачным, поскольку спортивная 
тематика полностью отсутствует при принятии решения на перевод. 
Перевод Г. Багдасарян точно воспроизводит неправильное понимание 
жаргонного слова Бриджит, но не передает игру слов. 

В диссертационной работе Т. В. Устиновой успешно разра-
ботаны стратегии перевода языковой игры с английского языка 
на русский язык. Исследователь выделяет следующие типы пере-
вода: перевод языковой игры с опорой на семантику обоих элемен-
тов ядра, перевод языковой игры с опорой на семантику одного 
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из элементов ядра и перевод языковой игры с опорой на новую 
семантическую основу [Устинова 2004: 56]. Использование семан-
тики обоих элементов является довольно редким случаем в пере-
водческой практике, поскольку данная стратегия предполагает на-
личие в языке оригинала и языка перевода параллельных (симме-
тричных) элементов. В анализируемых переводах А. Москвичева 
использует стратегию перевода языковой игры с опорой на новую 
семантическую основу, что позволяет воссоздать в тексте перевода 
юмористическую окраску оригинала.

Рассмотренные нами удачные и неудачные примеры перевода 
отрывков художественной прозы, содержащих юмористическую ин-
формацию, свидетельствуют как о сложности выбора оптимальных 
стратегий перевода, так и о принципиальной переводимости подобных 
текстов. Эффективная специальная теория перевода юмора еще не соз-
дана, что может и должно быть предметом дальнейших исследований 
в общих и частных теориях перевода.
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Л. Г. Самотик 
(Красноярск) 

ДИАЛЕКТИЗМЫ 
КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО 
В НЕКОТОРЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРАХ

В литературоведении комическое понимается как «эстетическая 
категория, подразумевающая отражение в искусстве явлений, содер-
жащих несоответствие, несообразность или алогичное противоречие, 
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и оценку их посредством смеха» [Шпагин 1966: 689]. Как виды коми-
ческого выделяются ирония и юмор. «В иронии смешное скрывается 
под маской серьезности, с преобладанием отрицательного отношения. 
Юмор отмечен серьезностью под маской смешного, обычно с преоб-
ладанием положительного отношения» [Елисеев, Полякова 2002: 86]. 
Комическое как эстетическая категория выражается в юморе, сатире, 
иронии, сарказме, гротеске. 

В философии разделяют комизм утонченный, трогательный, 
забавный, гротескный, трагикомизм. Кроме того, явный и скры-
тый, естественный и искусственный комизм [Философский энци-
клопедический словарь 2002: 216]. По характеру эмоций, сопрово-
ждающих комическое, в литературоведении различают презритель-
ный, любовный, трогательный, жестокий, утонченный, грубый, 
здоровый, больной смех. «Смех – особая эмоционально окрашенная 
критика, эстетическая форма критики» [Елисеев, Полякова 2002: 88]. 
Анри Бергсон в известной книге «Смех» выделяет комизм уродства, 
повторения, упрямой ограниченности и т. д. Профессор Газанфар 
Кязимов в монографии «Теория комического: проблемы языковых 
средств и приемов» представляет следующую структуру комического: 
«Комическое охватывает сатиру и юмор, являющихся равноправными 
формами комического. В филологической и эстетической литературе 
сплошь и рядом смешиваются и отождествляются приемы и средства 
комического». Языковые средства комического – фонетические, лек-
сические, фразеологические, грамматические. Приемы комического: 
эзоповский язык, иносказание, деформация, неожиданность, несоот-
ветствие, недоразумение, и прием разоблачения посредством анахро-
низмов. «Можно дать следующую обобщенную схему создания коми-
ческого в искусстве, в том числе в художественной литературе: объек-
тивный смех (смешное), средства комического, приемы, формы (юмор, 
сатира), результат – смех (комизм)» [www.uludil-gen.az]. 

Газанфар Кязимов отмечает, что для создания комического эффек-
та в художественном произведении используются разные тропы и фи-
гуры (аллегория, метафора, метонимия, эпитет, оксюморон, сравне-
ние) в различной частотности, определяющей идиостиль. Отмечаются 
бранные слова, проклятия (он считает их древними самостоятельными 
сатирическими произведениями, составляющими жанр относительно 
малый по сравнению с пословицами и поговорками), арготизмы, сло-
ва, выражающие похвалу, одобрение и т. д. Хорошо описано разными 
авторами употребление диалектизмов как формы комического в ху-
дожественной литературе, в пародии. Нам хотелось бы поговорить 
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об использовании диалектизмов в малых фольклорных жанрах, куда 
мы относим дразнилки, прозвища, байки, частушки, и таким обра-
зом ввести в научный оборот новый языковой материал (Л. В. Щерба). 
Их объединяет стремление к созданию комического через стилизацию 
диалектной речи. 

Дразнилки обычно стилизуют одну-три маргинальные диалект-
ные черты. Дразнилки Европейской части России широко известны: 
на замену сочетания [дн] на [нн]: Тетка Анна! Чайник менный упал 
на нно. И обинно, и досанно, ну да ланно, се онно. На яканье, г фрика-
тивный и окончание форм глаголов 3-го лица на [т’]: А у нас в Рязани, 
[γ]рибы с [γ]лазами, их ядять, а они [γ]лядять. На чоканье: Вячкий на-
род хвачкий: семеро одного не бояча и т. д. В Приенисейской Сибири: 
на мягкое цоканье: Цестный целовек цасто цешеца. На распадение 
аффрикат: Светочки светут сельный месяc. На употребление [шш] 
вместо [ш’ш’]: Шас яшшик ташши. На шепелявость: Неся зись село-
века замкать (жамкать – ‘перетирать, оговаривать’). На стяженные 
формы прилагательных и глаголов: Молода красна девка… ат гибко, 
бегат шибко; на употребление местоимения кто вместо что: Никого 
с утра не ела и др.

Прозвища, связанные с обозначением людей, живущих в опре-
деленном регионе России, традиционно изучаются в диалектологии. 
Так широко известны скобари – ‘псковичи’, гробовозы – ‘вологжане’ и 
т. д. В Сибири и в Приенисейской Сибири они также употребительны. 
Русских старожилов здесь называют чалдонами (словарь учителя Вла-
димира Исаковича Чащина назван «Словарь сибирского (челдонского) 
говора» [Чащин 2003]). Чалдоны – желторотые. Старообрядцев на-
зывают кержаками, переселенцев (русских, поселившихся в Сибири 
с XIX века) – хохлами, самоходами-лапотонами, они синепупые; еще 
их называют дерьмоедами (или г…едами). Туруханцев у нас зовут 
сельдюками, они узкопятые: По слову «пана», что значит парень, и по 
выговору, характерному для уроженцев нижнего Енисея, я догадался, 
кто это. «А ты, сельдюк узкопятый, жрешь вино и не закусываешь, 
вот и приросло у тебя брюхо к спине!»... «Как это ты, пана, знас, што 
я сельдюк?» Рука сухожильная, жесткая, и весь «пана» сухощав, ко-
солап, но сбит прочно [Астафьев 1997: 42]1. Ангарцы (прежде всего 
кежмари – жители с. Кежма) – мокчены, ближе к бурятам – гураны и 
т. д. Иногда по диалектным чертам даются индивидуальные прозвища: 
девочку (Свету Макарову) в с. Мотыгино (нижняя Ангара) называли 

1 Астафьев В. П. Царь-рыба // Собр. соч. Т. 6. Красноярск: «ОФСЕТ», 1997.
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Гипотянуза; Валентина Егоровича Заборцева – первого управляющего 
банка «Енисей», звали Дюпло.

Байки с использованием диалектных особенностей бытуют 
в основном среди образованной части населения и диалектологов. Ши-
роко известно утверждение мальчика с Русского Севера, что Пушкин 
плохой поэт, т.к. не рифмуются строчки: Жил-был пуоп, толоконный 
лоб (дифтонгическое сочетание [уо] или [о] закрытый рифмуется с от-
рытым [о] из [ъ]). Также есть рассказ о том, как проверяющие начали 
упрекать учительницу, почему ученики говорят «умывши», «встре-
тивши» вместо глаголов-сказуемых, на что она ответила: «Они так 
привыкши». Чтобы показать наличие нормы в говоре, рассказывают, 
как жаловалась старушка студентам на мужа, который, взяв ее 
из соседнего переселенческого села, долго не разрешал говорить при 
посторонних. «Жила как немая» и т. д.

Известны частушки и песни, стилизующие народную речь. Си-
бирская речь используется Омским народным хором. Так, употребле-
ние местоимения че (чо) вместо литературного что [што]: Милый, 
чо, да, милый, чо Д-навалился на плечо? А я, милая, ничо, Я влюбился 
горячо; стилизация оканья: Посидим, поокаем… Хорошо-то хорошо, 
да ничего хорошего. Использование диалектного слова Расея: Расея, 
моя Расея! От Волги, до Енисея! и т. д.

Смех – явление демократическое, само понятие комического, ко-
мизма связывают с деревенской культурой. «Комизм от греч. komos – 
‘деревенский праздник’ [Философский энциклопедический словарь 
2002: 216]. В словаре М. Фасмера приводится такое значение в языке-
источнике – ‘веселая процессия’ [Фасмер 1964: 302−303]. «Этимология 
слова комизм раскрывает понятия «игровой», «празднично-веселый, 
коллективно самодеятельный» [Елисеев, Полякова 2002: 87]. Разное 
представление этимона связано с необходимостью (из-за практическо-
го отсутствия словарей в греческой культуре) вывода значения из кон-
текстов. Деревня, народные говоры представляют архетип культуры 
народов и языковой культуры в частности. Связь понятия комического 
с деревней не случайна.

Хотя отношение к народу, к деревне в социуме постоянно меняет-
ся, в анализируемых словах и текстах оно устойчиво положительное, 
юмористическое.

В языкознании оценочно-экспрессивные коннотации рассматри-
ваются эматологией – лингвистикой эмоций. «Эмоции – форма оцен-
ки субъектом объекта мира… В процессе языкового опосредования 
эмоциональность как психическое явление трансформируется в эмо-
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тивность, которая есть уже языковое явление, а эмотивные знаки язы-
кового пространства – субститутами эмоций запредельного для язы-
ка мира» [Шаховский 1995: 8, 13]. Значение эмотивности в освоении 
окружающего велико. Ш. Балли говорил о приоритете аффективного 
в языке. Эмотивное имеет целый ряд функций: фатическую, прагмати-
ческую, трансляционную, коррелятивную, национально-культурную 
(В. И. Шаховский), интегративную (В. И. Жельвис). Отмечается «связь 
со своеобразными вербальными ритуалами…, способствующая вну-
тренней интеграции этносов» [Жельвис 1995: 26]. 

 Анализируемые примеры призваны отделить «свое» от «чу-
жого». Владеющие литературным языком противопоставляют себя 
диалектоносителям, и на этой основе относят себя к некоему, с их 
точки зрения, более статусно высокому сообществу, таким обра-
зом, реализуются коррелятивная, интегративная и национально-
культурная функции. Но если это не диалектологи, то осознают ли 
они противоположное как литературное/диалектное? По свидетель-
ству Е. Ф. Петрищевой, связи речи с определенной территорией ее 
существования средние носители литературного языка (без фило-
логического образования) не видят, «различают ее только земляки». 
В свое время мы участвовали в проведении небольшого лингвисти-
ческого эксперимента Института русского языка, определяя воз-
можности среднего носителя литературного языка в квалификации 
диалектизмов как выразительного средства художественных текстов 
[Коготкова 1986: 93]. Обычно различают речь грамотную и неграмот-
ную, куда относят деревенскую и «блатную». Для адресата в боль-
шей мере важна социальная характеристика диалектизмов, а не 
территориальная.

Эмотивность (частично) фиксируется в словарях через систему 
коннотативных лексикографических помет: бран., груб., прост., ласк., 
презр., пренебр., увел., уменьш., уменьш.-ласк., уничиж., шутл. [МАС]; 
вульг., грубо, ирон., ласк., неодобр., одобр., презрит., пренебр., разг.-
сниж., сниж., увелич., уменьш., уменьш.-ласк., уничиж., фам., шутл. 
[СТСРЯ]. Для всех четырех рассматриваемых жанров характерна 
шутливо-ироничная окрашенность.

Гегель замечает: «Люди могут смеяться над самыми противопо-
ложными вещами» [Гегель 1958: 367]. По Гегелю развитие определя-
ется противоречием между формой и содержанием, между материей 
и сознанием. То, что речь может быть объектом комического, широ-
ко известно. Комизм в узком смысле – то, «что заразительно смешно 
по форме» [Шпагин 1966: 690]. 
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В нашем случае – это противоречие между формой и формой, 
между одной формой и другой (между чертами диалекта и литератур-
ного языка или между диалектным одного говора и диалектным друго-
го говора). Таким образом, это как бы не очень существенное противо-
речие. Но в этом формальном противопоставлении репрезентирует-
ся более сложное – социальное: между правильным и неправильным, 
нормативным и ненормативным, в итоге между свойственным людям 
из высшего класса общества и низшего класса, или в современном со-
циуме – между свойственным людям образованным и необразован-
ным, людям деревенским и городским, человеку «естественному» 
и человеку, «испорченному цивилизацией» и т. д. «В конечном счете 
комическое обусловлено общественными противоречиями, поступа-
тельным ходом истории» [Шпагин 1966: 690]. 

Для комического обычно важна чувственно наглядная природа 
конкретного предмета, игра на утрировке величины элементов (кари-
катура), на фантастических сочетаниях (гротеск); остроумие, основы-
ваясь на сравнении, строится также на сближении далеких, более или 
менее отвлеченных понятий, в нашем случае – языковых. Комический 
эффект при этом как бы играет роль доказательства. Диалектизмы – 
лексические единицы, передающие особенности разных уровней язы-
ка (см. классификацию диалектизмов И. А. Оссовецкого).

В анализируемых единицах прежде всего стилизуются фоне-
тические черты, с одной стороны, как имеющие явно материальную 
основу, с другой – легко оцениваемые как неправильные. В дразнил-
ках создается образ речевой диалектной среды, и, как всякий образ, 
он строится через исчисление (частичное) диалектных черт, их отбор 
и типизацию. При этом отбираются маргинальные черты говора, резко 
противопоставленные литературному языку. В дразнилке не может ис-
пользоваться «еканье» старожильческих говоров, отсутствие фонемы 
<ж’ж’> (звука [ж] долгого мягкого) и т. п., т. к. они не осознаются как 
диалектные черты и характерны для регионального варианта литера-
турного языка (локально окрашенной речи). Так же через диалектизмы 
(фонетические, лексические) мотивируются и индивидуальные про-
звища. Девочку называли Гипотянуза, т. к. она приехала с юга России 
и так говорила на уроках математики, Заборцева звали Дюпло, потому 
что в своих рассказах он, будучи уроженцем с. Кежма на Ангаре, так 
называл подполье и т. д. Процесс возникновения прозвища по осо-
бенностям языка отражен в цитате из В. П. Астафьева, когда Акима 
автор начинает именовать как пана (см. выше). Также: …но пана от-
крыл свою сумку, и я увидел там таких красавцев ленков, что померкли 
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мои успехи [Падерина, Самотик 2008: 336]. Следует отметить, что про-
звища местных жителей, обычные у представителей т. н. фамильных 
гнезд (когда много семей в деревне носят одну фамилию при разошед-
шемся родстве, признак старожилого населения), никогда не опирают-
ся на диалектные особенности их речи. Так, Пономаревы, жительницы 
п. Мотыгино, носили прозвища: Кириха (т. к. мужа звали Кирилл), Гав-
рилиха (т. к. мужа звали Гаврила), Полковница (очевидно, за характер), 
Ершиха (очевидно, также за характер), Бунтушка (муж в пьяном виде 
«бунтовал», народная этимология (?)), Жирниха (за полноту) и т. д. 

Локальные прозвища строятся на других основаниях. Известные 
в Европейской части России − обычно по отхожим промыслам. В При-
енисейской Сибири мотивация различна. Так, слово чалдон имеет не-
ясную этимологию, скорее заимствование из тюркских языков. Ши-
роко известна в Сибири народная этимология слова – ‘человек с Чалы 
и Дона’, которая не имеет серьезного основания. Прозвища сельдюк 
и мокчен связаны с названием рыбы: мокчен – ‘малек, пескарь’, сельдюш-
ка – ‘сорт селедки: туруханская селедка, ряпушка’. В «Словаре русских 
говоров северных районов Красноярского края» читаем: Мокченов-то 
редко ели, все больше крупну рыбу; Мокчены – сама никудышна рыба. 
У нас в Кежме мокченов не едят; Мокчены и те нынче вывелись, а 
ране-то полно их было (Кежем.). Раньше здесь на десять копеек пуд 
была сельдюшка (Турух.). Они подтверждают мысль об аквацентризме 
языкового сознания русских Сибири. Отношение к рыбе – основному 
продукту питания местного населения – особое. Рыбу готовят на Ени-
сее и Ангаре так, чтобы минимально ее резать, запекают в тесте только 
потроша, оставляя в чешуе, которую затем снимают вместе с короч-
кой; лакомство ангарцев – «рыба с душком», также только потрошеная 
и прикопанная в земле до начала разложения, когда становится мягкой 
и приобретает характерный запах и т. д. 

Такие прозвища часто легко принимаются носителями и даже вы-
ступают как самоназвания. В приведенном выше отрывке из «Царь-
рыбы» В. П. Астафьева так воспринимает прозвище сельдюк Аким. 
Это видно в метатекстах («Метатекст – это материализованное в вы-
сказывании суждение говорящего о своем языке, зафиксированное 
в графической, аудио- или видеозаписи» [Ростова 2000: 55]): Да так 
старых жителей называют – мокчены; Я истинная мокченка. Здесь 
родилась и выросла (Кежем.). Они живут в Сибири, их называют чал-
донами (Мотыг.). Ой, чалдонка идет, корена ангарка, значит (Мотыг.). 
Я чалдонка, да и ты не господин (Мотыг.) В идентификации местных 
жителей большое значение имеют особенности языка. В. П. Астафьев 
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от прозвища сельдюк производит глагол сельдючить – ‘говорить с диа-
лектными особенностями говора жителей Нижнего Енисея’: Аким роб-
ко попросил надеть чистое и причесаться, раз снимают «на кино», 
однако ему строго велено было выполнять задание и «не темнить», 
отчего он совсем смешался, стал путать «маневры» и так сельдю-
чил, что невозможно сделалось разобрать слова [Падерина, Самотик 
2008: 436]. Эля вдруг спохватилась: говорит Аким почти чисто, не 
сельдючит, голос его, отмякший, какой-то проникновенный, добро-
желательный, будто он наставляет послушного, отзывчивого слу-
шателя школьного возраста, и качнулась, покатила по ней волна от-
ветной благодарности к человеку, заменившему ей все живое на свете 
[Падерина, Самотик 2008: 436]. Старообрядцев называют кержаками, 
потому что эта волна староверов появилась в Сибири нелегально (их 
поселки стали находить только в 50-е годы после появления вертоле-
тов) в результате «выгонок» из северных старообрядческих центров, 
с р. Керженец. Самоназванием это прозвище не стало. Переселенцев 
зовут хохлами, самоходами-лапотонами, т. к. они жили на юге России 
вместе с украинцами, носили лапти, чего в Сибири до них не было, 
и переселялись не по государственной программе, а самовольно. Эти 
именования употребляются как самоназвания. Переселенцев называ-
ют дерьмоедами, потому что они удобряли землю навозом. В. П. Аста-
фьев по этому поводу писал: И китайцы, и самоходы не избалованы 
были землей, тайгой и дорожили каждой картошечкой, крошечкой 
и семечком. И хотя чалдоны, в первую голову бабушка моя, базлани-
ли: «Да штабы овощь с дерьмом исти!? Пушшай его сами китайцы 
и хохлы лопают... Но голодные и военные годы приучили и их вежливо 
с землей обращаться, пользоваться удобрениями» [Астафьев 1997: 72]1. 
Желторотые, синепупые, узкопятые – это бранные прозвища, но до-
статочно добродушные. Гураны – это название горных козлов, обычно 
так называют русских с долей бурятской крови. 

«Комической является не столько сама реальная данность – она 
становится таковой лишь в восприятии особым образом настроенного 
человека» [Seidler 1959: 113]. «Комическое не доставляет удовольствия 
в одиночестве. Для смеха как будто требуется эхо. И, однако, эти отзву-
ки не должны идти в бесконечность: они могут распространяться в ка-
ком угодно широком, но всегда замкнутом кругу» (А. Бергсон). Для 
восприятия комического важен подготовленный адресат. Создаются 
эти тексты (или онимы) в диалектной или околодиалектной интелли-

1 Астафьев В. П. Где-то гремит война // Собр. соч. Т. 5. Красноярск: «ОФСЕТ», 1997.
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гентской среде или, возможно, диалектологами (часть баек, очевидно, 
принадлежит С. С. Высотскому). Дразнилки и байки часто использу-
ются в процессе преподавания курса «Русская диалектология», они 
ярко иллюстрируют отдельные (прежде всего фонетические) черты 
русских говоров. 
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ЗЕВГМАТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
В РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА

В комических жанрах А. П. Чехов работал в 1880-1887 годах. В 
1880 году писатель дебютировал в журнале «Стрекоза» рассказом ко-
мического характера «Письмо к ученому соседу», здесь же была по-
мещена юмореска «Что чаще всего встречается в романах, повестях и 
т. п.». В дальнейшем А. П. Чехов писал рассказы, фельетоны, юморе-
ски, сценки под различными псевдонимами в «малой прессе». «Малая 
пресса» − течение в русской журналистике, сложившееся в 70-х годах 
ХIХ века. В основном это юмористические журналы, издававшиеся в 
столице и провинции (в Одессе, Тифлисе и других городах). Обычно 
подобные журналы выходили еженедельно и включали в себя посто-
янные отделы: еженедельный фельетон, мелкие юморески, «почтовый 
ящик» (здесь печатались ответы на письма читателей и оценивались 
присланные ими рукописи), сценки, «зарисовки с натуры», анекдоты, 
стихи, карикатуры и рисунки [Громов 1993: 120]. Многие ранние юмо-
ристические произведения А. П. Чехова, прежде всего, стилевые паро-
дии, носили пародийный характер. «Тысяча и одна страсть, или Страш-
ная ночь», «Летающие острова», «Грешник из Толедо», «Отвергнутая 
любовь (перевод с испанского)» и другие рассказы этого периода пред-
ставляют собой литературные пародии, в которых отражены основные 
черты того или иного литературного стиля или жанра. Блестящими 
пародиями можно назвать и рассказы, в которых писатель в комически 
заостренной форме знакомит читателя с языком юриспруденции («Ро-
ман адвоката»), детской речью («Каникулярные работы институтки 
Наденьки N»), языком чиновников («Единственное средство (a propos 
процесса Петерб. Общества взаимного кредита)», «Кот»), языком газет 
(«Перепутанные объявления») и пр. С 1887 года А. П. Чехов меньше 
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сотрудничал с юмористическими журналами, начав писать «серьез-
ные» произведения. Хотя значение своей работы в журналах юмори-
стического характера писатель не умалял: «В моей тугоподвижности, 
с какою я работаю у Вас, ради создателя не усмотрите злого умысла», 
не думайте, что я отлыниваю от “Осколков”. Ни-ни! “Осколки” − моя 
купель, а Вы − мой крестный батька», − писал А. П. Чехов Н. А. Лейки-
ну в декабре 1887 года [Там же: 143]. 

Лингвостилистические особенности большей части рассказов 
А. П. Чехова периода сотрудничества с журналами «малой прессы» 
определяются их комической направленностью: мы встречаем в про-
зе А. П. Чехова 1880-1887 годов различные средства, обладающие ко-
мическим потенциалом. Среди них следует выделить антифразис, ги-
перболу, анаколуф, синекдоху, алогизмы, окказионализмы, плеоназм, 
говорящие имена, фамилии, прозвища, названия. Зачастую и метафо-
ризация используется автором с целью создания комического эффекта. 
В данной статье речь пойдет о комической роли зевгмы.

Первые упоминания о зевгме мы находим в античных риториках. 
Анаксимен в риторических рекомендациях «Желающему говорить 
кратко» определяет зевгму как сопряжение и советует ораторам чаще 
использовать в речах такие сопряжения [Античные теории… 1996: 
172]. Квинтилиан относит зевгму к фигурам кратким и оригинальным 
и отмечает, что в зевгме «к одному слову относятся несколько членов 
предложения, причем в каждом из них взятом в отдельности, ощуща-
лось бы отсутствие этого слова» [Там же: 268].

В современной российской риторике и стилистике под зевгмой 
понимается два различных языковых явления: «1. Зевгма − синтак-
сический прием экономии языковых средств, состоящий в том, что 
слово, образующее однотипные сочетания с несколькими разны-
ми словами фигурирует в высказывании только один раз ̶ в начале 
(протозевгма), в середине (мезозевгма) или в конце (гипозевгма): 
«Одним ведерком черпает, другой − шапкой, третий − горстями»; 2. 
Зевгма − фигура речи, создающая юмористический эффект в силу 
грамматической или семантической разнородности или несовмести-
мости сочетаний, образующихся при соединении языковых единиц: 
«Он пил чай с женой, с лимоном и с удовольствием»» [Ахманова 
1966: 158]. Поскольку зевгма в первом значении дублирует термин 
эллипсис, при рассмотрении этой фигуры как риторического и сти-
листического явления целесообразнее основываться на понимании 
зевгмы как объединения в ряду однородных членов предложения 
слов, относящихся к разным семантическим сферам. Такое пони-
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мание зевгмы мы находим у Э. М. Береговской: «Зевгма − синтак-
сическая фигура, в которой к одному ядерному слову относятся два 
или несколько слов, равноправных грамматически, но совершенно 
не согласующихся между собой семантически» [Береговская, Вер-
же 2000: 145]. А. П. Сковородников также характеризует зевгму как 
фигуру, воздействие которой основано на семантическом наруше-
нии в объединении однородных членов предложения: «Зевгма − 
стилистическая фигура, <…> основанная на непременном наруше-
нии логического закона тождества. Последнее выражается в том, 
что в перечислительный ряд однородных членов предложения <…> 
включаются логически неоднородные, неоднопорядковые компо-
ненты» [Сковородников 2001: 199]. В монографии Г. А. Копниной, 
посвященной описанию риторических приемов современного рус-
ского литературного языка, зевгма представлена в группе приемов, 
основанных на отклонении от законов тождества. Также указыва-
ется, что строится зевгма при помощи оператора наложения, пред-
ставляя собой фигуру, в которой объединяются неоднородные по-
нятия, соотносящиеся ядерным словом. В ядерном слове при этом 
реализуется несколько значений. Один из примеров Г. А. Копниной 
таков: «Время наводить чистоту. На улице, в доме, в сердцах…» 
(АиФ на Енисее. 1999. № 2) [Копнина 2009: 424]. 

Осветив стилистическое понимание зевгмы, хотелось бы под-
робнее остановиться на вопросе, связанном с ее структурной органи-
зацией. Действительно, как отмечают многие исследователи (см., на-
пример [Береговская 1984: 145; Сковородников 2003: 199-200; Клюев 
1999: 206−207], в зевгме присутствует слово, к которому относятся 
семантически неоднопорядковые слова, объединяющиеся как одно-
родные. Называется оно по-разному: ядерное, опорное; у Е. В. Клюе-
ва о нем говорится как о слове, «предусматривающем семантическое 
соответствие двум не соотносимым друг с другом понятиям» [Клюев 
1999: 206]. Однако комический или иной стилистический эффект да-
леко не всегда создается за счет актуализации в опорном слове не-
скольких значений. Основой воздействия на адресата может быть 
собственно объединение семантически неоднородных понятий: На-
ступил день, в который забываются долги, жучки, дорогие харчи, 
тещи и даже молодые жены <…> (А. П. Чехов. Петров день). Здесь 
скажем, что в комических рассказах А. П. Чехова преобладают зев-
гматические объединения, в которых комизм строится исключитель-
но на столкновении понятий, «конфликтующих» в рамках ряда одно-
родных членов предложения. Конструкции, в которых в так называе-
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мом ядерном слове «не реализуются одновременно разные словарно 
зафиксированные значения», а в управляемой цепочке наблюдается 
«ощутимая семантическая неоднородность», Э. М. Береговская отно-
сит к слабому типу [Береговская 1984: 55−56]. В текстах русской ху-
дожественной литературы и публицистике функционируют фигуры, 
обладающие отдельными признаками зевгмы. В частности, намерен-
но вводя в перечислительный ряд неоднопорядковые с точки зрения 
семантики понятия, авторы могут и не использовать опорное слово: 
Портфель из русской кожи, китайский фарфор, английское седло, 
револьвер, не дающий осечки, орден в петличке, ананасы, шампан-
ское, трюфели и устрицы (А. П. Чехов. Что чаще всего встречается в 
романах, повестях и т.п.). Такие конструкции обычно именуются сил-
лепсисом [Сковородников 2003: 614−615]. Есть фигуры, обладающие 
признаком зевгмы и других фигур: Делайте что хотите, но чтобы 
через полчаса в лесу было сухо, светло и медведь (Г. Горин. Тот са-
мый Мюнхаузен). Этот пример демонстрирует нам нарушение в ряду 
однородных членов предложения грамматических и семантических 
норм сочетаемости. Такую фигуру можно квалифицировать как зев-
гматический анаколуф. Более подробно о типах зевгматических кон-
струкций (зевгматическом сравнении, зевгматической градации и 
др.) можно прочитать в нашем диссертационном исследовании «Зев-
гматические конструкции в современном русском литературном язы-
ке» [Смолина 2004: 28−40]. В данной статье представлены собственно 
зевгма (сильного, слабого и среднего типов) и зевгматическое пере-
числение, поскольку именно они чаще всего встречаются в комиче-
ских произведениях А. П. Чехова. 

Зевгматические конструкции мы определяем как стилистиче-
ские фигуры, при построении которых наблюдается отступление от 
общепринятых норм русского литературного языка, выражающееся в 
том, что семантически неоднородные члены предложения, занимаю-
щие одинаковую синтаксическую позицию, объединяются как одно-
родные: Из Москвы потянутся обозы с цветами, тюфяками и гор-
ничными (А. П. Чехов. Встреча весны (рассуждение)). Структурные 
варианты зевгматических конструкций можно представить следую-
щим образом:

Опорное слово, в котором 
происходит актуализация не-
скольких значений или оттен-
ков значения

+ цепочка семантически неоднородных 
членов предложения, занимающих оди-
наковую синтаксическую позицию.
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Опорное слово, в котором не 
происходит актуализации не-
скольких значений

+ цепочка семантически неоднородных 
членов предложения, занимающих оди-
наковую синтаксическую позицию.

Опорное слово отсутствует  цепочка семантически неоднородных 
членов предложения, занимающих оди-
наковую синтаксическую позицию.

Определим понятия зевгмы и силлепсиса (зевгматического пере-
числения).

Зевгма − стилистическая фигура, состоящая из семантически не-
однородных членов предложения, занимающих одинаковую синтакси-
ческую позицию и опорного слова, в котором за счет семантической 
неоднородности элементов, объединяемых как однородные, могут 
актуализироваться разные значения или оттенки значения: Общее по-
нижение спроса и падение курса не коснулись одних только статских 
советников, пряники же, самовары и невесты стали падать в цене 
и залеживаться (А. П. Чехов. Осколки московской жизни). В данном 
случае актуализируются прямое и преносное значения слова залежи-
ваться и словосочетания падать в цене.

Силлепсис (зевгматическое перечисление) − стилистическая 
фигура, состоящая из цепочки семантически неоднородных членов 
предложения, занимающих одинаковую синтаксическую позицию 
(опорное слово отсутствует): С Новым годом, с новым счастьем, с 
новыми козлами, с новым яичным мылом, с новыми секретарями 
консисторий и с новым прошлогодним снегом! (А. П. Чехов. Осколки 
московской жизни).

Стилистический эффект при использовании зевгмы и зевгмати-
ческого перечисления достигается не только в случаях резкой несо-
вместимости, конфликтности или алогичности объединения слов, 
относящихся к разным смысловым сферам. Зевгматичность может 
просматриваться и в хаотичном перечислении явлений, когда автор 
пытается передать многообразие, пестроту происходящего, комиче-
ски отобразить и «свести к общему знаменателю» различные явления 
или действия, протекающие одновременно: Размалеванные рожи на 
стенах, музыка, от которой бегают по спине мурашки и лопаются 
барабанные перепонки, самоделковый Петрушка, хохлацкий воде-
виль, ломающиеся акробаты и другие прелести (А. П. Чехов. Оскол-
ки московской жизни). Такие случаи относятся к зевгматическим кон-
струкциям слабого типа.

Чаще всего зевгма становится предметом исследований в случаях, 
когда анализируются средства создания языкового комизма. По боль-
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шей части комическая функция зевгмы рассматривается в диссертаци-
онных исследованиях, посвященных зевгме и другим лингвистическим 
средствам, создающим комизм. Так, зевгму как явление, ориентиро-
ванное на игру слов при создании комического эффекта, рассматрива-
ет С. А. Лукьянов, приводя иллюстрацию из романа Ф. М. Достоев-
ского «Бесы»: Она принуждена встать со своего ложа в негодовании 
и папильотках [Лукьянов 1991: 48]. Как о приеме, использующемся в 
юмористических и сатирических произведениях, о зевгме говорится 
в диссертации Т. А. Буйницкой. Выявляя особенности зевгмы, она 
отмечает, что: «<…> приравнивание далеких и даже контрастных по 
своему смыслу слов и выражений создает комическое впечатление, но 
за внешней абсурдностью скрывается глубокий внутренний смысл, 
поэтому данным приемом охотно пользуются многие писатели и поэ-
ты» [Буйницкая 1967: 87]. Т. Л. Ветвинская при изучении приема пере-
числения рассматривает группу комических описаний, воздействие 
которых основано на семантической неравноценности однородных 
членов: «в <…> случаях семантической неравноценности однород-
ных членов предложения их смысловая разобщенность подчеркивает-
ся грамматической однородностью, что создает комический эффект» 

[Ветвинская 1970: 232]. Е. В. Максименко, анализируя средства созда-
ния комического в современной французской прозе, пишет: «Способ-
ность сцепливать слова, семантика которых относится к смысловым 
сферам, далеким одна от другой, а иногда и вступает в неожиданный 
контраст, делает зевгму синтаксическим приемом, особенно благопри-
ятным для создания комической стилистической экспрессии» [Макси-
менко 1983: 116]. В диссертационном исследовании И. М. Байбаковой, 
посвященном иронии, говорится о том, что «соединение разнородных 
понятий при перечислении порождает иронический эффект» [Байба-
кова 1987: 63]. А. Ю. Шашурина, выявляя особенности игры слов во 
французском языке, относит нарушение законов сочетаемости слов 
(ложное сочинение) к острословию, которое является одним из спосо-
бов создания комического эффекта [Шашурина 1988: 17]. Е. А. Гара-
нина указывает на «распространенность зевгмы как стилистического 
приема создания комического» и описывает зевгму в ряду средств, 
создающих комический эффект [Гаранина 1998: 150]. О комическом 
потенциале зевгмы также писали А. П. Сковородников [Сковород-
ников 2003: 199], В. П. Москвин [Москвин 2000: 40], В. З. Санников 
[Санников 1999: 30−31], Э. М. Береговская и другие филологи. В част-
ности, Э. М. Береговская пишет: «Когда речь идет о стилистической 
роли зевгмы, прежде всего приходит на ум обширная область коми-
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ческого, одним из словесных средств которого зевгма является <…>» 
[Береговская 1984: 79].

Наблюдение за функционированием зевгматических конструкций 
в творчестве А. П. Чехова показывает, что их использование создает яр-
кий комический образ. Иллюстрацией к этому может служить боль-
шая часть зафиксированных отрезков текста, в которых встречается 
зевгматический ряд. Приведем пример: <…> а я, сэр, ничего так не 
люблю, как свой телескоп и продолжительное молчание (А. П. Че-
хов. Летающие острова). В этом примере комический образ магистра 
всех существовавших и существующих наук, <…> профессора желто-
зеленой магии и начальной гастрономии <…> создается через речевую 
характеристику персонажа с использованием зевгмы.

Помимо основной функции создания комического образа, зев-
гматические конструкции в рассказах А. П. Чехова используются и 
с рядом других стилистических заданий. Достаточно часто зевгма и 
зевгматическое перечисление выступают в качестве средства создания 
отрицательной ироничной характеристики: Если вы вообразите 
себе огромнейшего малого, в парусинной блузе, с паршивенькой бо-
родкой, опухшими глазами и с галстухом в сторону, то вы избавите 
меня от описания Ивана (А. П. Чехов. Скверная история (нечто рома-
нообразное)). В подобных примерах, конечно, важную роль играет и 
эмоционально-экспрессивно окрашенная лексика (в приведенном при-
мере – паршивенькой, опухшими). Однако семантическая гетероген-
ность ряда однородных членов, столкновение слов разных семантиче-
ских сфер позволяет автору акцентировать внимание на неприглядно-
сти объекта описания, сделать образ смешным. 

Зевгматические конструкции используются писателем и как сред-
ство обличения определенного социального типа, выражения от-
ношения к той или иной категории людей. Например, ироничное 
отношение к карьеризму А. П. Чехов передает так: Кандидатов на бе-
лые генеральские штаны, мундир IV класса и чин действительного 
статского советника в перспективе – много. 

В описании майора Щелколобова, конечно, значима сама фами-
лия, являющаяся говорящей и создающая комизм. Семантическая ге-
терогенность в перечислительном ряду при характеристике майора 
способствует усилению комизма и выражению авторской иронии: Про-
било 12 часов дня, и майор Щелколобов, обладатель тысячи десятин 
земли и молоденькой жены, высунул свою плешивую голову из-под 
ситцевого одеяла и громко выругался (А. П. Чехов. За двумя зайцами 
погонишься, ни одного не поймаешь). «Плоды просвещения» в среде 
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прислуги иронично представлены в рассказе «Умный дворник»: Про-
читав третью страничку, Филипп задумался. Ему хотелось думать 
об образовании и почему-то о французах. Начитавшись книг и по-
своему их осмыслив, дворник Филипп стал наставлять лакеев, куче-
ров и горничных на путь просвещения. Комизм рассказа заключается 
в том, что недостаток образования, фоновых знаний для понимания 
написанного приводят дворника и наставляемых к хаосу в сознании и 
еще большему непониманию происходящего. «Адаптация» сознания 
дворника к знаниям, почерпнутым из книг, выражается А. П. Чеховым, 
например, в таких конструкциях: химики свинячие; кухонное населе-
ние; кроме невежества не видать в вас никакой цивилизации. Зевгма в 
данном случае играет комическую роль и является средством отобра-
жения спутанности сознания дворника. Частотны зевгматические кон-
струкции и в описании чиновников: Любит больше всего на свете свой 
почерк, журнал «Развлечение» и сапоги со скрипом, а наиболее все-
го самого себя <…> (А. П. Чехов. Перед свадьбой). В рассказе «Перед 
свадьбой» коллежский регистратор, который, по словам А. П. Чехова, 
где-то служит, жалованье получает тщедушное, но полон амбиций, 
представлен как весьма ограниченный человек, мещанин. Зевгма в его 
описании становится пуантом комически заостренной отрицательной 
характеристики. Зевгматические конструкции А. П. Чехов использует 
и при описании общества чиновников и их жен. Так, повествуя о «да-
ровом» застолье, устраиваемом проворовавшимся кассиром, писатель 
неоднократно прибегает к зевгме, высмеивая таким образом и отдель-
ных персонажей, и все их лицемерное и пошлое «собрание»: Ни куки-
ши, ни вздохи не помешали им, однако, есть, пить и наслаждаться… 
Волки и страдающие дибетом не едят так, как они ели…<…> Обес-
силев от вина и женщин, они легли в сани, чтобы ехать обратно… 
(А. А. Чехов. Исповедь). 

Зевгма у А. П. Чехова участвует и в создании психологических 
типов. Так, характеризуя персонажа-флегматика, писатель «сталкива-
ет» в перечислительном ряду понятия из разных семантических сфер 
(«конкретное – абстрактное», «человеческое – животное»): Любит по-
росеночка с хреном, певчих, все кисленькое и холодок (А. П. Чехов. 
Темпераменты). Встречается зевгма и в создании женских портретов, 
выполненных в иронической или юмористической тональности. На-
пример, А. П. Чехов сделал такую подпись к рисунку брата в журнале 
«Осколки», характеризуя мещанку: 

 – Завтрашний наш вечер должен удаться... Кажется я ничего не 
забыла... Три фазана, свежая икра, итальянский певец, живые стер-
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ляди, знаменитый художник, земляника, два генерала, великолеп-
ный осетровый балык, известный писатель... Да... Кажется, все... 
(А. П. Чехов. Раздумье). В рассказе «В почтовом отделении» дьякон, 
выражая сомнение относительно верности молодых игривых женщин, 
говорит: Молодые жены нынче уж слишком тово… рандеву, соус про-
вансаль…. В этих характеристиках прочитывается негативная автор-
ская оценка. Однако выраженное отрицательное отношение автора в 
женских комических характеристиках обнаруживается не всегда. Так, 
характеризуя княгиню, желающую удачно выдать замуж свою дочь, 
А. П. Чехов пишет о ней юмористически: Княгиня встретила его важ-
ными, торжественными объятиями и длиннейшей нотацией (А. П. 
Чехов. Зеленая коса (маленький роман)). Зевгма весьма эффективна и в 
характеристике образа жизни женщины. Например, иронично звучит 
зевгматическое перечисление в описании забот жены адвоката, Нади: 
По лицу у нее, как у тещи, разлита озабоченность. Еще бы! У нее на 
руках дети, кухня, белье мужа, гости, моль в шубах, прием гостей, 
игра на пианино!

Частотно использование зевгматических конструкций А. П. Чехо-
вым и при имитации детской речи. В рассказах о детях зевгма стано-
вится юмористическим средством, с ее помощью автор развлекает, а 
не выражает негативную оценку и дискредитирует: Как только я вы-
держала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом 
Иоанном, учеником третьего класса гимназии, на дачу (А. П. Чехов. 
Каникулярные работы институтки Наденьки N). Здесь мы видим, как 
с помощью зевгмы автор передает незнание героиней норм сочетаемо-
сти, делающее образ наивным, но читатель воспринимает это только с 
доброй улыбкой, в авторской оценке нет иронии. В рассказах о детях 
зевгма используется и с целью передать специфику мышления и вос-
приятия персонажа-ребенка: Блеск солнца, шум экипажей, лоша-
ди, светлые пуговицы – все это так поразительно ново и не страшно, 
что душа Гриши наполняется чувством наслаждения и он начинает 
хохотать (А. П. Чехов. Гриша).

К зевгматическому перечислительному ряду А. П. Чехов прибе-
гает при отображении мыслей героев: Надя, теща, длинный нос су-
дебного пристава, подсудимый, Глаша – все это прыгает, вертится 
и уходит далеко, далеко, далеко… (А. П. Чехов. Сонная одурь). Чаще 
всего такая хаотичность перечисления создает комический эффект, 
особенно при соединении семантически далеких понятий, как в при-
веденном отрывке длинный нос судебного пристава и теща. В рас-
сказе «Сонная одурь» хаотичное зевгматическое перечисление усили-
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вает комизм ситуации, в которой находится герой, защитник на суде, 
уснувший во время судебного процесса. В зевгматический ряд попада-
ет все то, что он видел непосредственно перед тем, как уснуть.

Зевгматические конструкции используются А. П. Чеховым и для 
комического описания ситуации как способ передачи атмосферы в 
обществе. Вот как описывается бал в рассказе, где читателю встретил-
ся Иван с опухшими глазами и галстухом в сторону: В залах были 
танцы, в кабинетах картеж, в буфете выпивка, в читальне отча-
янные объяснения в любви (А. П. Чехов. Скверная история (нечто ро-
манообразное)). Сохраняя общую ироничную тональность в рассказе 
«Скверная история (нечто романообразное)», автор не делает исклю-
чения и при описании девушки, пришедшей на бал в поисках жени-
хов. Ее комическая характеристика также заостряется с помощью зев-
гматической конструкции: Леля Асловская, кругленькая розовенькая 
блондинка, с большими голубыми глазами, с длиннейшими волосами и 
с цифрой 26 в паспорте, назло всем, всему свету и себе, сидела особ-
няком и злилась. 

Во многих произведениях А. П. Чехова выражено неприятие ме-
щанства, пошлости в смысле «чуждости высшим интересам», без-
духовности. Отношение автора к этим общественным порокам пере-
дается и с помощью лингвистических средств, в частности зевгмы: 
Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость, пошлость и пошлость. 
Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с мо-
локом, тараканы, глупые женщины… Нет ничего страшнее, оскор-
бительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня 
же, иначе сойду с ума (А. П. Чехов. Учитель словесности). Осознание 
главным героем рассказа Сергеем Васильевичем Никитиным, учите-
лем гимназии, того, что он находится в бездуховной среде, где почти 
все интересы сосредоточены на материальном мире, приводит его к 
ощущению безысходности. Никитин утратил покой, и, преследуемый 
«новыми» мыслями о «другом» мире, о невозможности достижения 
в узком мирке, где он находится, чего-то действительно высокого, за-
мыкается в себе, бежит от общества и пишет в дневник. Пишет о том, 
что его окружает: о скучных, ничтожных людях, горшочках со сме-
таной, кувшинах с молоком, тараканах, глупых женщинах. Одним 
словом – о пошлости.

Прибегая к зевгматическим конструкциям, А. П. Чехов выражает 
свое отношение к различным явлениям, в частности к обывательской 
жизни: Все окна обывательские настежь. Сквозь них виднеются са-
мовары, чайники с отбитыми носиками и обывательские физии 
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с красными носами (А. П. Чехов. Ярмарка). В рассказе «Ярмарка» 
описывается провинциальный городок, о котором автор в самом на-
чале говорит так: Маленький, еле видимый городишко. Называется 
городом, но на город столько же похож, сколько плохая деревня на 
город. Рассказ написан по впечатлениям от когда-то увиденного и, не-
сомненно, как и другие рассказы А. П. Чехова, отражает реальность. 
Об этом автор говорит в самом рассказе. Так, передавая содержание 
афиши со всеми орфографическими ошибками, А. П. Чехов добавляет: 
«Я укоротил афишу, но ничего не прибавил». В описании всего проис-
ходящего сквозит легкая ирония, хотя вряд ли мы можем прочитать в 
подтексте выраженное осуждение жизни русского обывателя, скорее 
– сожаление. Развлечения обывателя в провинциальном городке также 
представлены в комическом свете при помощи зевгматической кон-
струкции: К плохим пряникам, свободному времени, легкому «под-
шофе» недостает только смеха. Дайте толчок и произойдет смех 
(А. П. Чехов. Ярмарка).

Свое ироничное отношение к газетам, печати в целом А. П. Чехов 
также выражает с помощью зевгмы: «В газетах намеки… Англичане. 
Секта поляков в Австрии и цыган в Индии. Интриги. Герой в тюрьме» 
(А. П. Чехов. Жены артистов (перевод… с португальского)). Характе-
ризуя различные печатные издания, писатель намеренно ставит в один 
ряд их названия, передавая тем самым ироничное отношение: Русская 
печать имеет в своем распоряжении множество источников света. 
<…> Она имеет Наблюдателя, Инвалида и Сибирь (Мысли читателя 
газет и журналов). Комизм такого зевгматического перечисления уси-
ливается алогизмом: Не читайте Уфимских губернских ведомостей: 
из них вы не почерпнете никаких сведений об Уфимской губернии.

С 1883 по 1885 годы А. П. Чехов вел в журнале «Осколки» фелье-
тонное обозрение «Осколки московской жизни», подписываясь подпи-
сями «Рувер» и «Улисс». «Осколки московской жизни» можно назвать 
комической хроникой московских новостей с выраженным критиче-
ским началом. Так, театральную жизнь писатель представляет весьма 
сатирично: Наш театральный сезон можно поздравить с «первона-
чатием», как говорят университетские сторожа. В Русском театре 
уже начались спектакли. Только с началом и можно поздравить этот 
сезон, а больше ни с чем. <…> Тот же вздыхающий, слезоточивый и 
вспыльчивый г. Иванов-Козельский, тот же бойкий и донельзя раз-
вязный г. Далматов…. Обстановка в театре описывается с помощью 
зевгматического перечисления: Водка, душная курильная, давка у ве-
шалок. Интересна и комическая характеристика пьесы: «Лесной бро-
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дяга», которого он поставил на сцену и дает теперь три раза в сутки, 
всплошную состоит из выстрелов, отчаянных злодеев, добрых гени-
ев, гремучих змей, великих инквизиторов и бешеных собак.

Участвует зевгма и в комическом описании страны. Так, повествуя о 
путешествии русских по Германии, А. П. Чехов пишет: «Хорошее пиво, 
хороших служанок и чудный вид вы можете найти в отеле, стоящем 
на краю (левом) города <…> (А. П. Чехов. Патриот своего Отечества). 

Присутствует зевгма и в описании предметов действительности, 
в частности архитектурных особенностей зданий: «Когда смотрю на 
нее, я припоминаю сентиментальные немецкие романы с их рыцаря-
ми, замками, докторами философии, таинственными графинями…» 
(А. П. Чехов. Зеленая коса (маленький роман)). Так с легким юмористи-
ческим оттенком повествует А. П. Чехов о даче на берегу Черного моря.

Описание природы может связываться с характером героев про-
изведения, представляемых в комическом свете: Душная ночь, с от-
крытыми настежь окнами, с блохами и комарами (А. П. Чехов. Весь 
в дедушку). 

В некоторых случаях А. П. Чехов весь рассказ строит с помощью 
зевгмы. Такая зевгматическая композиция встречается, например, в рас-
сказах «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т.п.», «Заве-
щание Старого, 1883 года». В рассказе «Что чаще всего встречается в 
романах <…>» А. П. Чехов иронически представляет содержание белле-
тристики. В «Завещании Старого, 1883 года» создан собирательный ко-
мический портрет человечества: Любезнейший сын мой, 1884 год! <…> 
завещаю тебе следующее: 1) Весь земной шар с его пятью частями 
света, океанами, Кордильерами, газетами, компрачикосами, Пари-
жем, кокотками обоих полов и всех возрастов, Северным полюсом, 
персидским порошком, театром Мошнина, мазью Иванова, Шестер-
киным, обанкротившимися помещиками, одеколоном, крокодилами, 
Окрейцем и проч. <…> 3) Купно со старыми калошами завещаю тебе 
то, что завещали мне деды и прадеды (начиная с 1800 года) и что при-
дется тебе, вероятно, оставить своим внукам и правнукам: а) Хор пе-
сенников и рожечников. b) Композиторов полек и вальсов. с) Рассказ-
чика Гулевича (автора), его фрак, цилиндр и манеры <…>.

Как средство создания комического эффекта зевгма используется 
А. П. Чеховым и в заголовках. В части рассказа «Кое-что», названной 
«Картофель и тенор», повествуется о некоем певце. Само название 
уже содержит иронию, однако в тексте высмеивается не только госпо-
дин «тенор», голос которого, по словам А. П. Чехова, напоминает голос 
молодого шакала, но и медицинская пресса. Название газеты, в которой 
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опубликована заметка о певце – «Медицинский свистун». Привлечение 
же внимания к рассказу и высмеиваемым в нем явлениям осуществляет-
ся за счет семантической неоднородности перечислительного ряда.

Поле комического использования зевгмы А. П. Чеховым достаточно 
широко: создание иронических характеристик, обрисовка социальных и 
психологических типов, отображение различных жизненных ситуаций, 
выражение отношение к явлениям и людям, создание речевого портре-
та, имитация речи, отображение мыслительной деятельности и многое 
другое. Важно сказать, что здесь значим и талант А. П. Чехова, и коми-
ческий потенциал зевгмы, которую лингвисты неслучайно часто опи-
сывают в кругу комических приемов. Самым главным в использовании 
зевгмы А. П. Чеховым является создание комического образа. 
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С. В. Солодкова 
(Волгоград)

ПОЭТИКА СМЕХА И ЯЗЫКОВЫЕ 
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОМИЧЕСКОГО 

В АНТИНИГИЛИСТИЧЕСКИХ СТИХОТВОРЕНИЯХ 
А. К. ТОЛСТОГО

А. К. Толстой − выдающийся русский поэт, прозаик, драматург − 
занимает в истории отечественной литературы особое место и как са-
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тирик. Оригинальность Толстого-сатирика проявилась не только в вы-
боре тем для произведений, в своеобразном использовании средств 
сатирической типизации и форм сатирического осмеяния, но и в осо-
бом взгляде на природу сатиры как специфического жанрового обра-
зования.

В споре с редактором журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюле-
вичем А. Толстой изложил свои мысли о назначении сатиры. В целом 
они сводятся к тому, что задача сатиры − обличать настоящее, а не по-
родившее его прошлое, не исторические причины, а следствия, то есть 
обличать заслуживающие того темные стороны современной жизни. 
Ведь и эти причины, считал он, порождены известными исторически-
ми условиями: «и таким путем мы дойдем не только до Гостомысла, 
но и до Адама» [Толстой 1963: 4, 376]. Между тем «задача отыскивать 
причины состояния какого-нибудь общества в данную минуту при-
надлежит не сатире, а Kulturgeschichte. Сатира есть не что иное, как 
зеркало, представляющее дурные или смешные стороны общества 
в данную минуту. Сатира есть обвинительный акт со смешной сторо-
ны. <...> Отыскивать оправдания или обстоятельства, уменьшающие 
вину, есть долг адвоката, а не обвинителя» [Толстой 1963: 4, 376].

Примечательно сходство представлений о сатире Толстого с мыс-
лями, также высказанными в письмах и приблизительно в это же вре-
мя М. Е. Салтыковым-Щедриным по поводу «Истории одного города». 
В ответ на статью А. С. Суворина, определившего своеобразие ще-
дринского произведения как сатиру «историческую», писатель заме-
тил: «Не “историческую”, а совершенно обыкновенную сатиру имел 
я в виду, сатиру, направленную против тех характеристических черт 
русской жизни, которые делают ее не вполне удобною. <...> Если б го-
сподство упомянутых выше явлений кончилось <...>, то я положитель-
но освободил бы себя от труда полемизировать с миром, уже отжив-
шим» [Салтыков-Щедрин 1965: 234]. Сила сатирического обобщения 
«Истории…» состоит именно в том, что она обращена не только на со-
временные писателю формы общественного устройства, но на все фор-
мы деспотизма, во всех его проявлениях в прошлом и даже в будущем. 
Недаром, по воспоминаниям одного из современников, А. Н. Остров-
ский считал Салтыкова «пророком», равным библейским.

Как видим, художники, столь далекие по своим общественно-
политическим убеждениям, единодушно определяют сатиру как жанр, 
напрямую связанный с проблемой зла в мире, т. е. с «…усмотрением, 
обнаружением смеющимся в том, над чем он смеется, некоторой меры 
зла» [Карасев 1996: 14]. Это тем более знаменательно, что все теории 
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комического (Аристотеля, И. Т. Гоббса, А. Стерна, А. Шопенгауэра, 
Г. Спенсера и др.), в конце концов, говорят об одном — «смех каким-то 
образом связан со злом» [Карасев 1996: 14].

А. К. Толстой, исходивший из христианского понимания природы 
зла, судит о негативных явлениях жизни общества по идеалам Божьей 
Истины и, обличая, непременно соотносит социально-исторический 
аспект с такими категориями, как вечные ценности, высшая справед-
ливость, рассматриваемые в контексте христианского мировоззрения. 
В этом смысле Толстой является прямым продолжателем Н. В. Гоголя-
сатирика, особенно позднего, стоявшего на прочных православных 
позициях и считавшего своим призванием озирать жизнь сквозь види-
мый смех и незримые миру слезы. Не случайно в 1869 г. А. К. Толстой, 
лично знавший Гоголя (знакомство состоялось через А. О. Смирнову) 
и принадлежавший к числу избранных, которым довелось слушать 
чтение второго тома «Мертвых душ», не разделил общего непонима-
ния и резкой критики «Выбранных мест…», открыто считая Гоголя 
«величайшим гением, тем, который с полною справедливостью может 
называться всемирным гением» (курсив А. Толстого) [Толстой 1963: 4, 
289]. 

Острая критика «духовного мещанства», духовного порабощения, 
прозвучавшая в гоголевской прозе, была развита затем в сатирической 
и юмористической поэзии А. К. Толстого. Особенно ярко она отрази-
лась в творчестве Козьмы Пруткова, где гоголевский мир предстает 
тем органичным готовым материалом, из которого черпаются художе-
ственные приемы, образы, мотивы, реминисценции; рождается ком-
плекс «смеховых» ассоциаций и аллюзий. «Я понимаю, − пишет Тол-
стой, невольно характеризуя себя самого, − отчего натуры такие глу-
боко печальные, как Мольер и Гоголь, могли быть такими комиками. 
Чтобы хорошо передать что-нибудь, хорошо оценить, нужно быть вне 
этого, так же как надо выйти из дому, чтобы сравнить фасад дома…» 
[Толстой 1963: 4, 65]. Это высказывание необычайно точно определя-
ет положение художника-христианина по отношению к современной 
ему действительности. Он не только вечный оппозиционер, он − «не 
от мира сего», это служение, близкое апостольскому: «и не сообразуй-
тесь с веком сим», − и есть его единственная тенденция. В сатириче-
ском изображении мира именно религиозное мировоззрение помогает 
ему преодолеть трагизм бытия. 

По свидетельству современников [Цертелев 1900: 202], Толстой не 
только не принадлежал ни к одному политическому движению (и не 
поддерживал в полной мере), но даже не следил за текущей полити-
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кой и иногда по целым неделям не разворачивал газет. Но, несмотря 
на принципиальную аполитичность, что, безусловно, шло вразрез 
с настроениями эпохи, областью его поэзии оказывается поле идейных 
битв, пророческого обличения порока с высоты христианских идеа-
лов. При этом как бы приподнятый над злобой дня взгляд художника-
христианина отнюдь не ослабляет его связи с проблемами современ-
ности. Напротив, именно это свойство позволило Толстому оставаться 
в сатире не подвластным ни земным богам, ни идолам, ни идеалам тол-
пы. «А что я через это буду в высшей степени непопулярен, что меня 
будут звать ретроградом − да какое мне до этого дело? Разве я пишу, 
чтобы понравиться какой бы то ни было партии? − восклицал поэт. − 
Я хвалю то, что считаю хорошим, и порицаю то, что считаю дурным, 
не справляясь, в какой что лежит перегородке, в консервативной или 
прогрессивной» [Толстой 1963: 4, 378]. «Вообще, когда я вижу, что про-
водится систематически учение, которое я считаю вредным (имеется 
в виду нигилизм. − С. С.), я не стану с этим учением церемониться 
потому только, что боги (официальная власть. − С. С.) разделяют мое 
мнение. Богам в свое время, если они делают глупости, я также выска-
жу правду…» [Толстой 1963: 4, 371]. Исходя из понимания самим Тол-
стым назначения обличительного слова, можно говорить о том, что са-
тирический смех являлся для него «действенным» переживанием зла, 
противовесом страданию − внешне «бездейственному»». Не случайно 
в стихотворении «Великодушие смягчает сердца» мы обнаруживаем 
блестящую сатиру на идею непротивления злу. И вместе с тем главный 
итог сатиры, по мнению поэта, заключается в надежде на то, что смех, 
как и страдание, причиняя боль, в конечном счете, призывают челове-
ка к пересозданию себя.

В 1876 г., уже после смерти писателя, один из критиков заметил: 
«Толстой рассердился на нигилистов. Плодом его негодования явилось 
очень хорошенькое шутливое стихотворение «Пантелей-целитель» 
(1866), в котором он добродушно просит святого хорошенечко поко-
лотить нигилистов «палкой суковатою». Во всем этом стихотворении 
видна досада, нет недостатка в остроумии, но ничего ядовитого, оже-
сточенного нет; надоели мирному поэту эти назойливые крикуны, эти 
Антоновичи, Писаревы, Зайцевы, Шелгуновы (им же имя легион), поэт 
обругал их крепчайшим словцом и, видимо облегченный, сейчас же 
рассмеялся» [Покровский 1912: 48].

Незлобивость толстовской сатиры («блажен незлобивый поэт, 
в ком мало желчи, много чувства» − в противовес «угрюмой музе ме-
сти и печали») отмечали многие критики. «Все антитенденциозные 
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стихотворения Толстого, − писал Д. Н. Цертелев, − носят скорее харак-
тер шутки, чем злой сатиры, даже тогда, когда под ними скрывается 
серьезная мысль» [Цертелев 1900: 201]. Подавляющее большинство со-
временников подчеркивало отсутствие в его произведениях «раздра-
жения и желчи» [Щебальский 1912: 56], «каннибализма и резкостей, 
граничащих с неприличием», переполнявших статьи его литератур-
ных врагов [Денисюк 1907: 101].

Любопытно, что мысль о «незлобии» довольно часто встреча-
ется в «Добротолюбии» и противопоставляется Святыми Отцами 
«гневу» (злу). Ср., напр.: «Кто незлобив, тот совершен и Богоподо-
бен, он исполнен радования и есть покоище Духа Божия. Как огонь 
сожигает большие леса, когда пренебрежешь о нем, так злоба, если 
допустишь ее в сердце, погубит душу твою и тело осквернит, возбу-
дит брани, раздоры, ненависть и подобные злые страсти. Поспеши-
те стяжать незлобие, − наставляет преп. Антоний Великий, − что-
бы Господь наш Иисус Христос принял вас к себе и каждый из вас 
мог с радостью сказать: «мене же за незлобие приял и утвердил мя 
еси пред Тобою во веки» [Псалом 40, ст. 13]» [Добротолюбие 1930: 
114−115]. Невольно вспоминается по этому поводу «беззлобный 
смех» А. К. Толстого в «Портрете», где одновременно звучат отказ 
от утилитарности в подходе к искусству и неприятие безбожия ни-
гилистической критики с ее характерными чертами «хулы», «бес-
стыдства» и «срамоты»:

Все ж из меня не вышел реалист — 
Да извинит мне Стасюлевич это!
Не даром мне свой посвящала свист
Уж не одна реальная газета.
Я ж незлобив: пусть виноградный лист
Прикроет им небрежность туалета, 
И пусть Зевес, чья сила велика, 
Их русского сподобит языка [Толстой 1963: 1, 550].
В этом ироническом пожелании А. К. Толстой не случайно исполь-

зует мифоним. В поэтике творчества писателя с античной мифологи-
ей связана общая установка на оппозиционность двух типов культур: 
христианство и античность противополагаются друг другу как само-
достаточные общественные эпохи, влекущие за собой смену идеалов, 
ценностных ориентаций, эстетических канонов. В данном контексте 
«Зевес» прочитывается не только как указание на смену литературных 
эпох, но и как акцентуация языческих коннотаций: отрыв от истинной 
веры и ее подмена «кумирами» античного язычества, мира без истин-
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ного Бога (см. подробно об этой тенденции в произведениях Толстого: 
[Чернышева 1996; Солодкова 2000]).

Возвращаясь к характерным особенностям в поэтике «смеха» 
Толстого, заметим, что с различными эмоциями чувство смешного 
взаимодействует по-разному: «Когда чувство смешного сопровожда-
ется положительными эмоциями вроде радости, веселья, удовольствия 
и т. п., то оно от этого лишь выигрывает» [Лимантов 1959: 39]. Радость 
эта, на наш взгляд, состоит в том, что в сатире, соединяющей в себе 
трагизм и «смех», подлинное «я» художника переживает и сознает 
свое достоинство, свою абсолютную свободу от всех низших ступе-
ней бытия, от всякой материальной необходимости. «Дух открывает 
здесь вечное идеальное царство смыслов, к которому принадлежит он 
сам и его идеальные оценки и утверждения», − пишет Б. П. Вышеслав-
цев о подлинном преодолении теодицеи как в трагедии, так и в «юмо-
ре» [Вышеславцев 1994: 225]. Лишь с этой «высоты» поэт может бес-
страшно и бесстрастно судить поврежденный мир. Рождается чувство 
«радости, осмеивающей зло» [Карасев 1996: 23], той особой радости, 
в которой не раз признавался сам А. К. Толстой. Ср., например, его 
отношение к «злобствующей прогрессивной критике»: «Все красные 
и нигилисты ею (пьесой «Смерть Иоанна Грозного». − С. С.) возму-
щены и что есть сил набрасываются на меня. Признаюсь, что это мне 
льстит больше всего» [Толстой 1963: 4, 210]. Или − по поводу выхода 
в печать былины «Змей Тугарин»: «…ожидаю с нетерпением москов-
ской и нигилистической брани» [Толстой 1963: 4, 222]. Или − «…при-
нимаю предложение напечатать “Потока”, так как мне доставляет удо-
вольствие высказывать во всеуслышание мой образ мыслей и бесить 
сволочь» [Толстой 1963: 4, 362], − признание, необычайно перекли-
кающееся со строками из стихотворения А. С. Пушкина «О муза пла-
менной сатиры»: «А вы, ребята подлецы, − / Вперед! Всю вашу сволочь 
буду / Я мучить казнию стыда!».

Несмотря на определенную резкость в письмах, в творчестве 
Толстой никогда не переходит границ приличия, считая, что в печа-
ти, тем более в литературе необходимо аргументированно полемизи-
ровать, а не браниться [Толстой 1963: 4, 301]. Можно как угодно, все-
ми средствами критиковать и высмеивать безнравственность в обще-
ственной деятельности тех или иных лиц, их мнение (независимо 
от ранга), но совершенно недопустимо касаться при этом личности 
или личной жизни оппонента. «Уничтожайте и дробите в прах, если 
можете, мнения авторов, но да будет личность их неприкосновенна!» 

[Толстой 1963: 4, 256].
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В итоге сатирический смех поэта не только сокрушителен, 
но одновременно и созидателен. Истинная сатира − это всегда «вы-
сокий» смех, одухотворенный идеалом, отрицающий ценности 
ложные и утверждающий истинные, в контексте мировоззрения ху-
дожника − христианские. Именно по этой причине «добродушный», 
жизнеутверждающий поэтический смех Толстого больно «хлестал» 
«милых нигилистов», «с пеной у рта набрасывавшихся на отваж-
ного пловца, готового плыть даже против такого сильного рацио-
нального течения, какое было развито в литературе 1860-х годов» 
[Денисюк 1907: 101]:

Боюсь людей передовых,
Страшуся милых нигилистов,
Их суд правдив, их натиск лих, 
Их гнев губительно неистов;

Но вместе с тем бывает мне
Приятно в званье ретрограда,
Когда хлестнет их по спине
Моя былина иль баллада.

С каким достоинством глядят
Они, подпрыгнувши невольно,
И, потираясь, говорят:
Нисколько не было нам больно!

Так в хату впершийся индюк,
Метлой пугнутый неучтивой,
Распустит хвост, чтоб скрыть испуг,
И забулдыкает спесиво (Толстой 1963: 1, 432).

Как можно заметить, нагнетание синонимичных «боюсь» и «стра-
шуся» в сочетании с семантически несоединимыми определениями 
«милых» и «приятно» (бояться того, кто мил и приятен, невозможно) 
разрушает утвердительную интонацию I строфы и сводит смысл вы-
сказывания к абсолютному нулю. Чем более «страшными», «губи-
тельными» и «неистовыми» изображаются «передовые люди» в нача-
ле стихотворения, тем более беспомощными, слабыми и ничтожными 
они выступают в заключении. Так, во II строфе романтический ореол 
их передовой деятельности намеренно снижен благодаря сатирической 
детали бытового плана: «хлестнет их по спине», отсылающей и к клю-
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чевому в антинигилистических мотивах Толстого слову «палка» [Со-
лодкова 2002] и к ассоциативному «розга» или «плеть/бич». 

Этот развернутый астеизм (порицание в форме похвалы: «ми-
лые нигилисты» − читай противные; «их суд правдив» − читай лжив) 
достигает своей кульминации в III строфе. Деепричастия «подпрыг-
нувши» и «потираясь», благодаря своему грамматическому значению 
«добавочности действия», усиливают комический эффект неполноты 
реакции, а созданный образ в итоге никак не увязывается с понятием 
о «достоинстве». 

В IV строфе ироническое сравнение с «впершимся в хату индю-
ком» практически приближается к сатирической аллегории, характер-
ной для притчевой и басенной поэзии. Объектом обличения выступает 
не конкретное лицо, не группа идейных противников, а, подчеркнем, 
порок духовоного нигилизма, его сущность, которая, художествен-
но осмысленная, уже прямо выступает в последнем слове стихотво-
рения − «спесиво» (о характерной особенности выделения конечных 
слов как ключевых знаков в стихе Толстого см. [Магина 1972: 56]) и, 
без сомнения, занимает в тексте сильную позицию.

Обратимся, прежде всего, к словарю В. И. Даля, в котором лек-
сическое значение слова «спесь» определяется через синонимический 
ряд: «гордость, надменность, высокомерие, кичение, надутость; чван-
ство, тщеславие». Все это вместе − «виды себялюбия», «спесь − глупое 
самодовольствие, ставящее себе в заслугу сан, чин, внешние знаки от-
личия. Все виды себялюбия ищут чего-нибудь, надутость и спесь до-
вольны собою и только» [Даль 1994: II, 478]. В итоге, связность ключе-
вого слова «спесиво» на лексическом уровне со всем текстом очевид-
на уже в I строфе. В ней Толстой указывает на те «исчадия», которые 
в святоотеческих «обличительных» словах считаются страстями не-
пременно сопутствующими себялюбию. 

Таковыми являются ложь и хула-злоречие, прочитывающиеся, во-
первых, в двусмысленности «их суд правдив». «Горделивому попускает-
ся впадать в хулу»,— писал Исаак Сирин [Добротолюбие 1930: 143]. (Ср., 
напр., со строкой из баллады «Порой веселой мая»: «Толпы их все гры-
зутся, / Лишь свой откроют форум, / И порознь все клянутся / In verba 
вожакорум» [Толстой 1963: 4, 322]. Современная А. К. Толстому крити-
ка не раз указывала на то, что в партийных спорах вообще и в нигили-
стических выпадах в частности видную роль играл элемент чисто лич-
ный − «борьба раздраженных самолюбий», «ведущая к нежелательным 
крайностям и порождающая взаимную нетерпимость и узость взгляда, 
которая, в конце концов, искажала истину» [Аммон 1912: 62].
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А, во-вторых, «лихое начало», о котором можно судить по двус-
мысленному выражению «их натиск лих». Смысловая нагруженность 
слова лихой, которое могло бы быть понято и как «смелый, бойкий, 
удалой», в контексте содержательной составляющей данного текста 
в частности и антинигилистических произведений поэта вообще рас-
крывается с противоположным «знáком», а именно: «злобный, мсти-
тельный, лукавый». Ср. пословицы: «Лихое лихим называют, а доброе 
добром поминают»; «Кто думает лихо, с тем лихой (сатана, злой дух)» 
[Даль 1994: II, 257]. 

В-третьих, упоминаемый нами в связи с «беззлобным смехом» 
Толстого порок гневливости. Строка «их гнев губительно неистов» 
в наибольшей степени аккумулирует отрицательные религиозные кон-
нотации − «гнев, иступленный, зверский, беснующийся, лишенный 
рассудка, всякого разумного начала, беспамятно злобный» [Даль 1994: 
I, 657]. «Гнев − неистовая страсть легко выводит из себя, − поучает 
преп. Нил Синайский, − зверскою делает душу и заставляет уклонять-
ся от дружелюбного собеседования» [Добротолюбие 1930: 114]. Ср., 
у того же Даля: «Неистовая сила − неразумная, зверская, нечистая, 
дьявольская» [Даль 1994: I, 657].

И наконец, ключевое слово «спесиво» является центром притяже-
ния не только для других слов данного стихотворения, но и для других 
толстовских произведений, образуя с ними контекстно-ассоциативное 
поле. Наиболее яркая отсылка относится к одному из самых продук-
тивных периодов творчества А. К. Толстого − притче 1856 г. «Ходит 
Спесь, надуваючись…». В ней слово «спесь» − это и лирический герой 
определенной лирической ситуации, и ключевой знак, благодаря кото-
рому, прежде всего, обеспечивается уникальность данного стихотво-
рения. Но в том числе это и метатекстовый знак (часть предложения-
заглавия), обладающий свойством свертывать информацию, несомую 
поэтическим целым, «предельно уменьшенная модель содержания того 
текста, “ключом” к которому он является» [Лукин 2005: 181]. «Ходит 
Спесь, надуваючись…» − безусловно, художественная интерпретация 
пословицы «Надулся, как индюк». В итоге смысл аллегорического об-
раза стихотворения не только легко поддается истолкованию, но и, как 
видим, коннотирует с поздними текстами Толстого, а именно: с обра-
зом «спесивого индюка» в сатирическом стихотворении «Боюсь людей 
передовых…» (1873).

Ходит Спесь, надуваючись,
С боку на бок переваливаясь.
Ростом-то Спесь аршин с четвертью,
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Шапка-то на нем во целу сажень,
Пузо-то его все в жемчуге,
Сзади-то у него раззолочено.
А и зашел бы Спесь к отцу, к матери,
Да ворота некрашены!
А и помолился б Спесь во церкви Божией,
Да пол не метен!
Идет Спесь, видит: на небе радуга;
Повернул Спесь во другую сторону:
Не пригоже-де мне нагибаться!

Небезынтересно сравнить художественную интерпретацию «спе-
си» и с другими пословицами и выражениями, приводимыми в сло-
варе В. И. Даля: «Спесь пучит, смирение возносит. Умной спеси не 
бывает. С умом носу не подымешь. Спесь в добро не вводит. Спесь 
к добру не ведет. У спесивого волчья шея, не гнется. У спесивого кол 
в шее. Спесивый высоко мостится (летает), да низко ложится (садится). 
Спесивиться, важничать, пренебрегать вниманием других, считая себя 
выше прочих. Заспесивились, к нам не жалуете!» [Даль 1994: II, 478]. 

Таким образом, ключевое слово «спесиво» носит «сквозной» 
характер: его высокая частотность, жанровая и хронологическая 
представленность в индивидуальном стиле А. К. Толстого являют-
ся одним из способов воплощения авторского представления о сути 
нигилизма, пагубности его учения для русского общественного со-
знания. Фигурально выражаясь (на память приходит еще одна посло-
вица) вполне в толстовском духе: ничего не жди от индюка, который 
думает, что он орел. Добавим, ничего не жди доброго. Возмущаясь 
кощунственным отношением к религии, нравственному закону, тра-
диционным формам общественной жизни, Толстой писал: «Он (ни-
гилизм. – С. С.) вовсе не дрянность, – он глубокая язва. Отрицание 
религии, семейства, государства, собственности, искусства – это не 
только нечистота, – это чума…» [Толстой 1963: 4, 376]. Нигилизм, 
по его мнению, был не просто безобразным, но опасным явлением 
русской жизни, пропаганда которого «приводит прямо к Парижской 
коммуне» [Толстой 1963: 4, 371]. 

Обличая позитивистский нигилизм с революционным оттенком, 
А. К. Толстой видел природу этого явления в «духовной болезни», 
постигшей русскую общественность. А ее причину − прежде всего − 
в отречении от Бога, безверии и, более того, воинствующем атеизме, 
получивших в христианской философии определение демонизации со-
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знания. В итоге смех Толстого над нигилизмом – это смех с позиций 
христианских, вечных общечеловеческих ценностей над откровенным 
безбожием и безнравственностью.
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Цзан Годун
(Красноярск)

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА: 

КИТАЙСКИЕ ПЕРЕВОДЫ РОМАНА И. ИЛЬФА 
И Е. ПЕТРОВА «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

С совместной работы над романом «Двенадцать стульев» 
в 1927 году началось творческое содружество И. Ильфа и Е. Петрова. 
Сюжетная основа романа была подсказана В. Катаевым, которому со-
авторы и посвятили данное произведение. В воспоминаниях об И. Иль-
фе Е. Петров писал, что ими было принято решение о том, что сюжет 
со стульями не должен быть основой романа, а может быть только при-
чиной, поводом к тому, чтобы показать реальную жизнь СССР того 
времени [Воспоминания… 1963]. Данная задача удалась писателям 
в полной мере: их произведение стало ярчайшей «энциклопедией со-
ветской жизни» конца 1920-х – начала 1930-х годов.

Интерес к языку сатиры И. Ильфа и Е. Петрова возник непосред-
ственно после выхода в свет их произведений и впоследствии не уга-
сал, поскольку писатели запечатлели в своих текстах панораму жиз-
ни советского общества 20-х годов ХХ века. «Описание окружающей 
действительности сквозь призму комического мировидения соавторов 
выразилось в общем комическом эмотивном фоне их произведений 
и насмешливой эмотивной тональности, проявляющейся в выражении 
эмоционального отношения к действительности» [Попченко 2005: 3].
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Практически одновременно с началом публикаций в России про-
изведений И. Ильфа и Е. Петрова стали появляться и иноязычные 
переводы романов. Многочисленные переводы романа «Двенадцать 
стульев» обладают различным качеством, поскольку главной при-
чиной появления искажений, ошибок и неточностей в переводах ху-
дожественных произведений является межкультурная асимметрия, 
проявляющаяся при сопоставлении оригинальных и переводных 
текстов. Межкультурная асимметрия регулярно прослеживается 
в юмористических произведениях, что обусловлено национальной 
спецификой юмора. Одним из обязательных условий для достовер-
ной передачи информации, содержащейся в подлиннике, является 
способность переводчика проникать в реальность, описанную в под-
линнике, иметь верное представление о вещах, обозначаемых язы-
ковыми реалиями. Еще более сложной задачей для переводчика яв-
ляется передача при переводе различных экспрессивных параметров 
оригинального текста и, прежде всего, юмористического содержания 
оригинала [Бестолкова 2005].

Со дня выхода романа «Двенадцать стульев» в свет не прекраща-
ется критическая оценка произведения, имеется значительное коли-
чество диссертационных исследований, выполненных на материале 
популярных романов И. Ильфа и Е. Петрова [Родченко 1984; Шаро-
ва 2003; Попченко 2005; Дергилева 2008; Толутанова 2005]. Однако 
исследования, посвященные изучению языка романов И. Ильфа и Е. 
Петрова в аспекте перевода, стали появляться сравнительно недавно 
[Бестолкова 2005; Разумовская 2009].

Роман И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» на настоящий 
момент имеет четыре китайских перевода. Первый перевод был 
опубликован издательством «Ни Ту» (泥土出版社) в 1954 году 
в Шанхае (переводчик Фэй Минцзюнь)1; второй перевод появился 
в «Хэйлунцзянском народном издательстве» (黑龙江人民出版社) 
в 1984 году (переводчики Ань Юйсень и Чжун Дин)2. В следующем 
году был опубликован третий перевод, получивший высокую оценку 
читателей (переводчик Сюй Чанхань)3. Последний из известных нам 

1 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев / перевод Фэй Минцзюнь Шанхай: Издатель-
ство Ни Ту, 1954.

2 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев / перевод Ань Юйсень и Чжун Дин. Харбин: 
Хэйлунцзянское народное издательство, 1984.

3 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев / перевод Сюй Чанхань. Шэньян: Издатель-
ство литературы и искусства «Чуньфэн», 1985.
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переводов вышел в свет в 2004 году в «Издательстве литературы 
народов» (人民文学出版社) (переводчик Чжан Пэйвэнь)1.

Порождение и адекватное понимание/интерпретация юмористи-
ческого высказывания невозможны вне игрового ситуативного кон-
текста, иными словами, без принятия игрового модуса общения как 
важнейшего фактора возникновения комического эффекта. Языковая 
игра как нестандартное использование языковых единиц для создания 
комических высказываний реализуется на всех уровнях языка – от гра-
фического до синтаксического. Для выявления различий между ки-
тайскими переводами романа «Двенадцать стульев», мы рассмотрим 
перевод на китайский язык нескольких фрагментов романа «Двенад-
цать стульев». Источником оригинального текста послужило издание 
романа 2005 года2.

Важную роль в создании юмористического эффекта играет фо-
нетическое оформление текста. Так, отрывок: В облаке пыли катился 
к пароходу толстенький Платон Платщук. Галкин, Палкин, Малкин, 
Чалкин и Залкинд выбежали из трактира «Плот» (Ильф и Петров. 
Двенадцать стульев) имеет несомненный юмористический заряд, 
основанный на повторении похожих фамилий его героев. В китай-
ских переводах мы находим:

肥胖的普拉东普拉锡丘克在飞扬的灰尘中，奔向汽船那面去。伽尔
金、芭尔金、马尔金、恰尔金、还有萨尔金德，都从普洛特酒店里飞窜出
去。(Фэй 1954: 335)

/PANG PANG DE PU LA DONG – PU LA XI QIU KE ZAI FEI YANG 
DE HUI CHEN ZHONG, BEN XIANG QI CHUAN NA MIAN QU. JIA ER 
JIN, BA ER JIN, MA ER JIN, QIA ER JIN, HAI YOU SA ER JIN DE, DOU 
CONG PU LUO TE JIU DIAN LI FEI CHUAN CHU QU/

胖胖的普拉顿普拉休克在一团飞尘中向着轮船滚来。加勒金、帕勒金、
马勒金、恰勒金及查勒金德一齐从“木排”小酒馆跑了出来。(Ань 1984: 339)

/PANG PANG DE PU LA DUN – PU LA XIU KE ZAI YI TUAN FEI 
CHEN ZHONG XIANG ZHE LUN CHUAN GUN LAI. JIA LE JIN, PA LE 
JIN, MA LE JIN, QIA LE JIN JI CHA LE JIN DE YI QI CONG “MU PAI” 
XIAO JIU GUAN PAO LE CHU LAI/

胖墩墩的普拉休克象个皮球一样，荡开尘雾朝着轮船滚来。加尔金、
帕尔金、马尔金、恰尔金 和扎尔金德跑出了木筏酒店。 (Сюй 1985: 323)

1 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев / перевод Чжан Пэйвэнь. Пекин: Литературы 
народов, 2004.

2 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. М.: Эксмо, 2005.
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/PANG DUN DUN DE PU LA XIU KE XIANG GE PI QIU YI YANG, 
DANG KAI CHEN WU CHAO ZHE LUN CHUAN GUN LAI. JIA ER JIN, 
PA ER JIN, MA ER JIN, QIA ER JIN HE ZHA ER JIN DE PAO CHE LE MU 
FA JIU DIAN/

胖胖的普拉顿普拉休克夹带着一团团尘雾向轮船奔去。加尔钦、帕尔
钦、马尔钦、恰尔钦和扎尔钦德从“木筏”酒馆跑了出来。 (Чжан 2004: 286)

/PANG PANG DE PU LA DUN – PU LA XIU KE JIA DAI ZHE YI 
TUAN TUAN CHEN WU XIANG LUN CHUAN BEN QU. JIA ER QIN, PA 
ER QIN, MA ER QIN, QIA ER QIN HE ZHA ER QIN DE CONG “MU FA” 
JIU GUAN PAO LE CHU LAI/

Явная аллитерация основана на трезвучии /п-л-т/: В облаке пыли 
катился к пароходу толстенький Платон Платщук. Галкин, Палкин, 
Малкин, Чалкин и Залкинд выбежали из трактира «Плот». Заметим, 
что для полной унификации представленной в художественном тексте 
аллитерации в фамилию осветителя, который в другом месте фигу-
рирует под фамилией Плащук, вставлен звук [т] [Вентцель 2005: 126] 
Однако данное явление аллитерации ни в одном из китайских перево-
дах не отражено. Практика художественного перевода в языковой паре 
русский язык – китайский язык показывает, что передача сложной ал-
литерации оригинального русского текста практически невозможна, 
т. к. данные русские фонетические тонкости в китайском языке под-
ходящего соответствия не имеют. Другая, менее сложная (двузвучная) 
аллитерация, представленная в том же отрывке романа, – аллитерация 
на [л]-[к]: В облаке пыли катился к пароходу толстенький Платон 
Платщук. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд выбежали 
из трактира «Плот». Данный аллитерационный рисунок русского 
оригинала нашел соответствующее отражение в анализируемых ки-
тайских переводах. Для транскрибирования русских имен собствен-
ных китайские переводчики подобрали соответствующие иероглифы, 
позволяющие передать аллитерационную модель оригинала без пол-
ного повторения звуков оригинального текста:

«Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд»
/JIA ER JIN, BA ER JIN, MA ER JIN, QIA ER JIN, HAI YOU SA ER 

JIN DE/ [Сюй 1954]
/JIA LE JIN, PA LE JIN, MA LE JIN, QIA LE JIN JI CHA LE JIN DE/ 

[Ань 1984]
/JIA ER JIN, PA ER JIN, MA ER JIN, QIA ER JIN HE ZHA ER JIN 

DE/ [Сюй 1985]
/ JIA ER QIN, PA ER QIN, MA ER QIN, QIA ER QIN HE ZHA ER QIN 

DE/ [Чжан 2004]
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С точки адекватности и тождественности, китайский перевод 
1985 года не совсем соответствует исходному тексту, но он бо-
лее понятен и интересен для китайской аудитории. Проведенный 
анализ фрагментов китайских переводов показал, что переводчик 
Сюй Чанхань принял следующие правильные решения на перевод. 
Во-первых, фонетические особенности русского имени «Платон 
Платщук» практически не передаются на китайский язык, транс-
крипция данного имени только осложняет чтение для китайской 
аудитории, поэтому переводчик оставил в китайском варианте 
только фамилию героя «Платщук» (普拉休克) и не передал его 
имя. Транскрипция фамилии содержит фонетический отрывок «
休克» [XIU KE], который функционирует в современном китай-
ском языке как самостоятельное словосочетание со значением «без 
сознания». Китайский вариант имени позволяет юмористически 
описать характер данного персонажа романа. Во-вторых, в отли-
чие от трех других переводов, переводчик Сюй Чанхань выбрал 
удачное стилистически окрашенное слово «胖墩墩» для передачи 
слова «толсТЕНЬКИЙ». Семантика китайской лексической еди-
ницы обозначает «большой, толстый, тяжелый». Звукоизобрази-
тельная форма китайской единицы представлена редупликацией. 
Фонемокомплекс лексической единицы изоморфен семантике (со-
держанию) слова: [PANG DUN DUN] (胖 – толстый, 墩墩 – звук 
тяжелого падающего тела). В тексте перевода содержится и экс-
пликация характеристик персонажа, представленных в его име-
ни, поскольку переводчик добавил метафору «象个皮球一样» (как 
мяч), которая не содержится в оригинале, но ассоциативно связана 
со значением глагола «КАТИЛСЯ» (滚来).

Трудность перевода художественных произведений заключает-
ся в том, что переводчику необходимо обращать внимание не только 
на языковой материал оригинального текста, но и на его эмоциональ-
ный настрой и эстетическое значение. Переводчик не вправе регуляр-
но прибегать к различного рода сокращениям или упрощениям, по-
скольку все это может привести к потере яркости, своеобразия и коло-
рита оригинала. Однако очевидным остается тот факт, что сокращения 
все-таки неизбежны.

Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный 
зал был увешан разноцветными флажками. Неделю тому назад со-
стоялся вечер «Общества спасания на водах», о чем свидетельство-
вал также лозунг на стене: ДЕЛО ПОМОЩИ УТОПАЮЩИМ – ДЕЛО 
РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ. 
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骑士团长受到拍手的欢迎。很小的俱乐部屋子里，装饰着五颜纸旗。
墙壁上的标语：“救助溺死者是未被溺者的事业” – 说明在一个星期之
前，这里举行过水灾救济会的晚会。(Фэй 1954: 377)

一级象棋选手受到鼓掌欢迎。俱乐部不大的礼堂里，挂着五颜六色的
小旗子。一周以前，在这里举行过“水上救护协会”晚会，此事有墙上的标
语可以佐证：拯救溺水者 – 乃溺水者亲自动手之事。(Ань 1984: 374)

象棋大师一入场，观众席中便响起了一片欢迎的掌声。俱乐部小小的礼
堂里挂满了五颜六色的小旗。一星期前，这里曾举行过水上救生协会主办
的一个晚会，有墙上悬挂的一幅标语为证： 只要存在溺水的可能，就不可
忽视水上救生。(Сюй 1985: 357)

特级大师迎来一片掌声。不大的俱乐部大厅挂满了五颜六色的小纸
旗。一周前这里曾举行过“水上救援协会”的晚会。证实了这一点的还有墙
上的一则口号： 救援溺水者 – 要求逆水者自己动手。(Чжан 2004: 313)

В нашем сознании лозунг − призыв, написанный во время дей-
ствия романа преимущественно на кумаче. Однако торговый и по-
литический лозунг − близнецы-братья, и знания о политическом 
лозунге полезны при создании коммерческой рекламы. Люди всегда 
пытались найти для выражения своих мыслей компактную, запо-
минающуюся форму и придумывали меткие слова или афоризмы. 
Лозунг должен будить не мысль отдельного человека, а эмоции 
масс. Лозунги были всегда, но только в XX веке их стали сознатель-
но конструировать и использовать для управления общественным 
сознанием [Арапов 1988].

Приведенный в отрывке лозунг является ироническим обыгры-
ванием «канонического» изречения К. Маркса, которое также неодно-
кратно использовалось в трудах и выступлениях В. И. Ленина: «Осво-
бождение рабочих должно быть делом самих рабочих». 

Китайский переводчик Ань Юйсень, который выполнил пере-
вод романа «Двенадцать стульев» с японского перевода, очевидно, не 
понял смысл лозунга и его прецедентный характер, что находит под-
тверждение в выполненном им переводе. Не исключается возможность 
появления ошибки еще в японском переводе и переноса данной ошиб-
ки в китайский перевод. Перевод 1954 года анализируемого фрагмента 
звучит следующим образом: «Помощь утопшим является профессией 
не утопающих», Таким образом, НЕ УТОПАЮЩИЕ должны спасать 
уже УТОПШИХ людей. Переводчик Сюй Чанхань выполнил перевод 
этого лозунга приемом описания: «Если имеется вероятность утопле-
ния, то нельзя игнорировать спасения на воде». Такой вариант пере-
вода потерял важнейшее свойство лозунга – быть кратким и легко-
запоминающимся. Вариант перевода лозунга автором данной статьи 
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следующий: «拯救溺水者 – 需溺水者自救» (буквальный перевод: «Для 
спасения утопающих − утопающим нужно спасаться самим»). С нашей 
точки зрения данный перевод является более компактным и понятным 
для китайского читателя.

Проведенный сопоставительный анализ китайских переводов 
известного романа «Двенадцать стульев» свидетельствует о том, 
что перевод юмористического текста представляет крайне сложную 
задачу для переводчиков, обусловленную как различием языков 
и культур, вовлеченных в процесс перевода, так и национальной 
спецификой юмора. Однако проведение дальнейших исследований 
на различном культурном и языковом материале в области перевода 
текстов, имеющих юмористическую окраску, может внести опреде-
ленный вклад в создание будущей специальной теории перевода 
юмора. 
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М. В. Щербакова 
(Красноярск)

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ П. Г. ВУДХАУЗА 

(ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ)

Пэлем Грэнвил Вудхауз является ярчайшим представителем ан-
глийской комической литературы, но, к сожалению, в России он недо-
статочно известен. В советское время его тексты практически не пере-
водились и не становились объектом ни лингвистических, ни культу-
рологических исследований.

Создавая свои произведения, писатель осознавал, что работает 
в комическом жанре, и называл свои работы musical comedy without 
music. Действительно, в его романах очень много общего с мюзикла-
ми: П. Г. Вудхауз создал свой собственный мир, с определенным на-
бором героев, которые представляли собой модель высшего света, 
богатых людей и их бедных родственников. Все персонажи являются 
вымышленными, литературными и живут в своем идеальном мире, 
далеком от реальной действительности. Создав свой собственный мир, 
П. Г Вудхауз создал и собственный язык для выражения комического. 
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В данной статье мы остановимся на средствах создания комического 
в произведениях П. Г. Вудхауза на лексическом и фразеологическом 
уровнях. 

Большая часть персонажей П. Г. Вудхауза использует в своей речи 
клишированные фразы, что придает словам героев комическое звуча-
ние. Среди словосочетаний, создающих комический эффект, основное 
внимание будет направлено на высказывания, образованные по струк-
турной схеме N of N: heart of gold, crown of thorns, angel of mercy. 

Клишированные фразы этимологически являются мертвыми 
речевыми метафорами. Эти метафоры когда-то использовались для 
придания речи большей эмоциональности, но со временем утрати-
ли ее и превратились в клише. Используя их в новом контексте, 
можно придать им новую образность, но совершенно другого, ко-
мического, характера. Клишированные фразы обладают важным 
для создания комического эффекта качеством, так как сохранили 
в своей семантической структуре следы прежних контекстов свое-
го употребления. Уровень эмоциональности у этих контекстов раз-
личен, однако «на первый план тут выходит обобщенное восприя-
тие этих сочетаний как: а) когда-то образных; б) книжных; в) вы-
зывающих, пусть и не всегда, определенные историко-культурные 
ассоциации» [Походня 1989: 19]. Таким образом, если у читателя 
возникает ассоциация с высоким стилем речи при прочтении би-
блейского выражения a crown of thorns, этого вполне достаточно 
для декодирования.

Обратимся к тексту романа (здесь и далее мы будем работать с ци-
клом романов о Дживсе и Вустере): He started off on his errand of mercy. 

Прямое литературное значение errand of mercy («миссия милосер-
дия») и окказиональное комическое значение, возникшее в ситуации, 
когда слуга одного из главных героев Дживс отправляется выполнять 
свою «миссию милосердия», целью которой была добыча сведений, 
порочащих одного из отрицательных персонажей, чтобы потом с их 
помощью шантажировать его, приводят к возникновению комическо-
го эффекта. 

You have not forgotten that man of wrath, Jeeves? A hard case, eh? − 
в таком высоком ключе Бертрам Вустер говорит о судье, который 
оштрафовал его на 5 фунтов за то, что Вустер стянул шлем с поли-
цейского. Употребляя это поэтическое сочетание man of wrath, кото-
рое больше подойдет для описания какого-нибудь мифического или 
библейского персонажа, герой гиперболизирует свой страх перед этим 
судьей, что создает комический эффект.
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П. Г. Вудхауз использует не только книжные, но и газетные штам-
пы. Для того чтобы максимально ускорить и упростить чтение и пони-
мание газетного текста, в языке газетных сообщений употребляются 
слова и словосочетания, повторяющиеся из номера в номер, т. е. газет-
ные штампы. Использование таких штампов для описания бытовых, 
повседневных или, наоборот, нестандартных ситуаций, происходящих 
с героями романа, позволяет автору достигнуть комического эффекта. 
Например: I had fallen into the clutches of the Law for trying to separate a 
policeman from his helmet. Использование выражения the clutches of the 
Law в описании ситуации, когда герой стянул шлем с полицейского, 
показывает весь комизм данного происшествия.

В следующих примерах использование газетных штампов для 
описания бытовых сцен и повседневных действий героя добавляет 
комизма как образу самого персонажа, так и всему тону повество-
вания: 

By forking out that fever, I had paid my debt to society; 
The whole situation seemed to me essentially one of those where you 

just clench the hands and roll the eyes mutely up to heaven and then start 
a new life and try to forget; 

A human drama was developing in the road in front of me;
Winged creatures of the night barged into me, but I gave them little 

attention;
After serving the frugal meal, Jeeves put on the old bowler hat and 

slipped around the corner…
Следующий прием, который П. Г. Вудхауз использует в своих ро-

манах для создания комического эффекта, − это деформация идиом. 
Под этим термином мы понимаем «фигуру речи, состоящую в разру-
шении семантической монолитности фразеологического сращения, 
в оживлении составляющих идиому слов и использовании их как 
самостоятельных семантических единиц» [Ахманова 1966: 166]. Соз-
дание различных окказиональных структурно-семантических преоб-
разований стереотипных словосочетаний и фразеологических единиц 
стало обычным явлением как в русском, так и в английском языке. 
Чаще всего П. Г. Вудхауз использует прием замены одного из компо-
нентов идиомы другим.

I found my old fl esh-and-blood up to her Marcel-wave in proof sheets.
Выражение up to one’s ears/eyes/neck означает very deeplу. В дан-

ном случае, автор вместо ожидаемых слов использует название хими-
ческой завивки. 

I was sorry to have to insert a spanner in her hopes and dreams. 
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Spanner in the works – a cause of confusion or ruin to a plan or op-
eration. Вместо фигурально используемого works, означающего в этом 
выражении hopes and plans, стоят именно те слова, которые подразуме-
ваются при обычном употреблении. 

Выражение cold feet – ‘loss of courage or confi dence’ употребляется 
следующим образом: 

I don’t mind telling you that the more I contemplated the coming chat, 
the colder the feet became. 

В некоторых предложениях автором не дается полная форма иди-
омы. В таких случаях читатель самостоятельно реконструирует ее.

…a cupboard or armoire in which you could have hidden a dozen 
corpses. 

Это шутливое описание шкафа отсылает читателя к известному 
выражению a skeleton in the cupbord (т. е. a family secret). Комический 
эффект достигнут и тем, что фигуральное выражение использовано 
для описания реального предмета мебели. 

Деформация словосочетания может рассматриваться как прием, 
сходный с деформацией идиом. И в том, и в другом случае – пренебре-
жение нормами языка для достижения комического эффекта. Случаи 
употребления этого приема весьма многочисленны у П. Г. Вудхауза: 
I ground a tooth or two and waved the arms in a passionate gesture. Дефор-
мация выражения grind one’s teeth, означающего ‘to rub teeth harshly 
together’. То же самое и с выражением to raise one’s eyebrows – ‘to show 
surprise’: I raised an eyebrow or two.

Одним из регулярно используемых П. Г. Вудхаузом приемов яв-
ляется метафорический перенос смысла слова на объект, с которым 
он не соотносится. Слова и фразы, вырванные из привычного для них 
контекста и окружения, начинают работать в новых, непривычных ре-
чевых ситуациях. Однако при ближайшем анализе оказывается, что 
их использование чрезвычайно логично, и автор лишь выносит на по-
верхность до этого нераскрытые возможности употребления этих еди-
ниц языка. В результате возникает метафора, создающая комический 
эффект: Some species of a butler appeаred to be at the other end. Обычно 
слово species (‘a division of animals, which are alike in all important ways’) 
используется лишь в контексте, в котором речь идет о представителях 
животного мира. Здесь же оно обращено к дворецкому как к предста-
вителю определенного социального класса и используется для уничи-
жения этого дворецкого и придания ситуации комического эффекта.

П. Г. Вудхауз достаточно часто вводит в свои тексты окказионализ-
мы. Благодаря богатству фантазии и своеобразному мироощущению 
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автора, они реализуют огромное число самых невероятных ассоциа-
ций [Киселева 1970]. Этим целям у П. Г. Вудхауза часто служат эпи-
теты и определения: …on the morrow, after a tossing-on-pillow night…; 
I wasn’t surprised. I have already alluded to the effect that over-the-top-
of-the-pince-nez look of old Bassett…; …What you noticed more was his 
face, which was square and powerful and slightly moustached towards the 
center; I mean to say, I remembered now that I had come out without my 
umbrella, and yet here I was, beyond any question of doubt, umbrellaed to 
the gills. 

П. Г. Вудхауз неоднократно создает новые слова, используя 
продуктивные модели, существующие в английском языке: A glance 
up and down the passage having apparently satisfi ed him that it was, for 
the moment, Spodeless (Т. е. в коридоре не было персонажа по имени 
Spode).

Кроме того, в тексте можно встретить следующие слова и выра-
жения:

to re-snitch – ‘стащить вещь, которая уже была стащена’;
to de-helmet policemen – ‘стянуть с головы полицейского шлем’;
to de-chair oneself – ‘выбраться из обломков стула, который сло-

мался под вами’;
to fi nd oneself de-Wickhamed – ‘обнаружить, что человек по фами-

лии Wickhame больше не находится с вами в одной комнате’. 
Вышеперечисленные авторские новообразования, благодаря вы-

раженной компрессии содержания, представляют собой собственно 
микротексты. А потому с их помощью автору легче достичь комиче-
ского эффекта или выразить иронию, так как юмористическая окраска 
окказионализмов заметна даже без знания окружающего контекста 
или ситуации.

Одним из эффективных способов создания комического эффекта 
является парадокс – «изречение или суждение, резко расходящееся с об-
щепринятым традиционным мнением или (иногда только внешне) здра-
вым смыслом» [Литературный энциклопедический словарь 1987: 365].

To him (судье – прим. авт.), Bertram was a creature of the under-
world who stole bags and umbrellas and, what made it worse, didn’t even 
steal them well. No father likes to see his only daughter on chummy terms 
with such a one. Комический эффект в данном случае достигается тем, 
что автор преподносит отрицательный поступок из жизни героя в ка-
честве характеристики его личности, который предполагаемый отец 
невесты может рассматривать как отрицательное качество будущего 
жениха. Но парадокс ситуации заключается в том, что это качество 
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становится отрицательным не из-за самого негативного характера по-
ступка, а из-за того что это действие (кража сумки и зонта) было плохо 
исполнено: It’s just shows you what women are like. A frightful sex, Bertie. 
There ought to be a law. I hope to live to see the day when women are no 
longer allowed.

Основной целью использования данного парадокса нам видится 
желание персонажа эпатировать и поразить оригинальностью сужде-
ния своих слушателей. Комизм ситуации заключается в том, что сама 
идея запретить женский пол в принципе невозможна и является аб-
сурдной. При этом такая реплика отлично показывает характер персо-
нажа и его отношение к женщинам. 

Do you know, Bertie, there are times – rare, yes, but they do hap-
pen – when your intelligence is almost human. В данном парадоксе весь 
смысл заключается в подчеркнутой очевидности сочетания human 
intelligence (‘человеческий разум, интеллект’), поскольку наличие 
интеллекта только у человека и отсутствие его у животных обще-
известный и общепринятый факт. Комический эффект достигается 
тем, что, говоря об уме Берти Вустера, персонаж подчеркивает, что 
человеческим он бывает лишь иногда, т. е. тонко намекает на глу-
пость этого героя. 

Парадоксы у П. Г. Вудхауза способны убеждать и впечатлять и, 
конечно, развлекать, поэтому его парадоксы весьма успешны как ко-
мический прием.

Наряду с парадоксом, П. Г. Вудхауз использует прием аллюзии. 
И. В. Гюббенет определяет аллюзию следующим образом: «Аллюзия 
является очень удобным термином, который указывает на наличие 
у читателя определенного, а именно историко-филологического фоно-
вого знания. Мы объединяем цитаты и аллюзии, употребляя термин 
«аллюзия» как по отношению к аллюзиям в широком смысле, т. е. 
ссылкам на эпизоды, имена, названия и т. д. мифологического, исто-
рического или собственно литературного характера, так и к «аллюзив-
ным цитатам» [Гюббенет 1988: 48].

 Аллюзии в произведениях П. Г. Вудхауза можно разделить на три 
большие группы: библейские и мифологические аллюзии; аллюзии к ли-
тературным текстам; аллюзии к известным личностям и событиям исто-
рии и современности. Рассмотрим типичные примеры из этих групп. 

Обратимся к библейским и мифологическим аллюзиям: I had been 
dreaming that some bounder was driving spikes through my head – not just 
ordinary spikes, as used by Jael the wife of Heber, but red-hot ones. Не-
соответствие библейской аллюзии (ханаанский военачальник Сисара 
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был убит Иаиль, женой потомка Моисея Хевера (Книга судей 5:24–
5:27)) и нового контекста – похмелье на утро после бурно проведенной 
ночи – составляет комический эффект. 

Вторая группа аллюзий, постоянно встречающаяся на страницах 
произведений П. Г. Вудхауза, связана с литературными источниками. 
В романе «The Code of the Woosters» четырежды возникает тема Шер-
лока Холмса.

 Oh, yes you are, because you know what will happen, if you don’t.’ She 
paused signifi cantly. ‘You follow me, Watson?; 

The news that Roderick Spode was on the premises had shaken me a 
good deal. I had supposed that I should be under the personal eye of Sir Wat-
kyn alone. Well, you can see that for yourself, I mean to say. I mean, imagine 
how some unfortunate Master Criminal would feel on coming down to do 
a murder at the old Grange, if he found that not only was Sherlock Holmes 
putting in the week-end there, but Hercule Poirot as well; 

I was astounded at my keenness of perception. The moment I had set 
eyes on Spode, if you remember, I had said to myself ‘What ho! A Dictator!’ 
and a Dictator he had proved to be. I couldn’t have made a better shot, if I 
had been one of those detectives who see a chap walking along the street and 
deduce that he is a retired manufacturer of poppet valves named Robinson 
with rheumatism in one arm, living at Clapham. 

Любопытно, что в первом примере герой олицетворяется с док-
тором Уотсоном, во втором – с преступником, и в последнем – с са-
мим Шерлоком Холмсом. Употребление аллюзий литературного 
характера у П. Г. Вудхауза связано с противопоставлением двух 
образов: того, к которому отсылает читателя аллюзия, и создавае-
мого в данный момент. Наиболее четко это видно в двух последних 
примерах. Сравнивая себя со «злым гением преступного мира», го-
товящим убийство, герой создает комический контраст, поскольку 
его «черное дело» заключается в воровстве столового прибора для 
сливок. Таким же образом описан и метод дедукции, которым так 
славится Шерлок Холмс.

Третья группа аллюзий, как мы уже сказали, связана со ссылками 
на известные личности или события истории и современности. Эта ка-
тегория отличалась у П. Г. Вудхауза злободневностью, и потому сейчас 
многие встречающиеся в текстах имена и намеки ничего не говорят 
читателю. 

…I imagine that the dear girl must have hauled up her slacks about me 
in a way that led her daddy to suppose that what he was getting was a sort 
of a cross between Robert Taylor and Einstein. 
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Если имя Альберта Эйнштейна до сих пор вызывает массу ассо-
циаций, то имя некоего Роберта Тэйлора теперь звучит совершенно 
нейтрально. Если судить по контексту, он, скорее всего, был киноакте-
ром, т. е. речь идет об уме (Эйнштейн) и красоте (Тэйлор).

И наконец, последним приемом, рассматриваемым нами, явля-
ется столкновение стилей речи. «При смешении стилей происходит 
деформация старого кода (он перекраивается, перераспределяются не-
которые элементы, составляющие его структуру, т. е. обобщая, старый 
код приспосабливается к выполнению нового коммуникативного за-
дания)» [Походня 1989]. Совмещение в одном контексте слов и выра-
жений, которые принадлежат к различным стилистическим уровням, 
дает ярко выраженный комический эффект [Тремасова 1979].

Столкновение стилей – прием, который П. Г. Вудхауз использу-
ет часто и с удовольствием. Его манера повествования и особенно его 
уникальная способность к созданию речевых портретов каждого от-
дельного персонажа – часто основывается именно на смешении сти-
лей речи. Ярким примером тому является сага о Дживсе и Вустере, 
это столкновение чрезвычайно формальной манеры речи камердинера 
Дживса и чрезвычайно неформальной манеры его хозяина Вустера.

‘You agree with me, Jeeves, that the situation is a lulu?’ 
‘Certainly a somewhat sharp crisis in your affairs would appear to 

have been precipitated, sir.’ 
Автор использует то возвышенный, то сниженный стили речи. 

У каждого героя свои регистры, которые естественно накладываются 
друг на друга и дарят особенный тон всему произведению. 

Итак, мы рассмотрели лишь некоторые приемы создания коми-
ческого, которые использует П. Г. Вудхауз в своих произведениях. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что писатель ис-
пользует разнообразные языковые средства для создания комического 
эффекта, но, пожалуй, основной прием − это разнообразная игра слов, 
включающая деформацию идиом и словосочетаний, окказионализмы. 
Исследование этих приемов позволит получить интересные результа-
ты в дальнейшем и более детально описать языковые и речевые меха-
низмы создания комического.
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РАЗДЕЛ III

КОМИЧЕСКОЕ 
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ

Н. С. Болотнова, А. В. Болотнов 
(Томск)

РЕГУЛЯТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
И СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕДАЧИ «РАДИОДЕТАЛИ»)

Юмористическая передача «Радиодетали» существует на радио-
станции «Эхо Москвы» (ведущие Антон Орех и Николай Александров) 
с 2004 года. Наиболее важные события каждой недели получают в ней 
оригинальную критическую оценку и интерпретацию. Иногда объек-
том сообщения являются ирреальные ситуации, в описании которых 
имеется имплицитная связь с реальными событиями.

Передача ориентирована на широкий круг адресатов. Вместе с тем 
использование в ней различных культурем и логоэпистем − «следов 
культуры в языке» [Бурвикова, Костомаров 2008], включая аллюзии, 
реминисценции, социальные клише и т. д., требует от слушателей до-
статочной эрудиции, знания актуальных проблем современной поли-
тики, экономики, культуры в России и за рубежом. 

В задачи статьи входит обобщение используемых авторами регу-
лятивных средств и структур, формирующих комический эффект со-
общений в передаче «Радиодетали».

Под регулятивными средствами в коммуникативной стилистике 
текста понимаются лингвистические и экстралингвистические сред-
ства, «управляющие» познавательной деятельностью адресата (читате-
ля, слушателя) [Болотнова 1998; 2006; 2008]. Регулятивные структуры 
определяются как осознаваемая адресатом взаимосвязь регулятивных 
средств, объединенных одной микроцелью в рамках коммуникативной 
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стратегии автора речевого сообщения [Болотнова 1998: 184]. Спосо-
бы регулятивности трактуются как «приемы организации текстовых 
микроструктур, регулирующих процесс восприятия на основе соот-
несенности с целевой программой текста и спецификой канала связи 
с адресатом» [Там же: 181]. В соответствии с теорией регулятивности 
выделяется регулятивная доминанта текста (наиболее значимые и ак-
туализированные в нем регулятивные средства и структуры) и регуля-
тивные стратегии дискурсивного развертывания, отражающие комму-
никативную цель автора.

Являясь отражением современного медиадискурса, передача 
«Радиодетали» воплощает характерные для современной языковой си-
туации особенности, о которых далее пойдет речь в связи с рассмотре-
нием юмористического эффекта, создаваемого различными речевыми 
сообщениями. Значение передачи трудно переоценить. В условиях ро-
ста речевой агрессии и социальных конфликтов в современном обще-
стве «Радиодетали» выполняют важную защитную функцию благо-
даря юмористическому комментарию к современным событиям и их 
переосмыслению в комическом ключе.

Канал связи (опосредованное дистантное устное общение, рас-
считанное на слуховое восприятие адресата) определяет специфику 
используемых в передаче «Радиодетали» средств регулятивности: не 
только логических, композиционных, лексических, стилистических, 
синтаксических, но и звуковых: особую роль тембра, темпа, интона-
ции, высоты тона радиоведущих, представляющих слушателям оче-
редные новости в юмористическом плане. В данной статье фонетиче-
ские средства создания комического эффекта, включая аудиозаставки 
(музыкальный фон), нами не рассматриваются.

Анализ более 150 различных речевых сообщений 12 выпусков 
передачи «Радиодетали» за последние три месяца 2009 года позволяет 
судить о тематических, стилистических, лексических предпочтениях 
авторов.

Тематика радиопередачи разнообразна и всегда актуальна: внима-
ние слушателей привлекается к проблемам образования, быта, спорта, 
экономики, медицины, религии, политики, права и нарушения обще-
ственного порядка. Доминируют тексты, связанные с темой наруше-
ния общественного порядка (особенно кражами) и бытовой тематикой, 
несколько реже – с политикой. Темы образования, спорта и медицины 
возникают ситуативно, в связи с актуальными событиями, происходя-
щими в стране и за рубежом (реформа образования, участие сборной 
страны в матче за выход в финал; «свиной грипп» и т. д.).
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Формат жанра новостей определяет модель речевых сообщений 
и их особенности. В основе речевого сообщения лежат очередные из-
вестные факты или события, информация о которых дается сначала 
в виде тезиса-сентенции с последующим изложением деталей, интер-
претируемых в комическом плане достаточно лаконично. Завершается 
речевое сообщение, как правило, необычно, в соответствии с эффектом 
обманутого ожидания, чаще с элементами балагурства или языкового 
ерничания. Для жанра новостей передачи «Радиодетали» характер-
ны: актуальность сообщений; доступность и понятность изложения; 
необычная интерпретация; алогичность; креативность, направленная 
на создание комического эффекта (обычно юмора или иронии). 

I. Остановимся на средствах регулятивности, характерных для 
медиадискурса передачи «Радиодетали».

1. Среди наиболее распространенных средств регулятивности ав-
торы часто используют окказионализмы, включая квазиантропони-
мы и квазитопонимы, рождающие комический эффект благодаря сти-
мулируемым ими ассоциациям и приему «говорящих» имен. При этом 
велика роль звукописи: Йоупупукки (снеговик), Макгилливрей (фами-
лия), Чуча из Чатануги (имя и наименование населенного пункта), Пол 
Болдуин (имя и фамилия), Древарх Просветленный (имя), Чудь (река), 
Лиепая (населенный пункт), Мбабана (столица), Булавайо (город), Ха-
рара (край), Тейково (город), Щенниково (деревня), Рвензуруру (коро-
левство), Сгинагар (город) и др. Иногда используются фонетические 
окказионализмы: ШША («А полиция Тенесси, что в ШША, задержа-
ла на улице городка Чатануга четырехлетнего мальчика»); хуту (Для 
справки: правительственные войска при поддержке сил ООН проти-
востоят группировкам народности хуту). К окказионализмам, значи-
мым в регулятивном аспекте для формирования комического эффекта, 
можно также отнести следующие: афориада, педагогистика, арханге-
логородец, гастропоппер, финляндско-руссианские отношения, мути 
(подвески-обереги), млекодающие, спасоперация, тудай-судай и др.

2. Распространено использование эвфемизмов в соответ-
ствии с общей тенденцией к эвфемизации речи, связанной не только 
со стремлением смягчить оценку явлению, но и завуалировать смысл, 
создать эффект вариативности интерпретации и неопределенности. 
В передаче «Радиодетали» эвфемизмы, среди которых есть перифра-
зы и клички, рождают юмористический эффект. По их роли в созда-
нии юмористического эффекта можно выделить ключевые эвфемиз-
мы и локальные: завязался спор (о бурном конфликте), не одобрять 
действия по изготовлению снеговика (о бытовом конфликте), эльфы 



 165

(сотрудники; ср.: заплатить своим эльфам), новый брат по вере, ново-
испеченный «мусульманин»; маршал Табуреткин; альтер-эго маршала 
Табуреткина; первые лица государства, коих у нас два; земля велико-
го Чухонца; Родина древних Маннергеймов; сборная своей бывшей ме-
трополии; родина викингов; хлебосольный хозяин Курчатовки; малая 
родина Петра Великого; страна предков; язык минотавра (греческий); 
звездно-полосатая держава (США); солнцеликий глава Северной Ко-
реи; родина Эйнштейна и др.

3. Для создания юмористического эффекта авторы нередко обра-
щаются к фразеологическим ресурсам русского языка, обладающим 
повышенной экспрессией: сдержать ретивое, дать дрозда (Олегу 
Дерипаске), попасть в переплет, не впасть в дрейф, поставить ма-
шину на роковой путь, нажать на газ и др. При этом нередки транс-
формации фразеологических оборотов: выпачкались до зги (о детях) 
(ср. фразеологизм не видно ни зги), держать конечность на пульсе (ср. 
фразеологизм держать руку на пульсе), сказал устами (один из копов) 
(ср. фразеологизм устами младенца глаголет истина) и др.

4. Особенно часто отмечено использование стилистически мар-
кированной лексики (разговорной, просторечной и жаргонизмов, 
имеющих сниженную коннотацию): вломился, жрать, бесноваться, 
корежить, вскарабкался, угнездился, озоровать, разогревать (о теме), 
разрулить (решить проблему, связанную с чем-либо), «мерин» (авто-
мобиль), хохма и др. Реже используется книжная лексика (обществен-
ное сознание, государственное мышление, панацея, инцидент и т. д.), 
включая средства официально-делового стиля (по окончании суда, за-
слушать мнение экспертов, в ходе разбирательства, удостоверение 
сотрудника, осужден по статье и др.); газетизмы (режим реально-
го времени, контакты с прессой, заключить соглашение, декларации 
о доходах, заседания Госдумы, решить проблему, боевые действия, 
официальные данные, трансляции матчей сборной, следить за собы-
тиями в стране, арестовать злоумышленников и др.).

5. Реже для создания комического эффекта употребляется ино-
язычная лексика: ребрендинг Санты, лаханофобия, гомосапиенс, 
ноу-хау, пенаты (ср.: Не менее удивительный казус наблюдался и в 
наших пенатах). В текстах о политике иноязычные заимствования 
часто создают иронию: нано-уровни, индиго; когнитивы, конфидент, 
флуоресцентный (ср: Таким образом, остался один шаг до полной про-
зрачности общественного сознания и государственного мышления, 
что поможет заполнить все невидимые извилины серого вещества 
абзацами и когнитивами из статьи «Россия, вперед!»; <…> Однако 
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наш конфидент побывал и там и доложил, что в Отдельной комнате 
мышь с флуоресцентным мозгом читала статью «Россия, вперед!», 
глядя через мышь с прозрачным мозгом, которая эту статью дикто-
вала на выведенный экран»).

6. Среди регулятивных средств, использованных авторами в тек-
стах передачи «Радиодетали», намеренно используются различные не-
нормативные варианты, создающие комический эффект: чудесов (Од-
ним из таких чудесов стало происшествие в Нью-Йорке), матраз (ма-
трас), необрезатые (приборы), предложут, оборотни в пагонах и др.

Таким образом, новостной формат передачи обусловил опреде-
ленную верность традициям публицистики (ср. принцип сочетания 
экспрессии и стандарта и связанную с этим стилистическую пестроту 
используемых средств: наличие книжной лексики, включая газетиз-
мы, обилие разговорных и просторечных слов, жаргонизмов). Установ-
ка же на создание комического эффекта определила частотность от-
дельных видов лексических регулятивных средств: окказионализмов, 
эвфемизмов, ненормативных вариантов словоупотребления, транс-
формированных фразеологизмов, иноязычных слов, приобретающих 
особую коннотацию. 

II. Охарактеризуем регулятивные структуры, характерные 
для медиадискурса передачи «Радиодетали» в связи с ее ориентацией 
на создание комического эффекта. 

1. Особенно часто авторы передачи используют регулятивные 
структуры разного объема, основанные на различных алогизмах, 
включая их нанизывание в рамках развернутого контекста. Различ-
ного рода несоответствия связаны с противопоставлением несоизме-
римых или разных по значимости и масштабам реалий, социальных 
ролей, высокого и низкого и т. д. Ср. примеры: 1) После ареста за кра-
жу пива преступник заявил судье: «Я в этом зале провел больше 
времени, чем вы»; 2) Сотрудники компании отрезали по одному сан-
тиметру ото всех приборов, чтобы снизить их вес (для самолета); 
3) На малой родине Петра Великого, где Невка впадает в Канавку, 
за вождение без прав был задержан уроженец Кубы, одетый в форму 
капитана первого ранга ВМФ РФ, который предъявил остановившим 
его сотрудникам ГИБДД удостоверение ГРУ Генштаба…

2. Среди приемов актуализации иронии можно назвать персони-
фикацию, которая может сопровождаться алогизмами. Объектом пер-
сонификации являются: свиной грипп, самолет и др.: О ту же самую 
пору свиной грипп продолжал колесить по планете. Более того, ви-
рус мутирует, ярчайшим доказательством чего стал случай в Афри-
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ке. В аэропорту столицы Зимбабве Хараре пассажирский самолет 
компании Air Zimbabwe столкнулся с дикой свиньей… Самолет 
разогнался и уже собирался взлететь, когда раздался хлопок от ин-
фицированной дикой свиньи. «Не иначе, свиной грипп», − подумали 
пассажиры. Воздушное судно съехало с взлетной полосы, а салон за-
волокло дымом…

3. Среди регулятивных структур доминируют структуры кон-
трастивного типа. Так, в 353-м выпуске программы «Радиодетали» 
речь идет об иронической реакции на идею смены часовых поясов 
в стране и переходе на энергосберегающие лампочки. Многочис-
ленные контрасты в тексте сочетаются с гиперболизацией и утри-
рованием этих идей: В первую голову – это единый для всей страны 
часовой пояс. И в Калининграде, и на Камчатке теперь будет одно 
время – Зимнее. Потому что переходить туда-сюда, из зимы 
в лето, а из осени в весну мы тоже не будем. Единый часовой пояс 
очень удобен. И Радиодетали даже не видят нужды подробно объ-
яснять почему. Подводя итог, вводятся новые понятия: зима и зе-
леная зима, а также день и темный день. В остальной период 
суток будет Белая ночь. 

В создании прагматического эффекта (иронии) сообщения на ак-
туальную общественную тему значимы повторы в сочетании с нео-
бычной номинацией (русский народ − русские коринфяне), приемом 
контраста и аллюзиями с известными общественными деятелями 
прошлого (В. И. Ленин) и современности (А. Чубайс): Вторым китом 
послания президента к русским коринфянам является единая несго-
раемая энергосберегающая лампочка. Она придет на смену лампочке 
Ильича и будет лампочкой Анатолича. Эта лампочка особенно при-
годится нам в пору наступления Темного дня.

4. Обычно комический эффект создается авторами передачи 
на основе сочетания алогизмов, актуализирующих подтекстовую 
информацию, и разной стилистически маркированной лексики 
(официально-деловой и разговорной, высокой и сниженной): Депар-
тамент общественной безопасности китайской провинции Фуцзянь 
извинился за абсурдные требования приема на работу. В объявлении 
говорилось, что департаменту требуется посудомойка со степе-
нью бакалавра, ростом выше 1,58 метра, с высшим образованием 
по специальности китайский язык или журналистика, а также 
двухлетним опытом работы в должности секретаря. Кандидат 
должен был со всем этим великолепием быть готовым работать 
в должности мойщика не менее трех лет.
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Реже комический эффект создается только использованием раз-
ной по стилистической окраске лексики. Сравним книжную лексику 
и обороты (конфликт, на почве авторского права, Надзорный орган, 
работница, прокомментировать, случившееся, уголовное преступле-
ние за отсутствие лицензии, намерены оштрафовать, сокрушитель-
ная победа, прекращать, с полным правом), актуализирующие офици-
альную тональность излагаемого, и разговорные слова и конструкции, 
подчеркивающие обиходно-бытовой характер события (разгорелся, 
напевать, пригрозила, до меня дошло, горланить зонги на всю бака-
лею): Серьезный конфликт на почве авторского права разгорелся 
в Шотландии. Надзорный орган Performing Rights Society запретил 
работнице Сандре Берт из бакалейной лавки напевать любимые пес-
ни на рабочем месте. Продавщица так прокомментировала случив-
шееся: «Когда я узнала, что Performing Rights Society пригрозила мне 
уголовным преследованием за отсутствие лицензии, я решила, что 
надо мной шутят. Затем до меня дошло, что они серьезно намерены 
оштрафовать меня на многие тысячи, но я не собираюсь прекращать 
пение». Эта история завершилась сокрушительной победой продав-
щицы, которая теперь с полным правом может горланить свои зонги 
на всю бакалею.

5. Иногда юмористический эффект формируется при активном 
участии эпитетов, их смена в номинировании одного лица в рамках 
одной текстовой парадигмы является прагматически значимой (ср.: 
Солнцеликий глава Северной Кореи Ким Чен Ир − луноокий папаша 
Ким). Это особенно действенно в сочетании с приемом контраста 
и алогизмами: Солнцеликий глава Северной Кореи Ким Чен Ир за-
претил показ в своей стране чемпионата мира по футболу за исклю-
чением игр, в которых Северная Корея одержит победу. По приказу 
луноокого папаши Кима, 99% населения страны смогут узнать, кто 
станет чемпионом мира, только если это будет их родина. Шансы 
того, что это будет их родина, оцениваются как 350: 1. <…> Бу-
дет стерта реклама, размещенная на стадионе, а также фанаты 
команд-противников будут умело превращены в корейцев Чучхе.

6. Особое воздействие на адресата возникает при нанизывании 
различных регулятивных структур, выполняющих одну функцию – 
создание комического эффекта. Особенно действенным является со-
четание многочисленных контрастов и алогизмов с использованием 
иноязычной и окказиональной лексики, а также официально-деловой, 
разговорно-просторечной и жаргонной: Продолжим криминальную 
хронику. В Дюссельдорфе судили другого Козлова, по имени Марко Н. 
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Дойче Козлов атаковал банк. Сначала он долго ждал у дверей, ожи-
дая открытия. Затем еще в течение трех часов топтался у входа, 
собираясь с духом и привлекая внимание своим своеобычным прет-а-
порте: шорты, безрукавая майка и шерстяная шапа в жаркий день. 
Наконец Марко Н. вошел в банк, натянув шапу на лицо. При этом он 
очутился в полной темноте, поскольку прорези были заготовлены не 
в том месте. Пройдя несколько шагов вслепую, новоиспеченный горе-
Бонни-и-Клайд очутился прямо перед камерами видеонаблюдения. 
Потеряв всякое соображение и мысль, он в панике сорвал с себя шапу, 
и подставил под камеры обнаженное лицо. После фотосессии Марко 
кинулся к кассиру и наставил на нее зажигалку-пистолет, требуя на-
лик. Служащая банка послала его ко всем чертям, что он и сделал. 
Но ушел недалеко, и был взят полицаями в дверях.

В данном случае важно усиление различных актуализированных 
признаков в действиях персонажа, связанных отношениями контраста 
(ср.: атаковал − долго ждал, ожидая; потеряв всякое соображение 
и мысль – подставил под камеры обнаженное лицо). 

III. Среди способов регулятивности в медиадискурсе передачи 
«Радиодетали» встречаются: контраст, повтор, обманутое ожидание, 
конвергенция, соответствующие типам выдвижения М. Риффатера. 
Их особенностью является юмористическая направленность и связан-
ное с этим использование особых регулятивных средств. 

1. Контраст как тип выдвижения, обусловленный юмористической 
и иронической направленностью в освещении сообщаемых новостей, 
обычно является сквозным, в него вовлекаются алогизмы и смысло-
вые текстовые парадигмы антонимического типа (ср. польза – вред; 
экономия – консьюмеризм; старый матрац – новый лежак; спать – не 
просто спать, а хранить в матразе свои сбережения, эквивалентные 
миллиону долларов): Еще раз о пользе экономии и вреде консьюмериз-
ма. Жительница Тель-Авива выбросила старый матрац, на котором 
спала ее мать. Но мать не просто спала. Мать хранила в матраце 
свои сбережения, эквивалентные миллиону долларов. Вообще-то 
женщина по имени Анат собиралась сделать своей матери сюрприз 
и приобрела для нее новый лежак. Старый она вынесла на улицу, что-
бы потом отвезти на свалку, а когда спохватилась, его уже успели 
забрать со двора работники хозяйственных служб города. В надежде 
вернуть спрятанный миллион Анат обошла три разных свалки, но ма-
трац так и не нашелся.

2. Повтор как способ регулятивности реализуется в анализи-
руемом юмористическом медиадискурсе главным образом на уров-
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не текстовых парадигм номинатов одной реалии. При этом члены 
текстовой парадигмы располагаются обычно по принципу градации 
от нейтрального обозначения реалии к сниженному. Сравним тексто-
вые парадигмы 1) бетонный памятник Ленину – памятник Ильичу – 
каменный гость – монумент – памятник Ленину – обновленный мону-
мент – бетонный истукан; 2) один из местных жителей – 21-летний 
местный житель – молодой человек – селянин: Совет села Уваровичи 
Буда-Кошелевского района решил сохранить бетонный памятник 
Ленину, который упал на одного из местных жителей и убил его. 
Памятник Ильичу обрушился в августе, когда 21-летний местный 
житель залез на него и попытался повиснуть на руке каменного го-
стя. В результате молодой человек упал, а на него обрушились части 
монумента. Селянин получил серьезные травмы и скончался по до-
роге в больницу. Местные жители на собрании решили, что памят-
ник Ленину нужно убрать с места трагедии и перенести на другое. 
Теперь жителям села Уваровичи вновь придется собраться на сове-
щание, чтобы решить, где именно будет стоять обновленный мо-
нумент. В настоящее время бетонный истукан демонтирован и по 
частям отправлен на склад.

3. Конвергенция как способ регулятивности наиболее распро-
странена в рассматриваемом медиадискурсе. При этом обычно исполь-
зуется несколько различных приемов и большой набор регулятивных 
средств, сопряженных функционально, взаимно усиливающих друг 
друга в создании комического эффекта. Данный способ регулятивно-
сти обычно строится на различных алогизмах, необычных номинатах, 
смешении книжной и сниженной лексики, включая повтор номинатов 
в рамках текстовой парадигмы градационного типа, использовании 
окказионализмов и ненормативных вариантов (ср.: корова-буренка – 
резвая парнокопытное – сохатая путешественница – говяда – коро-
ва – млекодающее – корова-верхолаз – Марта): Не менее удивительный 
казус наблюдался и в наших пенатах. Несколько часов сотрудники 
ведомства Шойгу МЧС спускали вниз корову-буренку, застрявшую 
на лестничной клетке 9-го этажа. Каким образом резвое парноко-
пытное, не зная кода в подъезд, проникло вовнутрь – осталось тай-
ной для всех. Также покрыты мраком обстоятельства, загнавшие 
ее на верхний этаж. Сама сохатая путешественница осознала не-
ловкость своего положения почему-то только на девятом этаже. 
От ужаса говяда принялась громко мычать, чем навела не меньший 
ужас на временных соседей по лестничной клетке. «Перепуганную 
корову пришлось тащить вниз за веревку, которая болталась у нее 
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на шее», − рассказывает начальник поисково-спасательной службы 
города Снежинска Челябинской области Вячеслав Крашин. Тут-то 
и стало известно имя млекодающего. К концу спасоперации подоспе-
ла хозяйка коровы-верхолаза Светлана Дудина. «Я ведь как обычно, 
оставила Марту пастись на лужайке, вернулась. А ее и след простыл. 
Думала, что украли. А она вон где оказалась!» − вскричала Дудина.

4. Обманутое ожидание как особый способ регулятивности вклю-
чает сначала сообщения, построенные по модели реальных утвержде-
ний, многократно усиливаемых, как правило, благодаря различным 
средствам официально-делового стиля, затем – сообщение, опровер-
гающее это. Неожиданность рождает комический эффект. В приведен-
ном ниже примере это достигается благодаря гиперболизации и про-
тивопоставлению элементов текстовой парадигмы номинатов: Про-
должает нагнетаться неспокойная обстановка на Западе. Весь Бе-
нилюкс был парализован страхом перед черной пантерой, которая 
появилась неизвестно откуда и наблюдалась в разных местах. Сразу 
несколько жителей Люксембурга сообщали в полицию о встрече с пан-
терой. Подобные же сообщения неоднократно поступали из гранича-
щих с Люксембургом Франции и Бельгии, в связи с чем полиция герцог-
ства начала активные поиски животного с применением вертолета 
с термальной камерой. Ни одна из поисковых операций к поимке жи-
вотного не привела, однако французское бюро по делам охоты и диких 
животных установило, что найденные в местах предполагаемого ме-
стонахождения пантеры экскременты действительно принадлежат 
крупному представителю семейства кошачьих. Ни один цирк или 
зоопарк не взял на себя ответственность о пропаже пантеры. В по-
лиции предполагали, что животное сбежало от частного хозяина. 
Так оно и оказалось. На самом деле черная пантера была очень боль-
шим черным котом. Кот был обнаружен полицией в одном из лесов 
коммуны Башараж. Радиодетали классифицируют этого кота как 
кота из отряда Бегемотовых.

Таким образом, регулятивность современного медиадискурса 
передачи «Радиодетали» определяется общей регулятивной стратеги-
ей юмористического освещения реальных или ирреальных событий 
благодаря использованию широкого спектра регулятивных средств 
(окказионализмов, эвфемизмов, ненормативных вариантов, иноязыч-
ной лексики, трансформации фразеологизмов, использованию интер-
текстуальных связей); регулятивных структур разного типа (нани-
зывание алогизмов, использование персонификации, гиперболизации, 
употребление структур контрастивного типа, сочетания лексики, име-
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ющей разную стилистическую маркированность, создание текстовых 
парадигм различных номинатов одной реалии и др.). 

Среди способов регулятивности отмечены выделенные в стили-
стике декодирования типы выдвижения (контраст, повтор, обманутое 
ожидание, конвергенция), которые формируются на основе различных 
регулятивных средств и структур и подчинены созданию комического 
эффекта. Доминирование конвергенции как способа регулятивности 
обусловлено функциональной однородностью данного медиадискурса, 
целью которого является создание юмористического и иронического 
эффекта. Этому служит многоканальность и полифункциональность 
регулятивных средств и структур, используемых авторами передачи 
«Радиодетали».
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(Екатеринбург)

СМЕХ, КОМИЧЕСКОЕ В СВЕТЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА

Культурная информация, бытующая в социуме, передается по-
средством разных носителей: размещена в средствах массовой ком-
муникации и передается по каналам, как давно известным, например 
книги, театральные и кинопостановки, радио, телевидение, так и но-
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вым, например Интернет. Размещение на определенном носителе обя-
зательно накладывает свой отпечаток на смыслы, передаваемые в дис-
курсе, поскольку правила подачи содержания, смысловой информации 
определяются особенностями того или иного носителя и его ролью 
в происходящем коммуникативном акте. Сказанное в полной мере рас-
пространяется и на формирование дискурсов, помещенных в Интер-
нете. За относительно недолгое время активного использования Все-
мирной Сети для формирования и передачи культурной информации 
стали определяться некоторые свойства таких произведений (дискур-
сов, текстов). Мы обратились к исследованию специфических особен-
ностей дискурсов Интернета, направленных на передачу содержания 
через использование разнообразных средств комического, формиро-
вание реакции смеха, усмешки, улыбки. Средства, применяемые для 
того чтобы пользователи Всемирной Сети восприняли информацию 
с улыбкой, через погружение в область комического разных типов: 
сарказма, сатиры, иронии и т. д., – используются достаточно широко 
и поэтому заслуживают внимания исследователей феномена языка 
Интернета.

Наше исследование носит предварительный, постановочный ха-
рактер, обращено оно к специфической области концепта, который мы 
условно назвали «Улыбка». Не останавливаясь на несомненно важных 
теоретических проблемах комического и связанных с ними вопросах, 
мы обратили свое внимание к той области данного концепта, которую 
назвали «Улыбка Интернета». Использование такой метафоры-термина 
позволяет сконцентрировать внимание на многочисленных разнород-
ных явлениях, существующих в дискурсе этого электронного средства 
массовой коммуникации.

Обратимся к текстовым свойствам информации, бытующей в дис-
курсе Интернета. Произведения, расположенные здесь, мы рассматри-
ваем как дискурсивный феномен, имеющий многие свойства текста. 
Мы считаем, что сам гигантский текст Интернета, сам Интернет − это 
гипертекст (огромное количество отдельных сообщений, связанных 
между собой системой отсылок и ссылок). Отдельные сообщения в Ин-
тернете, помимо того что входят в структуру сложного гипертекста, 
связаны между собой интертекстуально: между сообщениями есть 
связь не только техническая (ссылки как в гипертексте), но и смысло-
вая (сообщения могут быть связаны друг с другом по своему значению, 
образовывать одно смысловое пространство).

Отдельные произведения в интернет-дискурсе имеют между со-
бой некую связь, прочитываются по отдельности, но совокупно влияют 
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на адресата. И, наконец, есть сам текст, который строится в Интернете 
по законам построения любого текста и характеризуется привычными 
и известными из теории категориями связности, цельности, завершен-
ности, модальности. Что касается отдельных произведений, размещен-
ных в границах целого интернет-дискурса (гипертекста), то уместно 
будет различать тексты и произведения, следуя традиции Р. Барта. 
Отметим, что его идеи сегодня очень актуальны в связи с появлением 
такого способа функционирования текста, как Интернет. Р. Барт рас-
сматривал текст как сложное и абстрактное понятие (интертекст), а 
произведение как нечто материально выраженное [Лазарева 2008].

Произведения, составляющие данный дискурс, имеют сложную 
семиотическую природу и могут быть выражены знаками разной кодо-
вой принадлежности, как вербальными, так и аудиовизуальными. Сле-
дует отметить, что Всемирная Сеть широко применяет все известные 
сегодня знаки, в полной мере это относится и к дискурсам, несущим 
смеховые смыслы. Набор произведений (текстов в широком смысле, 
дискурсов и т. д.) достаточно широк. Это могут быть как отдельные са-
мостоятельные завершенные тексты разных жанров, от юмористиче-
ских до сатирических, так и отрывки из них. Кодовая принадлежность 
их − вербальная, иногда осложненная визуальными компонентами (в 
этом случае мы сталкиваемся с креолизованными текстами).

Канал «Улыбка» включает в себя две составляющие. Во-первых, 
это хорошо известные в искусстве и «традиционных» средствах мас-
совой информации дискурсы смеховой направленности. Они созданы 
с использованием разных кодов и существуют в литературе, искусстве, 
печати, электронных СМИ. Это может быть перепечатка разных юмо-
ристических, сатирических и т. д. произведений. Например, в Интер-
нете мы встретили подборку картинок «Смех», на которых изображены 
рисунки и фотографии «Смех без причины», «Сквозь смех», «Приколы 
в картинках», «Реклама, которая заставляет задуматься», «Проданный 
смех», «Смех как оружие против недоброжелателей» и др. Примеры 
подобных речевых или изобразительных объектов многообразны. Ин-
тернет для этих текстов − просто «место размещения, бытования», 
здесь они копируются и существуют, приспосабливаясь к особенно-
стям канала. Находясь в большом дискурсе Интернета, названные про-
изведения участвуют в его композиционном построении. Во-вторых, 
канал «Смех» создан с помощью невербальных средств. Это хорошо 
известные пользователям графические и другие средства, применяе-
мые для оптимизации использования информации, развлечения или 
отвлечения адресата, создания обстановки, дружественной адресату, 
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− изображения забавных человечков, смайлики и другие средства дис-
курсивной защиты [Лазарева, Рябова 2009].

Взаимодействующие произведения-тексты имеют неодинаковые 
характеристики: они могут быть размещены на плоскости или в глуби-
не дискурса. Такое интертекстуальное взаимодействие имеет общий ха-
рактер, и в этом отношении дискурсы, заключающие смыслы концепта 
«Улыбка Интернета», и многие другие, выражающие самую разную ин-
формацию, отличаются одинаковыми свойствами. Таким образом, ин-
тертекстуальное взаимодействие может идти по двум линиям. Это, во-
первых, плоскостное, модульное: «Текст в тексте», «Текст за текстом», 
«Текст над текстом» и, во-вторых, глубинное, реально-виртуальное: 
«Виртуальный текст в интернет-пространстве», когда произведение су-
ществует в глубинном измерении гипертекста и его можно «вызвать», 
«кликнуть», то есть активизировать для восприятия с использованием 
разных способов уже упомянутой дискурсивной защиты.

Плоскостное, модульное интертекстуальное взаимодействие дис-
курсов имеет композиционно-пространственный характер. Оно хоро-
шо известно при восприятии, например, газетного издания, где тексты 
связаны на общем пространстве комплексного целого [Лазарева 1993]. 
Глубинное, реально-виртуальное взаимодействие требует системы 
ссылочно-отсылочных средств дискурсивной защиты, когда «спрятан-
ное» компрессированное произведение «находится», активируется пу-
тем применения средств компьютерного заголовочного комплекса.

1. Плоскостные, модульные связи. Лист заполнен отдельными не-
большими текстами − подписями под изображениями, которые были 
приведены выше. Вербальный текст повторен иконически − изобра-
жениями на снимках. Такие маленькие произведения разной семио-
тической принадлежности расположены сверху вниз, друг под другом 
и слева направо.

2. Глубинные, виртуально-реальные связи. Они выражены с по-
мощью отсылочно-заголовочных элементов, когда можно, по желанию 
адресата, с помощью ссылок, графических элементов «кликнуть», ак-
тивизировать любой текст или иконический объект. Обращает на себя 
внимание компрессированный характер данного дискурса, его непол-
нота, что означает обязательную опору на виртуальные произведения, 
«спрятанные» в глубине информационного поля. Представляется, что 
адекватным схематическим представлением структуры такого типа 
будет трехмерный объемный макет, дерево.

Мы продемонстрировали один из вариантов интернет-дискурса 
(концепта «Улыбка»), включающего в себя большое количество суб-
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дискурсов. Любой дискурс, бытующий в Интернете, «живет» по соб-
ственным правилам. За время его существования выработались инва-
риантные свойства внутренней структуры, определяющие способы со-
пряжения текстуальных образований. Дискурс имеет глубинную трех-
мерную структуру, где составляющие его части входят одна в другую, 
сосуществуют, словно извлекаются из глубин целого. Назовем такой 
принцип текстово-дискурсивного образования принципом матрешки 
[Лазарева, Тельминов 2009]. Этот термин означает наличие трехмер-
ного пространства дискурса, который включает в себя значительное 
количество сайтов, передающих разнообразную информацию.

Учитывая конституирующие свойства Всемирной Сети, ее не-
исчерпаемость и глубину, заметим, что все сказанное о концепте 
«Улыбка Интернета» должно расцениваться как суждения о тенденци-
ях этого явления. Нам представляется, что рассмотрение дискурсов 
Сети продуктивно с опорой на теорию интертекстуальности Р. Барта. 
В 1970 году Р. Барт в книге «S/Z» дал развернутое описание «текста» 
как «торжествующей множественности»: «Такой идеальный текст про-
низан сетью бесчисленных, переплетенных между собой внутренних 
ходов, не имеющих друг над другом власти; он являет собой галактику 
означаемых; у него нет начала, он обратим; в него можно вступить че-
рез множество ходов, ни один из которых нельзя наверняка признать 
главным; вереница мобилизуемых им кодов теряется где-то в беско-
нечной дали, они “неразрешимы”, (их смысл не подчинен принципу 
разрешимости, так что любое решение будет случайным, как при бро-
ске игральных костей); этим сугубо множественным текстом способ-
ны завладеть различные смысловые системы, однако их круг не зам-
кнут, ибо мера таких систем − бесконечность самого языка» [Пьеге-
Гро 2008: 27−28].

Литература

Лазарева Э. А. Конституирующие особенности интернет-рекламы. 
Политическая лингвистика / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2008. 
Вып. (3) 26. С. 142−148.

Лазарева Э. А., Рябова Е. В. Теория «дискурсивных защит» в совре-
менном Интернет-дискурсе // Книжное дело: достижения, проблемы, 
перспективы. Сб. тезисов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. С. 72−73.

Лазарева Э. А. Системно-стилистические характеристики газеты. 
Свердловск, 1993.



 177

Лазарева Э. А., Тельминов Г. Н. Реклама в Интернете как проявле-
ние интертекстуальности // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер. 
Лингвистика. 2009. Вып. 8. № 2 (135). С.19−24.

Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М., 2008.

В. А. Марьянчик
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КОМИЧЕСКАЯ АНТРОПОНИМИКА 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

(ПРИЕМ ПАРОНИМИЧЕСКОЙ АТТРАКЦИИ)

Каждому виду дискурса свойственна особая антропонимическая 
система, специфика которой выражается (1) в ядре прецедентных имен, 
(2) в доминирующих (стилеобразующих) функциях имен, (3) в харак-
тере связи знака имени с референтом и контекстом, (4) в механизмах 
включения имени в текст. Антропонимическое пространство медиа-
политического дискурса (далее – МПД) обусловливают следующие 
факторы: концептуальная оппозиция «свои – чужие», идеологичность, 
доминирование пейоративной оценочности, манипулятивный харак-
тер. Имена известных политиков, входящие в ядро антропонимическо-
го пространства МПД, имеют референциально-символическую приро-
ду и выступают не только в качестве субъектов (объектов) конкретных 
политических действий, но и как репрезентанты комплекса вербально 
обобщенных качеств, взглядов (политических, экономических, идео-
логических и др.). Основная функция политического антропонима – 
аксиологическая. Аксиологическое поле МПД имеет персонифици-
рованную природу, то есть определенные социально-политические, 
идеологические и даже этические ценности связываются с конкретной 
политической фигурой. Имя репрезентирует модели поведения, одо-
бряемые или осуждаемые обществом. 

В тексте политический антропоним находится в позиции объекта 
оценки или средства оценки. При этом используются узуальные или ок-
казиональные механизмы актуализации оценочного потенциала име-
ни. В последнем случае аксиологическое пересекается с комическим, 
так как окказиональное употребление имени переводит текст в сферу 
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языковой игры, минимальным условием существования которой явля-
ется имплицитная «улыбка» автора. При этом говорящий/пишущий 
производит различные манипуляции с именем, что представляет со-
бой отголоски веры человека в магическую силу слова, в возвышаю-
щую и уничижающую силу имени. Обобщив данные, представлен-
ные в лингвистических работах по общественно-политической речи, 
можно предположить, что имя каждого крупного (яркого) политика 
подвергается тем или иным окказиональным модификациям – капи-
тализации, морфологической деривации и др. Одним из видов игры 
с внутренней формой слова является паронимическая аттракция, по-
строенная на ложной этимологизации, омонимии и парономазии. 

В российском МПД в паронимическую аттракцию включаются 
имена виднейших российских и зарубежных политиков. Частотность 
такого вида языковой игры с тем или иным именем обусловлена экс-
тралингвистическими и лингвистическими факторами. Чем ярче 
и значительнее фигура политика – тем активнее игровые манипуляции 
с его именем в средствах массовой информации. К собственно лингви-
стическим факторам относится мотивационный потенциал внутрен-
ней формы слова и богатство паронимических связей в русском языке. 
В игровых текстах отчетливо доминирует отрицательная оценочность 
по сравнению с текстами информационно-логическими. Рассмотрим 
это на примерах языковой игры с именами ключевых российских и за-
рубежных политиков. 

В языковую игру активно включается имя бывшего президента – 
премьер-министра В. Путина. Наиболее часто антропоним сближается 
с нарицательными существительными путы, путь; реже используются 
путана, путина, путч. Слово путы является средством пейоратизации, 
так как формирует концептуальную идеологическую оппозицию «сво-
бода – несвобода»: Новые путы власти Путина, «Идущие без Путина» 
предложили петербуржцам «освободиться от пут» и др. Слово путь 
имеет нейтральную оценочность, следовательно, дает автору медиа-
политического текста задать как положительной, так и отрицательный 
вектор. Например, в вопросе Интересно, а все-таки Путин для Рос-
сии – это Путь или Путы? слову приписывается мелиоративный знак 
в результате формирования антитезы «путь – путы». Автор не дает по-
литическому объекту, представленному антропонимом, однозначной 
оценки. Однако сама неясность аксиологической ситуации (Добро или 
Зло?) актуализирует оценочный потенциал: неясность в политике – это 
движение, скорее, к «минусу», чем к «плюсу» аксиологической шкалы. 
В вопросе Выбор пути или Путина? антитеза включает собственное 
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и нарицательное имена. Положительный оценочный знак приписыва-
ется сочетанию выбор пути (ассоциации с будущим), следовательно, 
отрицательная оценка проецируется на политическую фигуру. В за-
головках Крестный путь Путина, Китайский путь Путина и т. п. 
паронимическая аттракция выполняет функцию привлечения внима-
ния читателя, языковая игра рассчитана на гедонистический эффект. 
В ряде случаев оценка на подтекстовом уровне расширяется, приобре-
тает обобщенный характер. Например, на уровне текста в высказыва-
нии план Путина – это путь назад отрицательная оценка дается толь-
ко плану, программе политических и экономических действий. Однако 
сближение по звучанию слов Путин и путь провоцирует закрепление 
«когнитивного осадка»: Путин – путь назад. 

Полярность политического дискурса позволяет моделировать про-
тивоположные оценки при использовании различных идеологических 
кодов. Например, интертекстовый призыв-заголовок Путем Путина 
(ср. лозунги советского времени Путем партии, Путем Ильича, Пу-
тем Сталина и др.) получает ироничную окраску при «отключении» 
демократического кода, но сохраняет положительный пафос в «левых» 
политических дискурсах. 

Имя настоящего президента России имеет однозначную мотива-
цию, что меняет механизмы языковой игры, построенной на сближении 
паронимов. Антропоним остается в подтексте (контексте), а вербально 
фиксируется нарицательное имя медведь и его дериваты: «Медвежья» 
пропаганда до сих пор трубит по всем углам о том, что он «наше 
все»!; У Путина в детстве был маленький заводной медвежонок; Пу-
тин с Медвежонком играют в доброго и злого следователя и др. Па-
ронимическая аттракция поддерживает общий закон пейоративизации 
МПД. Так, номинация медвежонок репрезентирует такие оценочные 
смыслы, как несамостоятельность, марионеточность политика. Эти же 
смыслы реализует окказионализм медвепут (медвепутин), который не 
имеет статуса имени собственного или нарицательного, что отража-
ется в орфографической практике, и который проявляет словообразо-
вательную активность (см. медвепутия): Россияне дали оценку Медве-
Путу, Как медвепутин защищал сограждан в Грузии и т. п. Этот окка-
зионализм чрезвычайно активен в современном российском МПД, он 
даже организует интертекст на основе поэтических строк В. В. Мая-
ковского: Мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия»... Интересно, 
это советский лозунг момента или завет для России на все времена? 
Медвепутин. Мы говорим «Медведев» − подразумеваем «Путин»... Или 
наоборот! (Е. Ленский. http://pisali.ru).
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Имена зарубежных политиков в российском МПД становятся зна-
ками, выполняющими функции культурной, этнической и политико-
идеологической самоидентификации. При этом иностранное имя 
погружается в стихию русского языка и осваивается, осознается, ин-
терпретируется сквозь его призму. Так, в имени Барак Обама обыгры-
вается, как правило, первый элемент, позволяющий использовать па-
ронимическую аттракцию (созвучные слова – барак, бардак). Приме-
ры: Весь мир Барак Обамы; За полтора столетия хижина дяди Тома 
разрослась до барака Обамы; Барак Обама пришел в свой Белый дом; 
От хижины дяди Тома до Белого дома Барака Обамы и др. построе-
ны на омонимии нарицательного и собственного имен и литературной 
реминисценции. Цель игры – гедонистическая, тексты рассчитаны 
на комический эффект. В сближении антропонима с существительным 
бардак открываются оценочные мотивы: Барак и бардак: как «солдат 
номер один» руководит израильской армией; Победит ли Барак бар-
дак?; Бардак по имени Барак и т. п. Бардак – разговорное, простореч-
ное слово, означающее сильный беспорядок. Ситуация беспорядка 
связывается с политической фигурой или противопоставляется ей; 
оценка – положительная или отрицательная – проецируется на поли-
тического деятеля. 

Внутренняя форма антропонима Саркози провоцирует при орга-
низации игрового приема выбор слов сарказм, саркома, коза. Суще-
ствительное сарказм обладает отрицательным оценочным знаком, это 
язвительная насмешка, выраженная в крайней форме, злая ирония. 
Сарказм не допускает примирения с несовершенством мира, он близок 
к циническому разуму – признаку постмодернистской культуры. При-
меры типа: Сарказм Саркози по поводу скандала в Куршевеле; О Сарко-
зи без сарказма; Если умеренность сочетается с владением сарказмом, 
а Саркози это как будто сам Бог велел…; Но любимый всей Францией 
(это был сарказм) министр внутренних дел Саркози немедленно сооб-
щил, что… и многие другие закрепляют на вербально-ассоциативном 
уровне за президентом Франции саркастическое отношение к миру. 
Массовый адресат МПД в России оценивает образ Н. Саркози как яр-
кий, эпатажный, а его поступки на политической арене как своеобраз-
ный вызов (сарказм?) установленным правилам игры.

Слово саркома имеет терминологический характер и облада-
ет шлейфом отрицательно-оценочных ассоциаций (болезнь, боль, 
смерть), на которых строится паронимическая аттракция: Для русских 
в слове Саркози первая часть напоминает о мрачной саркоме; Сарко-
зи: сарказм времени или саркома пространства? и т. п. Однако данное 
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звуковое сближение не является частотным, что объясняется, очевид-
но, позитивными тенденциями в отношениях между Россией и Фран-
цией. 

Слово коза можно рассматривать как культурно нагруженное. 
Коза является героиней русских сказок, за этим образом закреплены 
культурные ассоциации. Фольклорный образ козы нельзя назвать од-
нозначным: он совмещает такие черты, как глупость, наивность, драч-
ливость, ловкость. Разговорный фразеологизм показать козу обозна-
чает жестовый знак (три пальца сжаты, два пальца выставлены вперед; 
значение «пугать»), и также используется в значении «обмануть». Кор-
релят мужского рода козел носит отчетливый инвективный характер. 
Фразеологизм козел отпущения означает того, кого делают виновни-
ком. Перечисленные значения обусловливают широкий спектр оце-
нок – от упреков в политической некорректности до сочувствия и вос-
хищения ловкостью, ср.: Саркози сделал избирателям «козу»; Саркози 
придерживается логики козла отпущения; повод сделать Саркози 
козлом отпущения; Саркози прагматик, но не забыл вставить козу на-
счет Чечни и др. 

Переход антропонима из ядра МПД к его периферии (в 
художественно-публицистические жанры) свидетельствует о его ши-
рокой культурной значимости. Художественная интерпретация имени 
Николя Саркози углубляет его смыслы, закрепляет символическое 
значение. В стихотворных текстах на общественно-политическую те-
матику сохраняется образ решительного, сильного лидера с авантюр-
ным началом. См.:

Рванула нация с колен
за Саркози, за Сеголен.
А все народной пользы для
и Руаяль, и Николя

(А. Денисов)

Проказник, шалунишка Саркози,
С красоткой у него все на мази <…>
Не любит он с сарказмом протокол,
В свободе он приятное нашел <…>
(С. Гриль)

Таким образом, мы видим, что при включении имен российских 
и зарубежных политиков в МПД используются одинаковые игровые 
механизмы и реализуется главная функция политического антропони-
ма – аксиологическая. Комическое можно рассматривать как инстру-
мент формирования и транслирования аксиологической системы. Ко-
мическое в МПД соотносится, скорее, не с референтами политических 
антропонимов, а с маской автора текста – маской шута. В игровых тек-
стах преобладает пейоративный вектор. Схожесть приемов, совпаде-
ние интенций говорящих/пишущих вне зависимости от национальной 
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и культурной принадлежности политика (носителя имени) доказывает 
примат политико-идеологического и дискурсного над национально-
культурным и культурно-языковым в сфере политики.

З. И. Палиева 
(Красноярск)

КОМИЧЕСКОЕ В ЖУРНАЛЬНОМ ТЕКСТЕ 
КАК НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Итоги исследования развития языка массовой коммуникации 
за более чем столетний период, изложенные в коллективной моногра-
фии «Язык массовой и межличностной коммуникации», завершаются 
любопытным выводом о наметившемся в последнее время решитель-
ном повороте от изучения языка как системы к исследованию язы-
ка в его многочисленных связях и функциях (язык и общество, язык 
и мышление, язык и культура, политика, идеология, религия и т. д.). 
«При этом движение языка в смежные области, кажущееся удалени-
ем от предмета исследования, парадоксальным образом приближа-
ет к языку, позволяя охарактеризовать его с разных сторон, выявить 
новые его качества», − замечает Г. Я. Солганик [Солганик 2007: 565]. 
Таким новым и мало исследованным качеством языка СМИ, на наш 
взгляд, является его способность точно и оперативно отображать 
нравственно-психологические проблемы общества, В частности, по из-
менениям в языке сатирической журналистики и – шире – по комиче-
ской составляющей в журналистском тексте можно судить о динамике 
этических и психологических процессов в социуме.

Не ставя целью дифференциацию понятий, близких по смыслу 
к комическому или смежных с ним (сатира, юмор, смеховая культура, 
смех, радость и т. п., хотя различия эти и смысловые тонкости, безу-
словно, существуют), попытаемся сначала определить сущность фено-
мена комического и его специфику в журналистском тексте и – шире 
− в медиапродукте.

Психологам известно, что чувство юмора, способность к смеху 
вообще, эмоция радости являются важными характеристиками соци-
альной зрелости личности. «Именно в радости мы воспринимаем мир 
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“сквозь розовые очки”»… Не менее благотворное действие оказывает 
радость и на когнитивные процессы: проблемы, тревожившие чело-
века, отступают, − человек либо разрешает их, либо они перестают 
беспокоить его» [Изард 1999: 176] Очевидно, что все процессы, проис-
ходящие в сфере «смешного», − сложные, неоднозначные, многогран-
ные и далеко не полностью изученные. Это в полной мере относится 
и к области сатирической журналистики. Существующая много веков, 
она тем не менее и сегодня остается во многом загадкой. Тщательно 
исследована, пожалуй, лишь история сатирической журналистики 
в отдельных аспектах (политическая сатира как ее разновидность, 
развлекательная функция, круг авторов и издателей и т. д.). Гораздо 
слабее представлены, по крайней мере в отечественной науке, такие 
аспекты, как психология восприятия комического и философия смеха, 
не выстроена убедительная картина эволюции сатирической журнали-
стики со сменой социально-психологических функций и эффектов, не 
исследованы мотивация и другие субъективные и объективные факто-
ры порождения сатирических (иронических) текстов. И главное, прак-
тически нет междисциплинарных, системных исследований, которые 
могли бы пролить свет на природу, роль и результативность текстов, 
транслирующихся средствами массовой информации и составляющих 
значительный пласт «смеховой культуры» формирующегося информа-
ционного общества.

Данная работа является попыткой анализа «белых пятен» в осмыс-
лении комического в медиасфере и их предварительного обзора с це-
лью дальнейшего более обстоятельного исследования. 

Один из самых ярких и оригинальных, на наш взгляд, исследова-
телей культуры, в том числе и феномена комического, С. С. Аверинцев, 
поддерживает точку зрения психологов, что комическое – это всегда 
игра со смыслом, это – причудливость и прихотливость, требующие 
значительно больших усилий, интеллектуального напряжения, а так-
же эмоциональной развитости от потребителей, то есть массовой ау-
дитории, чем «серьезное чтиво» [Аверинцев 1992]. Из этого следует, 
что сатирическая журналистика в самом широком смысле (включая 
весь диапазон комического) априори претендует на некую элитар-
ность. Но в современном медиапространстве именно иронизация жур-
налистского текста называется большинством исследователей самой 
заметной тенденцией эволюции СМИ – элитарных (так называемых 
«качественных») и массовых.

В этой связи возникает целый ряд вопросов. Насколько исследо-
вания в области смеховой культуры вообще применимы к пониманию 
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комического в медиасфере? Во что трансформировалась традиционная 
отечественная сатирическая журналистика, составляющая в лучших 
своих образцах гордость русской культуры? Один из предположитель-
ных ответов на этот вопрос: трансформация произошла от сатиры как 
инструмента политической культуры, гражданского подвига авторов-
сатириков к сатире как инструменту изощренного манипулирования 
общественным сознанием, к развлечению ради развлечения или даже 
отвлечения массовой аудитории от социально значимых проблем. 

В отдельных публикациях последних лет отмечена плодотвор-
ность применения бахтинской концепции смеховой культуры для 
изучения коммуникативных процессов. Например, в статье И. В. Зи-
новьева «Диалогический дискурс карнавального смеха в трактовке 
М. М. Бахтина» [Зиновьев 2007] рассматриваются коммуникативные 
аспекты карнавального смеха в представлении М. М. Бахтина. В ста-
тье выявлено несколько типов коммуникативных отношений, присут-
ствующих в той или иной степени в бахтинской интерпретации кар-
навального смеха. Это диалог внутриличностный и межличностный, 
диалог социальный и диалог человека с Богом.

Авторами поднимаются новые темы и обнаруживаются новые 
представления о сущности комического. Одна из таких тем — ком-
муникативные аспекты карнавального смеха, которые по сию пору 
остаются в стороне от магистрального пути бахтиноведения. Впрочем, 
у некоторых исследователей данная линия намечена, но лишь пункти-
ром. Так, в качестве доминанты творчества Бахтина называют пробле-
му «уединенного сознания, или, говоря точнее, проблему событийной 
неуединенности изнутри себя и «для себя» одинокого участника мо-
гучих коммуникативных процессов «малого» и «большого» времени 
культуры» [Кристева 2000]. 

Между тем изучение особенностей коммуникативных процессов, 
вытекающее из бахтинской концепции народной смеховой культуры, 
представляется действительно весьма перспективным направлением 
в современной культурной ситуации с ее многочисленными «узлами 
напряженности». Проблемы возникают и на уровне взаимоотношений 
государств и народов, и на уровне бытового и служебного общения лю-
дей, и на уровне понимания духовных потребностей личности.

Смех, высмеивание в любой культуре, с подачи М. М. Бахтина, по-
нимается всегда как положительное явление. Смех как бы абсолютен. 
И вне сомнений − мотивация смеющегося, ибо это – смех народа, про-
тивопоставленного власти, о каком бы периоде властвования ни шла 
речь. Смех диалогичен, он предполагает социальный диалог и, более 
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того, социальное единение, хотя бы игровое социальное равенство, как 
в средневековом карнавале. Пространство смеховой культуры – это 
и пространство внутриличностного диалога, в процессе которого яко-
бы происходит самоочищение (эффект самоиронии). 

Итак, на одном полюсе − смех человека над самим собой, смех ге-
роя над трусом в самом себе, смех чести над бесчестием. В акте смеха 
над собой одно и то же лицо как бы разделяется на себя смеющегося 
и себя осмеиваемого. Однако это внутреннее «раздвоение», выведен-
ное на осознаваемый уровень, требует как минимум развитой спо-
собности к рефлексии и эмпатии – самосознания и «вчувствования» 
в другого, что еще раз подтверждает сложность создания и восприятия 
комического текста. 

Смех над другими также до известной степени позволительно ин-
терпретировать как смех над собой. Смех слабого над сильным − это 
смех прежде всего над собственным страхом, над собственной слабо-
стью, смех над ложным авторитетом. Известно, какой диагностической 
силой обладает такой «вечный» жанр народного творчества и публици-
стики, как анекдот. С большой долей вероятности и весьма оперативно 
он фиксирует малейшие перемены в массовом сознании. К примеру, пе-
реход от страха «маленького человека» перед сильными мира сего к не-
нависти и жестокости. Исследователь жанра «анекдот» Н. Н. Зарубина 
[Зарубина 2006] приводит пример показательного в этом отношении 
анекдота: «Запорожец» врезается в крутую иномарку, переворачива-
ет ее. Владелец «запорожца» подходит к иномарке и боязливо зовет: 
«Братки!» − Молчание. «Братки!» − Молчание. «Ну, и слава богу…».

История зарубежной и отечественной сатирической журналисти-
ки знает немало примеров использования комического в целях тира-
ноборства, в качестве способа (иногда единственно возможного) вы-
ражения политической и духовной оппозиции власти. Расцвет полити-
ческой сатиры в России пришелся на XVIII − начало XX вв.

Взлет в развитии таких жанров, как фельетон и памфлет, наблю-
дался в периоды наибольшей социальной напряженности в ХХ веке – 
во время Гражданской и Великой Отечественной войн. Главнейшим 
фактором, мотивирующим творчество фельетонистов и памфлети-
стов, была объективная необходимость и возможность формирования 
в массовом сознании «образа врага». Были востребованы и уместны 
такие экспрессивно-выразительные средства комического, как гипер-
бола и сарказм. 

Сегодня ситуация изменилась. Фельетон и памфлет как жанры 
журналистики практически не востребованы. Опрос абитуриентов 
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последних лет, поступающих на специальность «журналистика» в Си-
бирский федеральный университет, показал, что многие из них (около 
60%) не знают слов «фельетон» и «памфлет». Исключенные из совре-
менной журналистской практики, названные сатирические жанры вы-
пали из сознания читательской аудитории. Это подтвердили опросы 
студентов младших курсов других факультетов и вузов. Кроме назван-
ных выше причин, этому явлению во многом способствует процесс 
формирования толерантного мышления, воздвигающий нравственно-
психологические барьеры на пути создания «образа врага». 

С другой стороны, «умирание» классических жанров сатириче-
ской публицистики сопровождается бумом иронизации в таких жан-
рах, как острота, анекдот, сатирическая заметка и реплика или вклю-
чением элементов перечисленных жанров в другие – несатирические 
жанры (статья, репортаж, творческий портрет и др.). На пике популяр-
ности в медиасфере − жанр пародии и прием пародирования. Другой 
вопрос – как эволюционирует тематика, масштаб объекта осмеяния. 
Показателен в этом плане телевизионный проект «КВН», задержав-
шийся на телеэкране на полвека и развернувшийся за это время от по-
литической злобы дня к беззубому бытовому, часто пошлому «остроу-
мию».

Дальнейшее исследование комического в журналистских текстах 
как нравственно-психологического явления может быть, на наш взгляд, 
перспективным в рамках коммуникативного подхода. В частности, 
может быть переосмыслена жанровая классификация Е. И. Пронина 
[Пронин 1990], где выделен особо один из предметов журналистского 
отображения − «абсурды социальной практики». «Абсурды», по мыс-
ли автора, могут быть отображены в системе сатирических жанров, та-
ких как острота, сатирическая заметка, фельетон и памфлет. Перспек-
тивным и новым в дальнейшем исследовании может быть соединение 
коммуникативного и жанрового подходов. Интересным будет выявить 
коммуникативную роль автора текста в каждом из жанров данной 
цепочки с мотивами, целями и эффектами (в том числе нравственно-
психологическими), то есть результатами взаимодействия с целевой 
аудиторией и воздействия на ее сознание. 

В этой связи представляются чрезвычайно интересными возраже-
ния С. С. Аверинцева М. М. Бахтину в той части исследования сме-
ховой культуры средневековья, где он, вопреки последнему, находит 
«теневые» стороны комизма. С. С. Аверинцев замечает: «Смех − на то 
и смех, на то и стихия, игра, лукавство, чтобы в своем движении сме-
шивать разнородные мотивации, а то и подменять одну мотивацию 
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− совсем другой. Начав смеяться, мы словно поднимаем якорь и даем 
волнам увлекать нас в направлении, заранее непредсказуемом. Над чем 
именно и почему именно мы смеемся − это то так, то эдак раскрывает-
ся и поворачивается в самом процессе смеха, и здесь всегда возможна 
игра смысловых переходов и переливов; ею, собственно говоря, смех 
и живет. Это чувствует каждый, кто не обделен либо вкусом к смеху 
и опытом смеха, либо, с другой стороны, духовной осторожностью, 
т. е. примерно тем, что в аскетике принято называть даром различения 
духов. Мы по опыту знаем, сколько раз совесть ловила нас на неза-
метных подменах предметов смеха, на внутренних отступничествах 
и мгновенных сдвигах духовной позиции, которые именно смех делал 
возможными» [Аверинцев 1992: 15].

Для нас в этом отрывке из заметок на полях С. С. Аверинцева осо-
бенно интересны мысли о скрытой в процессе осмеяния возможности 
подмены мотивов осмеяния, и манипуляции сознанием адресата, и, на-
конец, замечание о «духовной осторожности», способности различать 
духов добрых и злых. Развивая эти мысли, С. С. Аверинцев убедитель-
но показывает перспективу исследования такой новой грани комиче-
ского, как обслуживание смехом власти, которое было всегда и есть 
сегодня, в том числе при посредничестве СМИ. 

Существуют интересные исследования проявлений смеховой 
культуры в разные периоды отечественной истории. Многие авторы 
полагают, что в советский период смеховая культура выступала ме-
диатором между населением и официальным дискурсом. При этом са-
тирическая журналистика выполняла две взаимодополняющие функ-
ции: клеймить врагов строительства коммунизма (в жанрах фельетона 
и памфлета) и поднимать настроение аудитории (юмор). В так назы-
ваемый «период оттепели», по ироничному определению П. Вайля 
и А. Гениса, «державный смех перерастал в поголовный всесоюзный 
хохот» [Вайль, Генис 1998: 148].

Заметное место в исследованиях отведено политическому анек-
доту. Новый и перспективный, на наш взгляд, аспект исследования ко-
мического в медиатекстах – проблема формирования толерантного со-
знания посредством иронии и юмора. Н. Н. Зарубина утверждает, что 
«восхождение нового активного социального актора с его специфиче-
скими ценностями, поведенческими стандартами, мотивами и ориен-
тациями, нормами и вкусами неизменно сопровождается столкновени-
ем с устоявшимися жизненными мирами традиционных социальных 
групп. Это вызывает рост напряженности в обществе, снятию которой 
служит смеховая культура». В данном случае речь идет о такой соци-
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альной группе, как «новые русские», то есть нувориши, бесчестными 
путями обогатившиеся в ходе перестройки. «Можно сказать, − пишет 
автор, − что человечество не только смеясь, расстается со своим про-
шлым, но и, смеясь, встречает свое будущее» [Зарубина 2006:155].

Однако зададимся вопросом, насколько вообще толерантно про-
фессиональное медиасообщество к разным социальным группам, на-
пример к рабочим-мигрантам? Как выражает оно свою толерантность 
/ интолерантность в различных формах сатирической публицистики? 
(Развлекательная программа «Наша Раша» и др.)

Смысл смеха – в его мгновенности. В современных СМИ он все 
более превращается в сплошное «ржание».

С. С. Аверинцев называл смех событием сугубо динамическим 
− одновременно движением ума и движением нервов и мускулов: по-
рывом, стремительным, как взрыв [Аверинцев 1992]. Недаром ходячая 
метафора говорит о «взрывах смеха», который захватывает и увлекает 
одновременно духовную и физическую сторону нашего естества. Это 
не состояние, а переход, вся прелесть и весь смысл которого − в его 
мгновенности. Сама мысль о затянувшемся акте смеха непереносима, 
не просто потому, что нескончаемые пароксизмы и колыхания скоро 
становятся постылой мукой для утомившегося тела, но еще и потому, 
что смех, который длится, есть «бессмысленный» смех по некоему 
априорному суждению ума. Любая «смеховая культура», чтобы быть 
культурой, принуждена с этим считаться; и как раз народ со свой-
ственным ему здравомыслием не забывал об этом никогда. 

Эта проблема настолько серьезна, что исследователи с тревогой 
говорят об угрозе поглощения всей социально значимой информации 
развлекательной или поданной в стиле стеба. А стеб, как известно, 
есть способ выражения позиции крайнего скептицизма, пессимизма, 
цинизма.

Дорвавшись до долгожданной свободы слова в середине 1980-х, 
начав с невинной детской забавы − языковой игры, − журналисты 
многое сделали для психологического раскрепощения нашего когда-то 
«молчаливого общества». Однако сегодня вспоминается ахматовское: 
«Я научила женщин говорить, но, боже, как их замолчать заставить?» 
И не одних только женщин, а всех, говорящих в теле- и радиоэфире, 
пишущих в печатных СМИ, «сидящих» в Интернете, нещадно эксплуа-
тирующих высокие мультимедийные технологии. «Мусором в прямом 
эфире» назвала когда-то очень точно публицист-медиакритик И. Пе-
тровская неуместное пустословие, словоблудие молодых тележурна-
листов, подменяющих профессиональный анализ проблем социума все 
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тем же стебом, неоправданной иронизацией. Развлекательная (мнимо 
сатирическая, лишенная социально значимой мотивации создателей) 
массовая журналистика, вызвавшая к жизни, точнее даже, скопиро-
вавшая на Западе бесчисленные ток-шоу, реалити-шоу, капитал-шоу и 
т. д., заполонила медиапространство «информационным шумом».

Даже такое известное явление, как криминализация общественно-
го сознания, повлекло за собой циничную иронизацию журналистских 
текстов в нарушение всяких этических норм, например шутовские за-
головки публикаций на темы криминальных событий, намеренное 
снижение образа сотрудников силовых структур, их дегероизацию − 
в угоду самым низменным потребностям незрелой аудитории.

Эти явления нуждаются в серьезном научном исследовании. Пока 
же напрашивается только одно, если не оправдание, то разве что объ-
яснение происходящему. В условиях жесткой конкуренции и экономи-
ческой зависимости (хотя говорить об идеологической и духовной сво-
боде в современных российских СМИ было бы тоже наивным заблуж-
дением) комическое служит журналистам средством психологической 
самозащиты (бахтинское карнавальное раздвоение на смеющегося 
и осмеиваемого, сильного и слабого внутри собственной личности!). 
Комическое дает некое право на удвоение мира, один из которых – ре-
альный, серьезный, проблемный, другой – воображаемый, позволяю-
щий помыслить идеал через его противоположность – антиидеал анти-
героя. Комическое с его антимиром и амбивалентностью дает автору 
текста спрятать свою беспомощность за витиеватой иронией, желчным 
сарказмом и добиться психотерапевтического эффекта – по аналогии 
с профессиональным жаргоном, помогающим в ситуациях риска прео-
долеть страх, беспомощность, страдание…

Подводя итог сказанному, обратимся к мысли еще одного серьез-
ного исследователя феномена комического А. С. Ахиезера о том, что «в 
культуре всегда присутствует диалектика, постепенное превращение 
смешного в обыденное, а затем в серьезное» [Ахиезер 1991: 98].
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Н. А. Пром 
(Волгоград)

ПРАГМАТИКА КОМИЧЕСКОГО В ГАЗЕТНОМ 
РЕЧЕВОМ ЖАНРЕ «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТАЖ» 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ)

Спорт представляет собой популярное явление современной жиз-
ни. Это обусловливает актуальность изучения данной сферы в масс-
медийном дискурсе с точки зрения лингвостилистики. Спортивная 
тематика находит отражение в широким диапазоне жанров газетной 
публицистики, среди которых одним из наиболее экспрессивных, 
по нашему мнению, является спортивный репортаж. Экспрессивность 
мы рассматриваем как прагматическую категорию, а именно, как це-
ленаправленное воздействие на слушателя с точки зрения впечатляю-
щей силы высказывания, выразительности, его эстетической характе-
ристики [Писарев 1983: 121]. Одним из способов создания экспрессии 
в газетном тексте мы видим введение журналистом комического.

В статье приводятся результаты исследования стилистических 
фигур в текстах речевого жанра «спортивный репортаж» на предмет 
реализации ими комического эффекта. Материалом изучения явля-
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ются тексты репортажей спортивной тематики в русских изданиях 
«Коммерсантъ», «Советский спорт» (СС), «Спорт-экспресс» (СЭ) и не-
мецких газетах «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ), «Süddeutsche 
Zeitung» (SdZ), «Welt», «Bild». 

Учитывая сложность понятия комической категории, мы не пре-
тендуем на исчерпывающее исследование в этом вопросе, поскольку 
ограничены рамками не только функционального стиля, но и жанра. 
За основу мы принимаем понимание комического как чего-то, вызы-
вающего улыбку [Москвин 2007: 323]. Прагматизм данного явления 
обусловливает его адресность, конкретную направленность смеха. Дру-
гими словами, комическое, по нашему мнению, – нечто не только вызы-
вающее улыбку, но и подвергающее осмеянию определенный объект.

Комическим эффектом, то есть впечатлением, возникающим у чи-
тателя в результате воздействия комического, является улыбка. Его 
значение мы видим в следующем. Репортер находится в положении, 
когда большая часть его аудитории имеет возможность по телевиде-
нию смотреть трансляции соревнований, о которых ему приходится 
писать в репортаже. Перед ним стоит задача привлечь к изданию не 
только тех, у кого этой возможности нет, но и остальных, интересую-
щихся спортом. Этого можно достичь с помощью введения интерес-
ного комментария специалиста либо стилистики текста. Как правило, 
репортер использует оба средства. Стилистические фигуры обеспе-
чивают своеобразную интерпретацию матча с тем, чтобы у читателя 
создалось особое впечатление. Читателю покажется привлекательным 
обсуждение матча с автором, как если бы он был коллегой, товарищем, 
другом, тем, кто тоже посмотрел матч и делится с ним впечатления-
ми. Ему также импонирует, если его впечатление и критика совпадают 
с эмоциями и замечаниями собеседника. Обсуждение соревнований 
тесно связано с дихотомией «свой-чужой», поэтому журналист часто 
использует иронию, сарказм и вообще комическое в отношении со-
перника подопечного спортсмена или команды. В этой связи создание 
комического эффекта выполняет включающую или объединяющую 
функцию, которая, в свою очередь, в значительной степени способ-
ствует достижению прагматической цели текста.

В создании комического участвует такая фигура речи, как аллю-
зия, то есть намек: …когда Буланов [арбитр] дважды не желает за-
мечать у гостей фолов, судья начинает притягивать к себе не толь-
ко внимание, но и летящие с трибун мелкие предметы... (хоккей, 
СС. 14.02.2008); Von der fast vier Jahre langen Kampfpause war Klitschko 
nichts anzumerken, während Peter bereits zur Kampfmitte an beiden Augen 
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und der Nase deutlich gezeichnet war (бокс, Welt. 12.10.2008). − О почти 
четырехлетнем перерыве Кличко в боксе ничего не свидетельствова-
ло, в то время как у Питера уже к середине боя довольно четко были 
отмечены оба глаза и нос (Здесь и далее перевод наш. – Н. П.). Распо-
знавание намека требует от реципиента определенной догадки (пусть 
незначительной). Декодирование намека, иронии определяет игровую 
функцию данных фигур. Она заключается в том, что распознание иро-
нии доставляет реципиенту удовольствие, поскольку в этом случае 
«человек демонстрирует свою способность к экстраполяции над обы-
денным смыслом» [Пави 1991: 127].

Еще одним способом вызвать улыбку у читателя является анти-
фразис – фигура двусмысленной речи, суть которой заключается в упо-
треблении противоположного тому, что думается: К такому понятию, 
как весовые категории, там [в Африке] иногда относятся весьма воль-
но. Ну и что, что эта девочка явно весит килограммов 90, а не 75, 
как написано. Не отменять же из-за такой мелочи бой, в самом деле 
(бокс, СЭ. 14.07.2008); Doch sie schafften es, die stets um Spielfl uss bemüh-
te deutsche Elf ein ums andere Mal ins Stocken zu bringen, so dass erst fünf 
Minuten vor der Pause zwei Lattentreffer nacheinander von Ballack und 
Jansen das Publikum erfreuen konnten (футбол, FAZ. 29.03.2009). – Все 
же раз за разом им [игрокам сборной Лихтенштейна] удавалось за-
стопорить постоянно прилагающую усилия немецкую сборную, так 
что только за пять минут до перерыва два удара в перекладину Бал-
лака и Янсена смогли обрадовать публику. Двусмысленность иногда 
усиливается оговоркой: Сразу скажу, что правила Ачиенг особо не на-
рушала, только раз или два непреднамеренно ударила ниже пояса 
(бокс, СЭ. 14.07.2008). 

В жанрах газетных изданий из-за публичности последних коми-
ческое большей частью представлено его разновидностью – иронией. 
Она вносит свой вклад в реализацию гедонистической (развлекатель-
ной) функции современной газеты. Ироничная тональность текстов, 
достигаемая рядом приемов, стала неотъемлемой чертой почти всех 
жанров от фельетона до расследования и документального очерка. Она 
обеспечивает интерес читателя и поддерживает внимательное воспри-
ятие написанного и сказанного.

Эффективна ирония при создании актуальной критики. В спор-
тивном репортаже ей подвергаются реальные либо потенциальные 
соперники. Приведем содержание подписи к фотографии, на которой 
крупным планом изображены футболисты испанского клуба «Реал», 
стоящие в стенке, точнее, подпрыгивающие во время штрафного удара 
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по воротам (болельщики знают, что это довольно забавное зрелище), 
в матче с «Барселоной»: Nicht sehr stabil, diese Real-Mauer. Zwischen 
Roberto Carlos, Fernandez, Zidane, Ronaldo, Solari und Juanfran klaffen 
jede Menge Löcher (футбол, Bild. 23.02.2004). − Не очень стабильная 
эта стенка Реала. Между Роберто Карлосом, Фернандезом, Зиданом, 
Рональдо, Содари и Жанфраном зияет множество дыр. Ироничная 
тональность достигается антитезой метафор: стенка – множество 
дыр. Критика здесь заключается в том, что, несмотря на созвездие фут-
болистов высокого класса, собранных в клубе «Реал» и представляю-
щих настоящее препятствие (стенку) для соперников, команду нельзя 
считать непобедимой, – в стене зияет множество дыр, поэтому жур-
налист советует немецкому клубу «Бавария», который ожидает встре-
чу с «Реалом», не бояться столь грозного противника. Данный прием 
основан на психологическом знании того, что «комичность врага – его 
ахиллесова пята. Вскрыть комичность противника – значит одержать 
первую победу, мобилизовать силы на борьбу с ним, преодолеть страх 
и растерянность» [Борев 1988: 88].

Любое проявление комического является важным средством оце-
ночности, которая в спортивном репортаже имеет, как правило, нега-
тивный подтекст, поскольку победителей не судят, а неудача, неуспех 
могут быть подвержены осмеянию: Seine beste Torchance in der 80 Min-
ute, als er den Ball am Pfosten vorbei zirkelte (футбол, FAZ. 12.10.2008). 
− Его [Аршавина] лучший шанс забить гол был на 80 минуте, когда он 
точным ударом послал мяч мимо штанги. 

Der kleine Beckenbauer rumorte in ihm weiter und hätte nicht ein-
mal Widerworte seiner an diesem Abend auf Miniformat geschrumpften 
Stars befürchten müssen (футбол, FAZ. 07.04.2001). – Маленький Бе-
кенбауэр продолжал шуметь, и этим вечером ему не нужно было 
опасаться того, что его сморщившиеся до миниформата звез-
ды будут ему противоречить. Ирония в данном случае строится 
на контрасте метафоры звезды и сопровождающего ее метафори-
зированного эпитета сморщившиеся до миниформата. Бекенбауэр, 
президент ФК «Бавария», в ярости от разгромного поражения своей 
команды со счетом 1:5 в пользу менее известного клуба, результа-
том чего стала невозможность прохождения в финал Кубка УЕФА. 
Именитые футболисты «Баварии» (звезды), обычно не терпящие 
критики со стороны руководства, после такой игры в своем статусе 
и в самооценке сморщились до миниформата. Журналист как бы 
задается критическим вопросом: можно ли их в таком случае еще 
называть звездами?



 194

Комическим эффектом может обладать оценка в виде насмешки, 
под которой мы понимаем форму «потаенного укола, агрессии под 
благопристойной маской» [Шаронов 2004: 47]. Объектом насмешки 
являются участники соревнований, их действия и спортивные резуль-
таты: Ягра у «ястребов» в какой-то мере заменил американский гол-
кипер Грэм, выигравший Кубок Стэнли в 2004-м вместе с «Тампой», 
где, правда, большую часть времени провел в запасе за спиной Хаби-
булина. Но оценить его класс болельщикам так и не удалось – челя-
бинцы почти не беспокоили заокеанского вратаря. Вот и приходи-
лось ему, чтобы не замерзнуть, самому искать себе работу (хоккей, 
СС. 07.08.2008). 

Для характеристики субъекта репортер использует фигуры срав-
нения, картины или ситуации, которые зачастую настолько трудно 
сопоставимы с объектом, что читателю могут показаться неумест-
ными. Такие примеры нередко подвергаются критике, упрекающей 
журналистов в злоупотреблении экспрессивными средствами воз-
действия на читателя. Например: Группа кенийских женщин строем 
дрейфовала по залу, как флотилия эсминцев и торпедных катеров, 
будто в поисках, с кем бы подраться (бокс, СЭ. 14.07.2008). Несмотря 
на тематическую отдаленность развернутого сравнения от исходного 
образа, его употребление журналистом можно объяснить желанием 
создать дополнительный комический эффект, достигаемый подобным 
гротескным описанием.

Для создания экспрессии текста иногда субъект сравнения описы-
вается слишком подробно, а объект сравнения уходит на второй план, 
например в репортаже о боксерском поединке: Отправляясь на бой 
когда-то великих Роя Джонса и Феликса Тринидада, я ожидал уви-
деть что-то вроде выступления старых звезд бальных танцев. Это 
когда на танцпол выходит дядечка, неудачно утянутый в корсет, из 
которого выпирают жировые складки, с волосами, крашенными в ра-
дикальный черный цвет, и взглядом кота, который еще не забыл, ка-
ким он был до того, как его кастрировали. И выходит тетечка, оде-
тая во что-то воздушное, не по фигуре и не по возрасту, и с глазами, 
просящими зрителей видеть ее такой, какой она когда-то была, а не 
такой, какая она есть сейчас. …А потом они пляшут, скажем, тан-
го. Не очень плохо, кстати, пляшут. В отдельных движениях даже 
видно, как хороши были когда-то. Вот у кавалера мелькнул красивый 
жест рукой, да и дама сочинила ножкой что-то весьма интересное, 
но в целом − тоска-а-а... И как-то неловко за исполнителей, и глаза 
хочется отвести. В общем, что-то вроде того, что было у Феллини 
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в фильме «Джинджер и Фред» (бокс, СЭ. 05.02.2008). Ироничная то-
нальность данного описания несколько снижена в конце репортажа 
приемом обманутого ожидания, который отменяет заявленный внача-
ле сарказм: Все трое судей отдали победу Рою Джонсу: 116–110 (двое) 
и 117–109. Но это все мелкие разногласия, которые никак не влияли 
на суть произошедшего. Вышел средних лет дядечка в корсете, далее 
по тексту, и еще более средних лет тетечка, на этот раз без коммен-
тариев, и сплясали, нет, станцевали такое, что молодые отводили 
глаза не от неловкости за них, а от неловкости за себя. Потому что 
они никогда ничего подобного не станцуют. Это жестокое танго не 
про них. Приведенное сравнение, по сути эпическое, на наш взгляд, 
имеет грустно-комический оттенок.

Сарказм мы рассматриваем как насмешливую или злую иронию: 
Представление о технике у них [боксеров из Африки] бывает довольно 
приблизительным, как и у многих африканских футболистов, которые, 
по-моему, искренне считают, что если попал по мячу – это хорошо, 
а если по ноге – то даже лучше (бокс, СС. 14.07.2008). Главный тре-
нер английской футбольной команды «Челси» Клаудио Раньери перед 
матчем жаловался на пресс-конференции, что колющая боль в боку – 
его предчувствие того, что владелец клуба Роман Абрамович может 
разорвать с ним контракт из-за неудачных игр команды. Репортаж 
об очередном проигранном матче этого клуба журналист заканчивает 
саркастическим намеком на близкое увольнение: Ranieris Seitenstechen 
wird ihn nicht mehr lange plagen (футбол, SdZ. 22.04.2004). – Колющая 
боль в боку Раньери больше не будет его долго мучить. Саркастическое 
замечание может принимать форму сравнения: Тони Томпсон сказал 
на пресс-конференции, что теперь ему надо возвращаться в трени-
ровочный зал и становиться «лучше и здоровее». Честно говоря, со-
мневаюсь, что в 36 лет у него есть для этого время. Это почти то 
же самое, что пообещать стать к следующему бою моложе (бокс, 
СЭ. 14.07.2008).

Комичное создается целым комплексом средств: иронией, сарказ-
мом, насмешкой, контрастным метафорическим сравнением. Иногда 
журналисты используют весь арсенал в одном тексте. Таковым являет-
ся репортаж о бое российского боксера Александра Поветкина и Тау-
руса Сайкса. Третий раунд. Американец наносит могучий удар справа. 
Однажды я видел драку в ресторане. Абсолютно пьяный мужик пы-
тался ударить стоящего перед ним обидчика и под хохот невольных 
зрителей умудрился промахнуться на полметра. Никогда не думал, 
что такое возможно на профессиональном ринге, да еще в начале боя. 
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Но Таурус доказал обратное. Ей-богу, до такой «меткости» даже ге-
рои индийских боевиков не опускаются… 

Следующим «подвигом» Сайкса становится атака, в которой он 
бесстрашно кидается на Поветкина, обхватывает его торс могучи-
ми руками и… вновь сползает на пол. Александр, всплеснув от негодо-
вания перчатками, отходит в сторону. А Таурус, удобно устроившись 
на полу, переругивается с рефери. Арбитр отсчитывать нокаут вновь 
не желает. Потеряв терпение, он хватает американца обеими рука-
ми и заставляет подняться! Тренеры Сайкса стыдливо отводят глаза 
от камер… 

В следующем раунде Таурус совсем не боец. Это большой боксер-
ский мешок. Правда, с ножками – и потому пытающийся убежать. 
Но ринг маленький, а ножки ватные. И через 45 секунд Сайкс валит-
ся на пол после точного хука левой. Его мечта сбывается – рефери 
наконец открывает счет. Естественно, американец и не думает 
вставать (бокс, СС. 21.07.2008). Как известно, комическое возникает 
на основе контраста между желаемым и неудачей в его достижении. 
Комический эффект приведенного высказывания реализуется с по-
мощью развернутого сравнения действий профессионального боксера 
и пьяного мужика, ироничного контраста: могучий удар − умудрился 
промахнуться на полметра, бесстрашно кидается, могучими руками 
− вновь сползает на пол; антитезы метафор: боец − боксерский мешок 
с ножками, пытающийся убежать, а ножки ватные; гипокоризма – 
уменьшительной формы существительного ножки. Вместо ожидаемой 
активности боксера и настоящего боя зрителям приходится наблюдать 
скорее игру в догонялки неравных соперников. Этому также способ-
ствует неожиданность употребления разговорной лексики ей-богу, 
переругивается, совсем не боец, правда, с ножками, валится на пол, 
и не думает вставать на фоне газетного текста. Комический эффект 
усиливается за счет введения прецедентного текста известной песни: 
«Ай-ай-ай, убили негра…» неполиткорректно поют болельщики бок-
сера Александра Поветкина, когда он отправляет в нокдаун Сайкса, 
темнокожего спортсмена.

О зачастую разговорно-сниженном выражении оценки и своео-
бразной интерпретации соревнований с помощью стилистических 
фигур неодобрительно отзываются критики современной прессы 
[Костомаров 1971; Горелова 1987; Виноградов 1996 и др.]. Оправда-
ние экспрессивной перенасыщенности и стилистической снижен-
ности текстов спортивного репортажа заключается в том, что кон-
траст, возникающий при столкновении слов разной стилистической 
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окраски, создает основу приема обманутого ожидания. Последний 
обладает собственной функциональной характеристикой и, в част-
ности, иногда приводит к комическому эффекту. Неожиданным 
является введение в текст репортажа разговорного юмористиче-
ского жанра анекдота: В ту же секунду внимание зрителей с поля 
перемещается на гостевой сектор: бьются болельщики «Зенита» 
и «Локо». Что-то новенькое: прежде вражды между фанами этих 
клубов не было, после этого матча – наверняка начнется. Бьются-
то ожесточенно: в ход идут кресла и даже зажженные файеры. 
Жуткое зрелище продолжается минуты три, в дело вмешивается 
ОМОН. Итог – как в известном анекдоте: «Дрались болельщики двух 
команд – победили фанаты ОМОНа», – а сектор гостей пустеет 
примерно наполовину (футбол, СС. 24.07.2008). К способам, реали-
зующим прием обманутого ожидания, относится контраст длинно-
го описания прилагаемых усилий и тщетности их результата: Зени-
товцы долго вязли в перенасыщенном белорусском растворе. БАТЭ 
играл очень компактно, успевая плотно прихватывать соперников. 
И лишь к середине тайма те начали находить хоть какие-то щели 
в железобетонной стене, соорудив, наконец, подобие опасного мо-
мента: подключившийся к атаке Тимощук пробил мощно, хлестко, 
но мимо (футбол, СЭ. 06.11.2008). 

Таким образом, использование комического в газетном спортив-
ном репортаже обусловлено рядом коммуникативных задач. Функцией, 
лежащей на поверхности, является его аксиологичность (оценочность), 
как правило, отрицательно маркированная. Создание шутливой то-
нальности и комического эффекта выполняет включающую функцию, 
объединяющую журналиста и читателя общими положительными 
эмоциями. Этому также способствует игровая функция. Реализация 
перечисленных функций является одним из условий создания высокой 
экспрессивности текста и, следовательно, способствует достижению 
его главной, прагматической цели. 
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Т. И. Ретинская 
(Орел)

ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ АРГО

Носители профессиональных арго обладают богатым арсеналом 
словообразовательных средств, способствующих созданию комиче-
ского эффекта. Успешная реализация «смехотворного акта» (термин 
Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 2007: 6]) в любом языковом коллекти-
ве зависит от степени его спаянности. Как правило, профессиональ-
ная группа формируется в условиях взаимопонимания и взаимной 
поддержки и отличается монолитностью и специфическим взглядом 
на окружающую действительность. Осмеяние объекта в профессио-
нальных арго многовекторное. Члены представленной референтной 
группы не упустят возможности высмеять конкурентов, государствен-
ные институты социальной политики, негативные качества коллег. За-
частую комические ситуации, порождаемые в целях эмоциональной 
разрядки, сопровождаются балагурством. Вместе с тем смех выполня-
ет объединяющую функцию и свидетельствует о «единомыслии, общ-
ности восприятия языка и системы ценностей» [Арутюнова 2007: 15].

Е. А. Земская называет словообразование, направленное на созда-
ние комического эффекта, «веселым словообразованием» и отмечает, 
что его игровая функция выполняет номинативную и экспрессивную 
роль [Земская 2007: 642]. Назовем еще две функции, реализуемые про-
фессиональными субъязыками в ходе игрового словотворчества:

• депрециативная (интенция не только высмеять отсутствие про-
фессиональных качеств у работодателя, но и изобличить тех, 
кто не умеет и не хочет работать);

• эмотивная (желание выразить отношение к обозначенной про-
блеме).
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Во французских профессиональных арго можно выделить такие 
игровые модели, как каламбур, телескопия, ироническая расшифровка 
аббревиатур, рифмованные присказки, голофразис. Охарактеризуем 
эти приемы, служащие для порождения комических речевых актов.

Материалом для статьи послужили арготографические данные1, 
полевые записи устной речи ряда профессиональных групп2, а 
также тексты сообщений, размещенных на веб-форуме, созданном 
носителями профессионального говора3.

Каламбур

Характеризуемый как «забавная ненормальность» [Санников 
2002: 490], каламбур всегда был востребован носителями профессио-
нальных арго. Представители обозначенной референтной группы при-
бегают к разнообразным речевым средствам для создания остроумных 
выражений. Одно из них – сопоставление созвучных слов в одном се-
мантическом контексте. Все каламбуры, базирующиеся на топоними-
ческой составляющей, основаны на созвучии. Жак E. Мерсерон отме-
чает, что топонимический каламбур впервые был зафиксирован в XIII 
веке. Речь идет о глагольном фразеологизме aller à Bologne «обучать 
мошенничеству», впервые описанном Готье де Куэнси в 1218 году. Дан-
ный каламбур построен по следующей модели: глагол aller (арготи-
рующие употребляют в качестве матричного глагола любые глаголы 
движения) + топоним (выбор названия отдельного географического 
места обусловлен сходством в звучании и частичном совпадении мор-
фемного состава подразумеваемого глагола). Создатели глагольного 
выражения каламбурного свойства aller à Bologne искусно замаски-
ровали существовавший в средние века глагол boler «обманывать», 
используя топоним Bologne «Болонья» (город в Северной Италии) 
[Merceron 2006: 134−135].

1 Нами использованы три лексикографических издания [Alliot 2004; Bouchaux et al. 
1992; Perret 2010].

2 Полевой сбор профессиональных арготизмов осуществлен в департаментах Арденны 
и Эна (регионы Шампань-Арденн и Пикардия). В качестве информантов выступили 
животноводы, мясники и хлеборобы.

3 В статье процитированы арготизмы, употребляемые посетителями веб-форума 
«A.C.E.» (Agriculture – Convivialité – Environnement / http://agri-convivial.forumactif.
com/fo rum.htm). Упомянем, что его создателями выступили фермеры нескольких 
французских департаментов. 
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С помощью вышеобозначенной матрицы образованы 
глагольные фразеологизмы, свойственные носителям французских 
профессиональных арго: partir en Galilée «переверстать весь макет 
газеты» (происходит от профессионального термина remettre en galée 
liée) (АП1). В роли базового компонента топонимического каламбура 
зачастую выступает вымышленное географическое название: aller 
à Montretout «явиться на осмотр (к врачу)» (созданный топоним 
состоит из двух частей: глагола montrer ‘показывать’ и местоимения 
tout ‘все’) (АП1). Н. А. Николина называет такой тип многословных 
тропологических номинаций «фразеологизмом-нонсенсом» [Николина 
2007: 475].

Отметим, что исследователи неконвенционального компонента 
профессиональной речи на материале русского языка также вычленя-
ют матричные глаголы. Так, в актерском жаргоне востребована модель 
«играть + (как) название места, которое представляется недостойным 
внимания, является нереальным или вызывает комический эффект» 
(например, играть как в клубе “Красная синька” «играть плохо, непро-
фессионально») [Николина 2007: 475].

Многокомпонентные номинации-нонсенсы могут также содер-
жать вымышленный антропоним: concours Lépine (АП1). При анализе 
производных слов процитированной лексической единицы становит-
ся ясно, что речь идет вовсе не о конкурсе, носящем конкретное имя. 
Арготический перифраз образуется вследствие игровой трансформа-
ции однофразовой миниатюры le con court les pines, которая состоит 
из двух лексем, зафиксированных в общем арго (con ‘дурак’ и pine ‘по-
ловой член’), и нормативного глагола courir ‘искать’, ‘бегать’ и означа-
ет «места для занятия проституцией». 

Наряду с перифразами-нонсенсами арготирующими созданы и од-
нословные номинации-нонсенсы: daub’land, drouille’land (АА) «место, 
где продают не представляющий ценности товар». Для образования 
этих лексических единиц были использованы лексема из традицион-
ного арго daube ‘ерунда’, арготизм, употребляемый непосредственно 
носителями профессионального субъязыка drouille ‘барахло’, и заим-
ствование из иностранного языка Land (нем. яз.) ‘страна’.

1 Список сокращений: АА – арго антикваров, АБ – арго барменов, АБ1 – арго баскет-
болистов, АВ – арго военных, АВА – арго водителей автобусов, АЖ – арго желез-
нодорожников, АЖ1 – арго журналистов, АЗ – арго звукооператоров, АК – арго ка-
менщиков, АМ – арго мясников, АП – арго полиграфистов, АП1 – арго полицейских, 
АП2 – арго программистов, АПТ – арго продавцов табачных киосков, АС – арго свя-
щенников, АТ – арго таксистов, АФ – арго фермеров.
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Парономазия, которую характеризуют как «смысловое сближение 
слов, имеющих приблизительное звуковое сходство» [Береговская и др. 
2000: 103], называют «фигурой сближения слов по созвучию» [Москвин 
2006: 229] или трактуют как вид лексической интерференции, т. е. «на-
меренное сближение лексических единиц с целью создания стилисти-
ческого эффекта» [Кузнецова 2005: 184], – бесспорная находка для по-
строения игры слов и сочинения необычной шутки. В арго французских 
музыкантов существует целая серия приблизительных гротесковых 
паронимов (термин Э. М. Береговской [Береговская 2007: 267]), транс-
формирующих названия исполняемых произведений: Besame mucho 
(песня в жанре болеро К. Веласкес) › Baise-Moi, Bouchaux (букв. ‘Поце-
луй меня, Бушо’; вместе с тем не исключается и другая интерпретация 
глагола baiser: в арго он означает «заниматься любовью»), Tico Tico (ин-
струментальная мелодия З. де Абреу) › Bicot Bicot (от bicot ‘козленок’), 
Je reviens te chercher (букв. ‘Я возвращаюсь тебя искать’ / песня Ж. Беко 
и П. Деланоэ) › Je reviens te faire chier (букв. ‘Я возвращаюсь, чтобы тебе 
досадить’), Sweet Sue (песня В. Янга) › J’suis saoul (букв. ‘Я пьян’), La 
Chanson de Lara (букв. ‘песня Лары’ / музыкальная композиция М. Жар-
ра) › La Chanson de l'Arabe (букв. ‘песня араба’), Les Fiancés d'Auvergne 
(букв. ‘овернские обрученные’ / вальс А. Вершурена) › Les Financiers 
d'Auvergne (букв. ‘овернские богачи’). При создании вышеперечислен-
ных моделей был использован механизм имплицитной парономазии, 
построенный на «эффекте созвучия, т. е. уподобления по форме и рас-
подобления по содержанию» [Кузнецова 2005: 68]. Травестированные 
названия музыкальных произведений зафиксированы и в русском му-
зыкальном жаргоне [Мокиенко и др. 1999: 84].

Процитируем еще несколько паронимических каламбуров: Douze 
manches en vitesse! (АМ) «Поспешай медленно!» (каламбурное ново-
образование мотивировано фразой Doucement, en vitesse!), Marcel 
l’Arceau (АБ1) «мяч, не попавший в кольцо с сеткой, а коснувшийся 
только его дужки (игра строится на созвучии слова arceau «дужка» 
и онима Marceau / Marcel Marceau (Марсель Марсо) – французский 
актер-мим), être toupie or not toupie «быть пьяным» (АП1) (в ходе па-
родирования знаменитой фразы To be or not to be ‘Быть или не быть’ 
задействована нормативная лексема toupie ‘юла’, которой уподобляют 
пьяного человека). 

«Иногда замена одной буквы создает каламбур, полностью меняя 
смысл слова» [Земская 2007: 643]. Этот частный случай каламбурного 
словообразования иллюстрирует такая лексема, как Télé-Moisir (АЖ) 
(moisir (букв. ‘покрываться плесенью’) иронично передает название 
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иллюстрированного журнала «Télé Loisir»). Нами отмечены случаи за-
мены комплекса звуков и каламбурное преобразование однофразового 
текста в результате замены гласной: archidiable (АС) ‹ archidiaсre «ар-
хидиакон», sous-diable (АС) ‹ sous-diaсre «иподиакон», pestiphérique, 
pourriférique (АТ) ‹ périphérique «окружная автомобильная дорога», 
Saturne! (АЗ) (букв. ‘Сатурн’) ‹ Ça tourne «Сейчас начнется запись!».

Каламбурный характер может носить словообразовательная 
контаминация [Сковородников 2007: 234], или телескопия: cancerette 
(АПТ) «сигарета» (cancer + (ciga)rette), chanstiquer (АП1) «фальсифи-
цировать» (chan(ger) ‘производить замену’ + (ma)stiquer ‘замазывать’), 
graou (АМ) «торговец свининой» (gra(s) ‘жирный кусок (свинины)’ + 
ou (maigre?) ‘или постный?’), linuxien (АП2) «программист, использу-
ющий операционную систему Linux» (linux + (informatic)ien ‘програм-
мист’), papivore (АЖ1) «печатный магнат» (pap(ier) ‘бумага’ + (carn)
ivore ‘плотоядный’). Телескопные слова, заключая в себе два смысла, 
создают «эффект неожиданности» и рождают новые ассоциации [Куз-
нецова 2008: 105].

Ироническая аббревиация 

Профессиональным субъязыкам свойственны аббревиатуры, со-
стоящие из сочетания начальных букв слов и созданные с установкой 
на иронию. Техника конструирования аббревиатур разнообразна. Ши-
роко рас про стра нены модели с использованием начальных букв всех 
зна ме на тель ных слов выражения: SBV [Soupe Bas Volume] (АФ) «хими-
ческий раствор для послевсходовой обработки посевов зерновых куль-
тур, содержащий небольшое количество жидкости». 

Аббревиатурное образование может маскироваться под лексему, со-
стоящую только из строчных букв: tsumper (АФ) «голосовать против кан-
дидата от правящей партии “Союз за народное движение”» (от TSUMP 
[Tout Sauf UMP]), la retape (АВА) «Автономное управление парижского 
транспорта» (от RATP [Régie Autonome des Transports Parisiens]).

Арготирующие активно используют такой игровой прием, как 
ироническая расшифровка аббревиатур: PDG [Président Directeur Gé-
néral] (АФ) → Paysan Du Gers, RATP [Régie Autonome des Transports 
Parisiens] (АВА) → Reste assis t’es payé, SAFER [Société d’Aménagement 
Foncier et d’Établissement Rural] (АФ) → Saloperie à Foutre en Ruine, 
TMCE [Technique Minérale Culture et Élevage] (АФ) → Très Mauvais 
Comme Engrais. Встречаются также иронические аббревиатуры, моти-
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вированные стандартными буквенными сокращениями: OCNI [Objet 
Collectionné Non Identifi é] (АА) «предмет необычной формы» (от OVNI 
[Objet Volant Non Identifi é]).

Отдельного упоминания заслуживают иронические новообразо-
вания, созданные адресатом в ответ на аббревиатуру, которая была 
употреблена адресантом. Так, сокращенный в результате языковой 
игры монофрастический текст QQTD [Qu’est-ce que t’es drôle] (АФ) 
сформировался под влиянием встречной реплики CQFD [Ce qu’il fal-
lait démontrer].

Голофразис

Голофразисом именуют «фигуру экспрессивной деривации, со-
стоящую в оформлении словосочетания или фразы как одного слова» 
[Москвин 2006: 87]. М. С. Зайченкова квалифицирует голофразисные 
конструкты как «номинативные единицы с признаками словности, 
в числе которых возможная воспроизводимость и заместительная функ-
ция члена предложения и части речи» [Зайченкова 2009: 85]. Во фран-
цузских арго игровой деривации подвергаются как перифрастические 
конструкции, так и однофразовые тексты: casse-croute-tableau de bord 
(АВ) «удар головой о приборную доску во время аварийной посадки 
самолета», chie-dans-l’eau (АВ) «моряк», monsieur-je-fais-tout (АЖ) 
«служащий, выполняющий различные функции», pisse-en-l’air (АВ) 
«артиллерист», seigneur-terrasse (АБ) «клиент, который, почти ничего 
не заказывая, проводит долгое время на террасе кафе», zombie-du-bar 
(АБ) «пьяный клиент, сидящий за стойкой бара».

Голофразисные конструкции, включающие в себя несколько слов 
и словосочетаний, поражают своей гиперболичностью и свидетельству-
ют о том, что их авторы обладают богатой фантазией и не терпят языко-
вого единообразия: portomartinivendangestardives (букв. ‘портвейнмар-
тинипозднийсборвинограда’) (АФ) «низкосортный спиртной напиток».

Рифмованные присказки

Носители профессиональных арго, являясь неутомимыми игрока-
ми со словоформами, зачастую прибегают к рифмованным присказ-
кам, чтобы в необычной форме поделиться профессиональным опы-
том или констатировать имеющееся положение вещей: Achat Renault, 
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retour en vélo (АФ); Ça va fi nir dans la merde à la charrue si ça continue 
(АФ); Chauffeur de gare, chauffeur tocard! (АТ); Labeur, sueur, pas d’heu-
res (АФ); Maçonnerie d’hiver, maçonnerie de fer! (АК). Подобные фра-
зеологические речения В. Г. Гак называл фразеорефлексами [Гак 1995]. 
Д. В. Быков рассматривает речевые единицы, построенные на рифме-
созвучии, как коннекторы, с помощью которых осуществляется связь 
между отрезками и единицами речевой интеракции [Быков 2007: 424]. 
Фразеорефлексы, сочиняемые членами профессиональных групп, пер-
манентно звучат в ходе общения, удовлетворяя их потребность в игро-
вом словотворчестве.

В заключение отметим, что арготический вокабуляр обозначен-
ной референтной группы формируется в ходе искрометной словообра-
зовательной игры, правила которой регламентируют арготирующие, 
реализуя свое право апеллировать к любому языковому уровню и по-
лучая удовольствие от творческого эксперимента над языком. 
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ЖАНР ПРИКОЛА В СОВРЕМЕННОЙ ГАЗЕТЕ

В последнее время слово «прикол» начинает осмысляться как 
лингвистический термин, правда, не нашедший еще своего точного 
определения. Так, например, в книге «Умом Россию не понять. Словарь 
приколов» [Кожевников 2006] это понятие используется в широком 
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смысле и включает в себя меткие, остроумные выражения, к которым 
автор-составитель относит афоризмы, переделки пословиц, песенных 
строк, крылатых выражений, рекламных слоганов и т. д. Иное, более 
узкое, понимание прикола представлено в диссертации Е. И. Бегловой 
«Семантико-прагматический потенциал некодифицированного слова 
в публицистике постсоветской эпохи», где прикол рассматривается 
как разновидность афоризма с «особой коммуникативной и прагма-
тической установкой: вызвать смех, улыбку, создать юмор, иронию и 
т. п.» [Беглова 2001: 38]. 

Такое понимание прикола не отграничивает его от комического 
афоризма и комической грегерии – речевого жанра, промежуточного 
между приколом и комическим афоризмом. Разграничение этих жан-
ров предложено в кандидатской диссертации Т. И. Дамм «Малофор-
матные комические речевые жанры современной российской газеты 
(лингвостилистический аспект)». К основным признакам афоризма, в 
том числе и комического, исследователь относит: 1) краткость и «по-
стулативность» (предназначенность для высказывания мыслей, кото-
рые подаются как аксиомы); 2) генерализованный характер, т. е. обоб-
щенность (отражение не единичного факта, а некоторой закономер-
ности, правила или обычая, обладающих общечеловеческой значимо-
стью и вневременным характером); 3) дидактичность; 4) автономность 
(способность к самостоятельному существованию); 5) эстетически 
значимая форма [Дамм 2003: 92]. Грегерия обладает, как и афоризм, 
обобщенностью семантики, «хотя эта обобщенность и не имеет харак-
тера всеобщности, что обычно свойственно “настоящему” афоризму. 
Комические грегерии, как и любые грегерии, не оперируют общечело-
веческими концептами и ценностями, а содержат обобщения, относя-
щиеся к сравнительно узким и практическим “участкам” человеческой 
деятельности и быта. <…> …Комическая грегерия – это разновид-
ность афоризма, выражающая комически оценочное суждение по по-
воду какой-либо обобщенной, но не “общечеловеческой”, а обыденной 
ситуации» [Там же: 108]. Приколы характеризуются по композиции и 
стилистике как жанр, близкий к комическим грегериям, но имеющий 
«одно принципиальное отличие от всех разновидностей комических 
афоризмов: они не несут в себе обобщения (не обладают жанровым 
признаком генерализации, свойственным в большей или меньшей сте-
пени всем видам комической афористики). Это комические высказы-
вания о конкретных фактах, ситуациях, личностях и т. д. Например: 1. 
Я пробовал много средств для мытья посуды, но выбрал одно – жену! 
(ТД. 26 февр.−4 марта 2001); 2. Милая, я тебя полюбил десять кг. на-
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зад (СГ. 30 марта 2002); 3. «Мне здесь приятно, тепло и сыро», – писал 
Горький Ленину из Италии (ЛГ. № 12. 2002) [Там же: 120]. Таким обра-
зом, есть все основания считать прикол не разновидностью афоризма, 
а самостоятельным речевым жанром.

Для прикола, по мнению Е. И. Бегловой, характерны прием об-
манутого ожидания, наложение неузуального значения на узуальное, 
использование некодифицированных лексических средств (жаргониз-
мов, арготизмов, неологизмов, просторечных слов) [Беглова 2001: 38]. 
Однако, как показывает собранный нами речевой материал, приколы в 
современной российской газете отличаются бóльшим разнообразием 
приемов.

Наиболее часто приколы строятся на основе приема трансфор-
мации устойчивых сочетаний слов, причем изменение состава устой-
чивого сочетания влечет за собой изменение в семантике или – реже 
– эмоционально-экспрессивной тональности высказывания: Садись к 
столу, будешь дорогим незваным гостем (ЛГ 31 янв.–6 февр. 2001); Иных 
уж нет, а тех долечат (Телевизор. 12 янв. 2005); Человек! Это звучит 
гордо! Особенно в трактире… (ТEVEнеделя. 11−17 авг. 2008); В начале 
было слово, а уже потом – отделение милиции (ТEVEпрограмма. № 
15. 2005); Карлсон и малыш Фридрих Энгельсон играли в привидение, 
которое бродило по Европе (ЛГ. № 42. 2001); Учиться, учиться и эх раз, 
еще раз, еще много-много раз! (ЛГ. № 20. 1998).

Особой разновидностью приема трансформации устойчивых со-
четаний слов, являющихся метафорой, является их буквализация: 
Открыть окно в Европу: пусть задохнутся (ЛГ, № 33. 2003); Опять 
спустило колесо Фортуны (ЛГ, 19−25 июня 2002); Построил дачу из 
камней, брошенных в его огород (Телевизор, № 53. 2003); Почва была 
удобрена – в нее зарывали таланты (ЛГ. № 19-20. 2001); Говорят, но-
вый президент вызывает провинившихся не «на ковер», а на татами 
(ЛГ. № 31-32. 2001); На встрече без галстуков обсуждался вопрос, как 
не остаться без штанов (ТEVEнеделя. 14-20 авг. 2006); – Я работаю 
заместителем министра. Поэтому мыло «Сейфгард» всегда со мной. 
Оно, конечно, не убивает запах пота и бактерий. Но зато благодаря 
ему я легко продвигаюсь по служебной лестнице (Твой Додыр. № 17. 
2001).

Широко представлены в приколах каламбуры разных типов:
– полисемические: Девушка была тонкая и хрупкая, поэтому ло-

малась недолго… (Все в дом! № 27. 2007);
– омонимические: Дилемма – набраться терпения или набрать-

ся? (TEVEнеделя. 10−16 июля 2006); 
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– синонимические: Почему в городах поддают, а в деревнях ква-
сят? (ЛГ. № 2. 2004);

– антонимические: Добрая половина российских гаишников берет 
взятки, а злая еще и отбирает права (КП. 27 ноября 2004);

– паронимические: Главный недостаток олигархов – их достаток 
(АиФ. № 23. 2005).

Среди паралогических приемов в приколах преобладают такие, 
которые строятся на отклонении от логического закона непротиворе-
чия: – Я девушка порядочная, поэтому и дорогая!.. (КП. 13 февр. 2004); 
Во многом виновата власть. И в остальном тоже (ЛГ. № 51. 2008); 
Гнетущую тишину нарушало только всеобщее молчание (Телевизор. 
22-28 дек. 2003); Спад экономики пошел на подъем (АиФ. № 26. 2001). 
Реже встречаются в приколах отклонения от закона тождества: Черт 
с ним, с весом, сбросить бы объем!; А мега-байт – это сколько в пол-
литрах? (TEVEпрограмма. 7-13 июля 2003); Москва – очень образован-
ный город. Здесь даже простые рабочие – штукатуры, маляры, двор-
ники, торговцы на рынках – знают хотя бы один иностранный язык 
(Все в дом! № 27. 2007). Еще реже встречаются приемы, основанные 
на отклонении от закона достаточного основания: Зачем создавать ис-
кусственный интеллект, когда многим еще не хватает естественно-
го? (ЛГ. № 7. 2007).

К алогизмам примыкают такие случаи, которые можно именовать 
псевдопротиворечивыми высказываниями (за внешним противоречи-
ем обнаруживается определенная логика): – Так тяжело стало воро-
вать! Такое ощущение, что я эти деньги заработал!.. (КП. 12 февр. 
2004); Такое громкое преступление, что не слышно расследования 
(TEVEнеделя. 14-20 авг. 2006); К имеющимся дома 22 каналам ТВ под-
ключили еще 35… Смотреть нечего стало гораздо больше (Все в дом! 
№ 27. 2007).

Не менее частотен в приколах прием намека, состоящий в созда-
нии подтекста при помощи включения слов или их сочетаний, вызы-
вающих нужные для понимания имплицитного смысла ассоциации, 
в том числе аллюзийного характера: Я бы лучше сделал, но мне по-
могали (Телевизор. № 35. 2003); У нас дома все решает папа! А кто 
у нас сегодня папа – решает мама… (Все в дом! № 25. 2008); С ухо-
дом в прошлое года Козла удача начала постепенно отворачиваться 
от моего начальника (АиФ. № 23. 2005); Если спалить телебашни 
во всех городах-миллионниках, проблема демографии будет решена 
(TEVEнеделя, 23-29 янв. 2006); Киевская Русь и Новгородская Русь по-
стоянно ссорились, потому что Киевская воровала дрова (АиФ. № 20. 
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2009) – аллюзия на воровство российского газа на Украине; В прода-
же появился оригинальный подсвечник в виде Чубайса. Представьте, 
отключили у вас свет, а он тут как тут: стоит, свечку держит, за-
ботится… (КП. 24 июня 2003) – аллюзия на развал российской энерго-
системы в результате реформы, проведенной Чубайсом. 

Аллюзия может быть основана на описании неправдоподобной 
ситуации, в том числе строиться на гиперболе: Ехал как-то народный 
депутат на заседание Государственной Думы на своем «запорожце»… 
(АиФ. № 52. 2001); Если золотую рыбку поймать в России, то одно же-
лание придется откатить (АиФ. № 32. 2007). 

Часто в приколах комически эффект создается благодаря приему об-
манутого ожидания: Я с незнакомыми мужчинами в лифт не захожу… Я 
их там жду! (TEVEнеделя. 6-12 февр. 2006); Я с детства мечтал жить 
в каком-нибудь городе с прекрасным двойным названием: Баден-Баден, 
Монте-Карло, Буэнос-Айрес! И вот живу. В Талды-Кургане… (КП. 24 
июня 2003); В баню я не хожу. В женскую не пускают, а в мужскую 
неинтересно (КП. 24-31 мая 2007); 30 лет и 3 года лежал на печи Илья 
Муромец. Такого бодуна Русь еще не знала! (МК. № 15. 2003).

Реже в приколах используется прием, основанный на отклонении 
от социально-ролевой нормы поведения: «Не в одних деньгах счастье», 
– приговаривал инспектор ГАИ, вытаскивая магнитолу из машины за-
держанного (АиФ. № 40. 2009); Вскрытие показало, что больной спал 
(TEVEнеделя. 14-20 апреля 2003 г.); Выколю себе глаз, пусть у моей 
тещи зять кривой будет! (TEVEнеделя. 14-20 апреля 2003); Не знаю, 
кто там в английской разведке начальник и сколько он получает, но 
миллиардер Березовский работает там простым агентом (АиФ. 
№ 27. 2007); Подковать блоху – абсолютно не бесполезная работа! Их 
потом магнитом ловить можно (Все для дома! № 28. 2007).

Единичны случаи других приемов: Вернулся муж, а мы в прямом 
эфире (Телевизор. 12 янв. 2005 г.) – метафора-эвфемизм; Шампанское 
из туфельки – это вам не водку из кирзача (Телевизор. № 53. 2003) – 
прием столкновения стилей (высокого и сниженного); Только попав на 
базар, курица поняла, как она себя недооценивала (TEVEнеделя. 14-
20 июля 2003) – олицетворение в сочетании с дилогией; – Обычно на 
свадьбах воруют невесту, а у меня украли тещу. Больше дорогих по-
дарков не было (МК. № 28. 2004) – прием, не имеющий общепринятого 
терминологического обозначения.

Встречаются среди приколов и такие, комический эффект кото-
рых достигается приемами, не имеющими терминологического обо-
значения, например: Стыдно перед потомками: им нечего будет раз-
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воровывать (ЛГ. № 48. 2001) – прием, основанный на отклонении от 
этико-мировоззренческой нормы; Причина мирового кризиса в трех 
словах: жадность фраера сгубила (АиФ. № 12. 2009) – характеристика 
абстрактного через конкретное.

Таким образом, прикол, обладая всеми признаками самостоятель-
ного речевого жанра, имеет все «права» для включения его в реестр 
(энциклопедию) речевых жанров.
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КОМИЧЕСКОЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ

<…> смешное требует кратковременной анестезии 
сердца. То есть, чтобы сердце было нечувствитель-
ным к грустному. 

А. Бергсон. Смех. Эссе о сущности комического

Категория комического находится в центре внимания ученых 
многие столетия. Библиография философских, психологических, 
культурологических, филологических работ, посвященных различ-
ным аспектам теории смешного, насчитывает тысячи наименований 
(аналитический обзор направлений и отдельных авторских концепций 
см., например: [Дмитриев, Сычев 2005; Род 2009; Пропп 1999]). В рус-
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ской науке наиболее изученным является собственно лингвистический 
аспект комического. Этот феномен рассматривается с разных позиций: 
с точки зрения языковой игры [Гридина 1996; Ильясова 2002; Михей-
кина 2008; Санников 1999; Сковородников 2004 и мн. др.], а также со 
стилистической, лингвокогнитивной, лингвопрагматической и т. д. то-
чек зрения [Волкова 2005; Дамм 2003; Коншина 2006; Лазовская 2007; 
Логинова 1999; Панина 1996; Соловьева 2005; Шмелев, Шмелева 2002; 
Цикушева 2010 и т. д.]. Подвижный и существующий «только в смехо-
вой работе» [Лихачев, Панченко, Понырко 1984: 38] мир комического 
изучается в основном на материале фольклорных и художественных 
текстов, реже источником исследования избирается живая публичная 
речь [Желтухина 2000; Панченко 2005]. В обширном перечне лингви-
стических трудов по интересующей нас проблематике не достает ра-
бот о комическом в профессиональном дискурсе. Это обусловило вы-
бор объекта настоящего исследования. 

Рассматривая «безрадостную картину» столкновения различных 
и порою весьма противоречивых концепций комического, В. З. Сан-
ников утверждает, что ни одна из современных трактовок «не может 
быть принята полностью» [Санников 1999: 17]. В целом разделяя эту 
точку зрения, заметим, что методологически верным следует при-
знать такой подход к исследованию комического, который наиболее 
полно отвечает онтологическим особенностям избранного материала 
и задачам его анализа. Учитывая то, что важнейшей функцией живой 
профессиональной речи является функция эмоциональной и рацио-
нальной оценки окружающей действительности, в настоящей статье 
комическое рассматривается как аксиологическая и антропоцентриче-
ская категория одновременно (аналогично работам [Воробьева 2006; 
Желтухина 2000]). 

Для профессионального дискурса типичны такие виды 
комического как юмор (в том числе и так называемый «черный») и − в 
меньшей степени − ирония. Различные виды комического различаются 
интенсивностью выражения положительной / отрицательной оценки 
и векторной направленностью снижения образа. Как правило, в 
профессиональных жаргонах1 оценивается несмешной объект, 

1 Словарь авиасленга [Режим доступа: Forum-avia. ru]; Врачебный жаргон [Режим досту-
па: http://promedol.com/glossary/doctors#letterа]; Жаргон бизнес-тренеров [Режим доступа: 
http://msk.treko.ru/show_article_862]; Новые словечки офисного жаргона [Режим доступа: 
http: //www.newsland.ru/news/detail/id/122668/cat/37]; Словарь железнодорожного жарго-
на [Режим доступа: http: //www.jargon.ru/slova.php?id=16678]; Словарь профессиональной 
лексики автомобилиста  [Режим доступа: http: //www.jargon.ru/slova.php?cat=238].
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действие или какое-либо явление, свойство, которое обычно 
представляется в незлобливо-насмешливом виде: бетономешалка – 
«вертолет»; железный капут – «старый тепловоз»; наточить сабли – 
«подготовиться к оперативному вмешательству», родину оповестить – 
«после взлета связаться с авиадиспетчером» и т. п. Проявления тонкой, 
скрытой насмешки и ехидства, которые характерны для иронии, в 
профессиональных жаргонах встречаются достаточно редко: девочка – 
«пожилая пациентка» (мед.); боец – «второй пилот, профессиональные 
качества которого коллегами оцениваются невысоко» (ср.: гвардеец 
– «опытный второй пилот»); Шарик, Шаромойкино, Шаромыга, 
Шаромыжкино, Шире, мать его – аэропорт «Шереметьево» (авиа).  
От добродушной насмешки, легкого подтрунивания до пошлости 
и профессионального цинизма – таков диапазон форм проявления 
комического в профессиональном дискурсе.

В лексико-фразеологической системе живой профессиональной 
речи разрушаются бинарные оппозиции высокого и низменного, ре-
ального и воображаемого, оригинального и заурядного. Насмешке 
подвергается вся профессиональная сфера: люди, действия, состояния, 
артефакты:

Начальство: адски нереальный босс (вар: папа нереальный) – «вы-
сокий начальник» (торг.); крупный рогатый скот − «командный руко-
водящий состав, КРС» (авиа) и др.; 

Коллеги: кожзам – «заместитель главного врача кожно-
венерологического диспансера», чернобылец – «врач-ренгенолог» 
(мед.); главнюк – «главный кондуктор» (ж/д); маслопуп – «авторемонт-
ник» (авто); провод – «бортпроводник», пеньки, черепа – «специали-
сты пилотажно-навигационного комплекса», ветродуй, метеоретик – 
«метеоролог» (авиа) и др.;

Клиенты / пациенты: какашки – «ККК − крупные корпоративные 
клиенты» (торг.); лыжник – «пожилой пациент, передвигающийся по 
отделению при помощи палочки (или двух) и шаркающий тапочками», 
НЛО / неподвижно лежащий объект – «больной в коматозном состоя-
нии», телепузик – «больной с желтухой и ярко выраженным асцитом» 
(мед.) и др.;

Механизмы, машины, приспособления: карательный – «в 1980-е 
гг. поезд N652/651 Москва−Ленинград со всеми остановками (ТЧ-1 
Москва-Октябрьская)», безжопая Татьянка – «паровоз серии Т (тан-
ковый, т. е. без тендера), который использовался в депо для маневров 
с холодными локомотивами (постановка на поворотный круг и т. д.) 
(ж/д); шарманка − «электрокардиограф» (мед.);
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Орудия труда и различные приспособления: машка – «путейский 
гвоздодер для вытаскивания костылей из шпал (он же лапа) или путей-
ский молоток» (ж/д); Иван Иванович – «манекен, который сбрасывают 
во время испытаний парашюта» (авиа) и т.п.;

Профессиональные действия: нажать на девочку – «нажать на 
кнопку вызова бортпроводников» (авиа); харакири – «кесарево сече-
ние» (мед.); облизать пупок – «перевалить переломный профиль на 
минимальной скорости в целях экономии электроэнергии»; ехать на 
вожжах / на соплях – «вести тепловоз, дергая вручную рейки топлив-
ных насосов посредством привязанной к тяге управления проволоки 
(при отказе или безобразной работе регулятора числа оборотов дизе-
ля)» (ж/д) и т. п.;

Состояния человека или механизма: непруха – острая кишечная 
недостаточность; хэпи-энд – «хроническая почечная недостаточность 
(ХПН), каренина – «железнодорожная травма» (мед.); поскользнуться 
– «провалиться в воздушную яму» (авиа) и т. п.; 

Различные производственные ситуации: размочить бабушку – 
«добиться выделения мочи по катетеру после операции или острого 
состояния, сопровождавшегося прекращением мочевыделения», поло-
жительный симптом Бабкина – «о ситуации, когда пациент заплатил 
за лечение»; отрицательный симптом Бабкина – «о ситуации, когда 
пациент не заплатил за оказанные медицинские услуги» (мед.); сде-
лать Семена – «налетать за день семь часов», сделать Василия – «на-
летать за день восемь часов» (авиа) и др.;

Спецодежда: ползунки – «брюки-полукомбинезон от демисезонно-
го или зимнего комплекта полетного обмундирования», радикулитка 
– «демисезонная куртка» (авиа);

Профессиональные награды: орден Сутулого – «нагрудный знак 
“За безаварийный налет”» (авиа); 

Документы: лушка − «квитанция формы ЛУ, в которой указывает-
ся расход постельного белья во время железнодорожного рейса» (ж/д); 
молитва – «карта контрольных проверок в авиации», бегунок – «за-
дание на полет» (авиа);

Постройки, помещения: мастерня – «мастерская по ремонту авто-
мобилей» (авто), зал Чайковского – «гостиница с номерами на несколь-
ко человек, в которой останавливаются члены экипажа воздушного 
судна на отдых перед полетом» (авиа). 

Объектом профессионального юмора являются также отдельные 
недостатки «товарищей по цеху», которые относительно терпимы и 
над которыми можно не зло посмеяться. Особенно часто в сферу коми-
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ческого попадают тема корпоративного винопития и секса. При этом 
комическое обычно передается с помощью профессиональных пого-
ворок, анекдотов, баек и т.п.: нос в точку выравнивания – «о нетрез-
вом летчике, заснувшем за столом»; выпали бленкеры – «о состоянии 
сильного алкогольного опьянения» (авиа); уйти на запасной – «уйти к 
любовнице» (авиа); Пилоту могут помешать три «П»: пьянка, подруга 
и погода; В авиации не пьют только трое: это шар-пилот, автопилот 
и памятник Чкалову; Компас разбит, спирт выпит, экипаж в течение 
часа не узнает друг друга (используется, когда экипаж злоупотребил 
спиртным во время отдыха, непогоды и т. п.).

В водоворот профессиональной смеховой стихии нередко попада-
ют несмешные темы: смерть, болезнь, катастрофы, служебные ошиб-
ки, которые изображаются как пустяк: больной врезал (вар: нарезал) 
– «умер»; нарезные батоны – «пациенты, которые в скором времени 
могут скончаться»; операция колбаса – «повторная операция по удале-
нию нижних конечностей по причине их критической ишемии»; сбле-
выш – «недоношенный ребенок» (мед.); пойти умирать – «полететь в 
заданную точку при отсутствии восходящих потоков» (авиа); полный 
рот земли – «авиакатастрофа»; палки встали – «отказ авиадвигателя в 
полете»; дрова – «то, что остается после авиакатастрофы»; катафалк 
(син.: скотовоз) – «автобус для перевозки авиапассажиров» (авиа); 
убить поезд – «нарушить график движения поезда» (ж/д). 

Отметим, что смеховых метафор и «иронизмов на грани фола» 
больше всего в жаргонизированной речи представителей тех профес-
сий, которые требуют от человека высокой концентрации физических 
и духовных сил, высочайшей личной и социальной ответственности. 
Смех помогает преодолевать превратности внешних обстоятельств, 
является своеобразной психотерапией, ибо одна из его базовых функ-
ций – релаксирующая, защитная. В частности, врач И. О. Елькин от-
мечает: «Черный медицинский юмор есть защитная реакция здоровой 
психики, побочный продукт медицинского профессионализма. По-
верьте, что если каждая наша неудача будет нами же позиционировать-
ся как “безвременно почивший гражданин”, мы, в частности специа-
листы неотложной медицины, быстро пополним ряды умалишенных. 
Излишняя сентиментальность мешает трезвой оценке ситуации, делая 
невозможной помощь объекту сострадания. … “Терминология” реа-
ниматологов, наверное, самая черная в медицинском сленге» [Елькин 
2008: 79]. 

 В лексике и фразеологии профессиональных жаргонов находят 
яркое выражение «анонимные потоки либидо», «либидозные пульса-
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ции» (Лиотар). В профессиональных жаргонах медиков, авиаторов, 
таксистов нами выявлено большое число номинаций инвективного 
характера – «вербальных нарушений этического табу, осуществлен-
ное некодифицированными и запрещенными в литературном языке 
средствами» [Жельвис 2000: 194]. Так, летчиками широко использу-
ются выражения бери Катю за ж… для запоминания расположения 
кнопок сигнальных ракет на Л-29: Белая – Красная – Зеленая – Желтая; 
дернуть за яйца – «нажать кнопку катапультирования». К этой группе 
профессиональных жаргонизмов следует добавить также слова и вы-
ражения, в которых очевиден намек на непристойное слово. Немало 
подобных наименований в медицинском, автомобильном и железно-
дорожном жаргоне: хуюрг – «плохой хирург», хер-200 – «электропо-
езд ЭР200» (ж/д); масложопый – «машинист тепловоза» (ж/д) и т. п. 
Однако степень оскорбительности таких слов в профессиональной 
среде достаточно низкая. Они не воспринимаются как средство соци-
альной дискредитации. Омытые волнами профессиональной смеховой 
культуры, «выражения на грани фола» начинают восприниматься как 
грубоватая шутка, как средство подсмеивания, иронизирования над 
собой, над коллегой, неодушевленным объектом или ситуацией. Ко-
мическое во всех его ипостасях – от грубоватого подтрунивания до 
профессионального цинизма – способствует созданию благоприятного 
психологического микроклимата в коллективе, содействует выработке 
адаптационных техник коммуникативного поведения, обеспечивают 
успешность коммуникации в экстремальных условиях или условиях, 
приближенных к ним. 

Все виды и формы комического в профессиональном дискурсе 
выполняют важнейшие функции поглощения отрицательных эмоций, 
идентификации («я свой»), а также экономии речевых и когнитивных 
усилий. Обратимся вновь к точке зрения носителя жаргона: «Гораздо 
проще и быстрее сказать, например, “клиент замерцал, кинул давле-
ние, ну мы его стуканули и на трубу посадили”, чем выговорить “у 
пациента развился пароксизм тахисистолической мерцательной арит-
мии, сопровождающийся нестабильностью генодинамики, что послу-
жило показанием для проведения электроимпульсивной терапии с по-
следующей интубацией и переводом на ИВЛ”» (пример заимствован 
из журнала «Системная интеграция в здравоохранении» (http://www.
sys-int.ru/fi les/2008.1/13/elkin_1_1_2008.pdf)). 

Комическое в некоторых профессиональных жаргонах может вы-
полнять также такую специфическую функцию, как маскировочная: 
Иван Михайлович – «инфаркт миокарда»; Василек – «ребенок с врож-
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денным сифилисом», отделение N – «больничный морг»; выйти из 
кабинета – «катапультироваться» (авиа); сходить в военторг – «по-
вредить в полете ценный груз» (авиа) и т. п. Шуточные номинации в 
данном случае помогают скрыть информацию, которая по каким-либо 
причинам не должна быть известна посторонним.

Лингвистические средства создания комического в профессио-
нальных жаргонах весьма разнообразны. «Смеховое снижение» того, 
что является наиболее значимым для представителей той или иной 
профессии, достигается за счет использования известных языковых 
приемов на фонетическом, словообразовательном, лексическом и син-
таксическом уровнях. Члены профессионального сообщества осознан-
но и целенаправленно манипулируют экспрессивными ресурсами язы-
ка. Остановимся на самых распространенных приемах. Одно из первых 
мест по частотности занимает игра на сходстве звучаний языковых 
единиц. Профессиональный жаргонизм нередко оказывается созвуч-
ным кодифицированному наименованию иноязычного происхождения 
(термину, номену, терминониму): люська – «пациентка с диагностиро-
ванным сифилисом; от лат. Luis – «сифилис» (мед.); кефир – автомо-
биль Nissan Cefi ro; калека – «автомобиль Москвич-2141 ALEKO» (авто). 
Игра на сходстве звучаний обнаруживается также в многочисленных 
примерах прономинации – замене нарицательного именем собствен-
ным: Федя – «паровоз серии ФД»; Вильгельм – электровоз ВЛ-8; умная 
Машка – «тепловоз серии М62У» и т. п. Степень контраста плана вы-
ражения и плана содержания в таких знаках чрезвычайно высока. Игра 
со звуковым обликом специального наименования иногда дополняет-
ся различными словообразовательными экспериментами: чмо, чмуха, 
чмоня, чумовоз – «тепловоз серии ЧМЭ3» (ж/д); консервы – «больные 
с консервативной тактикой лечения» (мед.); рецидивисты – «больные 
с рецидивом болезни» (мед.); сатисфакнутый клиент — «удовлетво-
ренный клиент, от англ. satisfaction — удовлетворение» (торг.); дельта-
нутый – «дельтопланерист» (авиа).

Еще одним важным приемом достижения комического эффекта 
является метафоризация. Этот процесс в профессиональном дискурсе 
базируется не только на общем запасе знаний, представлений об объ-
ективных свойствах денотата, на воображении, корни которого уходят 
в мир ассоциаций, но и на сходстве представлений о том, что красиво 
и что уродливо, полезно или бесполезно, хорошо или плохо, т. е. на 
оценке. Цель процесса метафоризации в профессиональном жаргоне 
– нахождение такого имени, которое бы наиболее точно соответство-
вало исходному импульсу семантического словотворчества – беззлоб-
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ной насмешке над тем, что окружает человека в сфере его профессио-
нальной деятельности. В профессиональном дискурсе на первый план 
выдвигается характеризующая функция метафоры. Преобладают 
экспрессивно-образные и экспрессивно-оценочные метафоры: ведро с 
болтами – «старый изношенный автомобиль на ходу» (авто); жук на 
допинге – «автомобиль PORSHE-911», чернорубашечник, гитлерюгенд 
– «сотрудник Ист Лайн Секюрити или Ист Лайн Гард в фирменной 
униформе темно-синего цвета» (авиа) и т. п. Нередко появление мета-
форы сопровождается «чередованием в сознании двух серий представ-
лений» [Виану 1972: 132]. Экспрессивно-образные и экспрессивно-
оценочные метафорические наименования могут объединяться в один 
метафорический ряд. Так, автомобиль Mercedes Benz таксисты и неко-
торые автолюбители называют кубиком (метафора по форме), черным 
квадратом (метафора по цвету и форме) и малевичем (ассоциация с 
названием картины К. Малевича «Черный квадрат»). 

Весьма распространенным способом комического снижения в 
профессиональных жаргонах является использование прецедентного 
знака и аллюзии. Русские профессиональные жаргоны эпохи постмо-
дернизма включают множество таких наименований. Каждое из них 
окружено «ореолом общих воспоминаний и ассоциаций»: литератур-
ных, кинематографических, исторических: каренина – «железнодорож-
ная травма», флинт – «больной с ампутированной ногой», чебурашка 
− «больной с обморожением ушей», чернобылец – «врач-рентгенолог» 
(мед.); буратино – «автомобиль КРАЗ-255, 256, 257 с длинным капо-
том и деревянной кабиной» (авто); гравицапа – «вертолет», бэтман 
– «дельтапланерист», карлсон – «парапланерист», умка – «ребенок в 
салоне самолета без сопровождения взрослых» (авиа) и т. п. 

Подводя итог проведенному исследованию, отметим, что про-
фессиональный дискурс – это особый «смеховой мир», в котором от-
ношения между людьми, людьми и неодушевленными предметами 
предполагают некую игру, цель которой – снижение образа: снижение 
во имя психологической релаксации, установления и развития чело-
веческих контактов, упрощения профессиональной коммуникации и 
самоидентификации. Русские профессиональные жаргоны − это поле 
для проявления лингвистического творчества работников конкретной 
отрасли. Дальнейшее изучение некодифицированных единиц профес-
сиональных подъязыков в свете теории комического, а также рассмо-
трение различных жанров комического в профессиональной среде бу-
дет способствовать решению целого ряда фундаментальных проблем 
лингвистики XXI столетия.
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Ю. В. Щурина 
(Чита)

КОМИЧЕСКИЕ РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 
В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ САЙТА BASH.ORG.RU)

Русскоязычный Интернет рассматривается как структурный эле-
мент глобальной Сети и как особое информационное, социальное, пси-
хологическое и лингвистическое пространство [Литневская, Баклано-
ва 2005: 46].

Интернет представляет собой информационнo-коммуникативную сре-
ду, которая характеризуется совокупностью следующих признаков: вирту-
альность, интерактивность, гипертекстуальность, глобальность, креатив-
ность, анонимность, мозаичность [Михайлов В.А., Михайлов С.В. 2009]. 

Специфика интернет-коммуникации определяется глобальностью 
масштабов и возможностью практически мгновенного свободного рас-
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пространения любой информации. Это открытое коммуникативное 
пространство является почти идеальной средой для существования 
и развития смеховой стихии.

А. А. Сычев отмечает, что интернет-общение как своеобразная 
форма массовой коммуникации и всенародная карнавальная жизнь 
средневековья в трактовке М. Бахтина [Бахтин 1990: 17] имеют ряд 
общих черт. Прежде всего, виртуальное общение, как и карнавал, ха-
рактеризуется выходом за пределы обыденности и официальных ре-
гламентаций и оформляется особым игровым образом [Сычев 2009]. 
Игра – одна из превалирующих форм коммуникации в сети Интернет; 
при этом она выходит за пределы обычного развлечения и формирует 
характерные качества самого общения: обособленность виртуального 
пространства и времени от повседневности, свободу самовыражения, 
наличие добровольно принятых правил (например, этикетных норм), 
позитивную эмоциональность и т. д. [Сычев 2009].

Всю совокупность проявлений феномена игры в общении пред-
лагается рассматривать в качестве особого вида дискурса – игрового 
дискурса, обладающего набором специфических черт [Шейгал, Ива-
нова 2008]. Игровой дискурс характеризуется такими признаками, как 
неути литарный характер общения, двуплановость, гедонистический ха-
рактер, преобладание положительной эмотивности и др. [Там же: 19]. 

Реализация игрового компонента в общении в первую очередь 
связана с использованием языка как средства достижения субъектом 
определенных целей (в том числе – неутилитарных). Постановка гово-
рящим эстетических или творческих задач предполагает эксперимен-
тирование над языком, выведение его за пределы стандарта, нормы, 
сознательное нарушение существующих прагматических канонов. 
В большинстве случаев указанные цели (связанные с нестандартным 
использованием языка) реализуются в виде установки на достижение 
комического эффекта.

Важнейшим фактором, определяющим возможности реализации 
игрового компонента в интернет-коммуникации, является аноним-
ность пользователя – реальная или потенциальная, но всегда подраз-
умеваемая собеседником. Человек в сети может восприниматься как 
набор масок: при общении проверить подлинность его виртуальной 
личности, так же как и искренность его высказываний, практически 
невозможно [Сычев 2009]. Все прагматически значимые для комму-
никации параметры, такие как социальный статус, профессия, наци-
ональность, возраст, пол, степень знакомства коммуникантов, могут 
быть виртуально присвоены или таким же образом отброшены. 
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Анонимность пользователя определяет особые возможности до-
стижения комического эффекта и возникновение новых, специфиче-
ских для интернет-дискурса комических жанров, природа которых 
обусловлена действием иных механизмов.

К специфическим комическим интернет-жанрам можно отнести 
так называемые цитаты – фрагменты электронной переписки или про-
изошедшие истории, которые собираются и фиксируются на специаль-
ных сайтах – «цитатниках Рунета». Отдельного названия для этого 
жанра не существует, но выделить его можно по наличию определен-
ных признаков, важнейшим из которых следует считать именно «ци-
татный» характер, – присланные посетителями сайтов истории, фразы, 
сюжеты приобретают комическую направленность, будучи «процити-
рованными» и зафиксированными в Интернете, где обращение к ним 
неоднократно возобновляется.

Рассмотрим некоторые особенности указанных жанров, исполь-
зуя материалы одного из наиболее популярных − русскоязычного сай-
та bash.org.ru.

Bash.org.ru – Цитатник Рунета – развлекательный интернет-сайт, 
на котором публикуются присланные посетителями смешные, забав-
ные фрагменты электронной переписки или произошедшие истории. 
Ресурс является одним из самых посещаемых юмористических ре-
сурсов русскоязычного сегмента всемирной сети. Ежедневная ауди-
тория – более 200 тыс. читателей, не считая RSS-подписчиков [http://
ru.wikipedia.org/wiki]. 

Сайт был создан в 2004 году по аналогии с англоязычным bash.
org. Изначальная база цитат была собрана создателем сайта из архивов 
некоторых ресурсов. В дальнейшем базу пополняли читатели сайта, 
многие из которых и были посетителями цитируемых каналов. Изна-
чально цитировались только чаты, позже появились фрагменты пере-
писки из других средств интернет-общения: программ мгновенного 
обмена сообщениями, форумов, блогов и т. п., а также реальные вы-
сказывания и истории, присылаемые ежедневно посетителями сайта. 
С ростом популярности сайта некоторые посетители стали отправлять 
придуманные ими самими цитаты (так называемые «фэйки» – от англ. 
fake).

Можно выделить несколько основных жанровых разновидностей 
цитат, наиболее распространенных на bash.org.ru:

1) фрагменты переписки пользователей (из чатов, форумов, 
блогов, различных программ мгновенного обмена сообще-
ниями и т. п.);
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2) истории, произошедшие с пользователями, – так называемые 
«байки»;

3) высказывания или короткие истории анекдотического типа;
4) высказывания, принадлежащие самому автору или услышан-

ные им где-то (в том числе афористического типа);
5) придуманные посетителями цитаты – «фэйки».
Рассмотрим подробнее названные жанры. Фрагменты перепи-

ски представляют собой цитаты из чатов, форумов и других средств 
интернет-общения, которые в результате их повторного прочтения вы-
зывают комический эффект. Например:

Воy: Где и кем работаешь? Расскажи.
Helen: В сфере интернет-бизнеса работаю. А ты кем?
Воy: Я менеджер по снабжению.
Воy: Значит, ты хаккер!
Helen: Значит, ты грузчик... 

<Graf> мне нравятся остросюжетные книги.
<derev0> чиполлино не читал?
<Graf> не, а это что?
<derev0> ооо, вообще класс, приключенческая!
<derev0> погони, стрельба, мутанты 
Механизм возникновения комического эффекта в жанрах дан-

ного типа в значительной степени основан на эффекте анонимности 
и связанной с ним возможности быстрой смены как ролей-масок, так 
и виртуального окружения. На таком обыгрывании возможности сме-
ны (или подмены) коммуникативных ролей и построено значительное 
количество указанных комических жанров, например:

xxx (22:38:25 30/05/2008)
когда на открытие позовешь??=) с нас девочки и пиво))))
Jon (22:39:02 30/05/2008)
Меня девочки не интересуют. Я занят только учебой!
Jon (22:41:03 30/05/2008)
Я хороший приличный порядочный мальчик. Меня интересует 

только учеба и сессия. Учеба на первом месте. А все девочки будут 
после 6 курса!

xxx (22:41:32 30/05/2008)
мама Жени, пустите, пожалуйста, его обратно к компьютеру − 

я хочу с ним поговорить.... 
Комический эффект возникает в результате «подмены» одного 

из коммуникантов (мама Жени вместо самого Жени, выступающего 
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в сети под ником Jon) и возникающей в связи с этим несообразности 
коммуникативного поведения Жени и нетипичного содержания его 
высказываний). 

Комический жанр второго типа – так называемая байка – актив-
но возрождается сегодня благодаря интернет-коммуникации. Словарь 
С. И. Ожегова трактует байку как «побасенку, выдумку» [Ожегов, 
Шведова 1992: 31], в современном же значении байка трактуется, ско-
рее, как юмористический рассказ о действительно случившемся или, 
по крайней мере, правдоподобном событии.

При этом в байке важны несколько условий: событие должно быть 
недавно совершенным и все еще актуальным; оно должно произойти 
с близкими по «групповому духу» людьми (то есть социальная дистан-
ция должна быть снята), оно должно быть конкретно (а не абстрактно 
и намеренно условно как в большинстве анекдотов). Зачин баек обычно 
обозначается такими фразами: «Случилась со мной такая история…», 
«Дело было так…», «История эта реальна…». Например:

У меня есть приятельница, а у приятельницы есть пятилетний 
сын. Приятельница учится на вечерке на ПММ, детку девать особо 
некуда, регулярно таскает его с собой − малец сидит там на задней 
парте, рисует, читает, играет в нешумные игры. Это было предисло-
вие.

История: Едем мы тут на днях вместе с приятельницей и маль-
цом в троллейбусе. А на Кирова магазин тканей, в витрине которого 
из штук ткани выложена буква «S». Малец, философски:

− Ну вот… Интегралов везде навешали.. 
Какой-то дядечка лет 40+:
− Где интегралы? Какие интегралы?
Малец показывает:
− Вон... Ну, обычный, неопределенный…
Дядечка:
− Почему неопределенный?!
Малец, уже устав от дядечкиной бестолковости:
− Потому что пределы интегрирования не обозначены.
Интернет, по мнению А. Сычева, превратил байку в жанр мас-

совый, поскольку «именно в сети массовость парадоксально слилась 
с субъективной доверительностью, а пространство частной жизни 
влилось в публичное пространство. Интернет свернул дистанцию, 
превратил общение с далеким собеседником в диалог тет-а-тет в ре-
альном времени <…> Байка – одно из выражений реального диалога 
с личностью, далекой в реальном пространстве и близкой в простран-
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стве социальном: точнее, само социальное понятие «места» в сети 
обессмысливается. Эта диалогичность доверительного общения – еще 
один способ объединения членов сообщества, напрямую связанный 
с интеграционной ролью смеховой стихии» [Сычев 2009: 14−15].

Анекдот как речевой жанр развивается в интернет-пространстве 
весьма бурно, что обусловлено возможностью оперативного появле-
ния в сети и широкой доступностью практически всем пользователям. 
Анекдоты появляются и фиксируются на специальных сайтах, число 
которых ежедневно растет. Е. Курганов пишет: «Каждый день на спе-
циальных сайтах Интернета появляются анекдоты, и это совершенно 
особое явление в жизни жанра. Раньше анекдоты передавались из уст 
в уста, записывались <…> циркулировал анекдот весьма активно, 
но было много всяческих препон, которые сдерживали, затрудняли 
необыкновенную мобильность жанра. И только теперь, благодаря Ин-
тернету, доступ к анекдоту необычайно ускорился и упростился. Ха-
рактер распространения анекдотов наконец-то стал соответствовать 
природе жанра» [Курганов 2001: 9]. 

На сайтах-цитатниках можно обнаружить цитаты, представляю-
щие собой истории или высказывания анекдотического типа, т. е. со-
храняющие жанровые признаки анекдота. При этом следует отметить, 
что жанровое своеобразие анекдота во многом претерпело изменения. 
Традиционно под анекдотом как жанром понимается «небольшой шу-
точный рассказ с неожиданной и остроумной концовкой» [Николюкин 
2001: 34−35], иногда оговаривается его устный характер [Анекдот 1962: 
233]. «С первого же момента развертывания текста в анекдоте заклады-
вается определенная система логических связей. В финале она должна 
быть резко, энергично смещена, столкнувшись с принципиально иной 
системой связей. <…> При этом обнаруживаются некие внутренние 
смыслы, которые прежде… не выделялись. Именно столкновение и ак-
туализирует скрытые смыслы» [Курганов 1990: 33]. 

В современном интернет-дискурсе значительное место занимают 
анекдоты малого объема, в том числе синкретичной природы. Так, на-
пример, Е. В. Вельмезова пишет о распространившихся в конце ХХ в. 
«анекдотах-пословицах» [Вельмезова 2007]. В. И. Карасик выделяет 
несколько формальных типов анекдотов, среди которых упоминает-
ся и анекдот-афоризм [Карасик 1997: 151], который занимает проме-
жуточное положение между классическим прототипным анекдотом 
нарративного или диалогического типа (анекдотом-повествованием) 
и остроумным авторским высказыванием, построенным по типу фило-
софских суждений, дефиниций, классификаций [Там же: 152]. 
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На сайте bash.org.ru можно обнаружить цитаты анекдотического 
типа, представленные в виде диалогов, афоризмов, реже – нарративов. 
Общим для всех них оказывается наличие остроумной неожиданной 
концовки, нарушающей предполагаемые логические связи. При этом 
практически размытой оказывается грань между «реальностью» рас-
сказанной истории или воспроизведенной цитаты и ее «придуманно-
стью», «искусственностью».

1: Привет, у меня жена на 18-ой неделе
2: А у меня на 12-ой, а ты кого больше ждешь мальчика или де-

вочку?
1: Мальчика
2: Почему?
1: Вертолет хочу радиоуправляемый 

XXX: Иногда не понимаю папика. У него зажигалка с фонариком, 
мобильник с фонариком, фонарик на брелке, плюс носит в кармане 
светодиодный фонарик. Пошел в подвал за картошкой и взял с собой 
свечку.

YYY: Ну, это еще не самое страшное :)
ХХХ: Ага, самое страшное, что в подвале свет есть 
Высказывания, услышанные или прочитанные пользователем 

и присланные в качестве забавной цитаты, занимают значительное ме-
сто среди жанров bash.org.ru. Например:

xxx Сосед по офису что-то клиенту объясняет образно:
«Вот вы утром проснулись и решили сходить в магазин. А ноги 

у вас оказались парализованы. Вы же позвоните в скорую, а не в мага-
зин с претензиями, что вас туда не пускают, правда?» 

Из цитат на планерке:
− Да как вы не поймете? Чтоб из трех сломанных двигателей со-

брать один, нам нужен хотя бы один рабочий двигатель!
− Ну надо же... 

«Зона РФ станет хорошим подспорьем для малограмотных поль-
зователей Рунета – в первую очередь, для рекламщиков, сотрудников 
телевидения и чиновников Министерства образования», – Алексей Ан-
дреев, главный редактор интернет-журнала «Вебпланета».

К этому же типу можно отнести различные обнаруженные и при-
сланные пользователем надписи, приобретающие в своем «цитатном» 
существовании комический эффект:
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xxx: Тут в связи с Пасхой на яйцах начали печатать поздравления. 
Смотрю на яйцо и читаю: «Христос Воскрес! (2 категория)».

Фэйки (реже – фейки) − в широком смысле слова так называется 
любая подделка, выдаваемая за настоящую вещь. В системе цитатных 
жанров фэйки занимают особое место, т. к. не все пользователи со-
гласны с целесообразностью их существования на сайтах-цитатниках. 
Фэйки представляют собой придуманные пользователями истории 
или диалоги комического свойства, в определенном смысле «наруша-
ющие чистоту» жанра цитаты. При этом зачастую бывает трудно раз-
граничить собственно цитату и ее «искусственно» придуманный ва-
риант – проверить «подлинность» цитаты в интернет-коммуникации 
практически невозможно. Приведем несколько примеров:

xxx: Я так заметил − название расы в StarWars зависит в боль-
шинстве случаев от места ее обитания.

yyy: Ты абсолютно прав, землянин;

xxx: Я изменяла ему пару раз, но это был единственный раз в жизни! 
Цитаты на bash.org.ru породили множество так называемых 

интернет-мемов. Этим термином обозначают вошедшее в употребле-
ние в середине первого десятилетия XXI века явление спонтанного 
распространения некоторой информации или фразы, приобретшей по-
пулярность в интернет-среде посредством распространения всеми воз-
можными способами (в первую очередь, в чатах, на форумах, в блогах 
и др.), а также сама эта информация или фраза [http://ru.wikipedia.org/
wiki]. Спонтанному неконтролируемому распространению от одного 
интернет-пользователя к другому подвержена не всякая информация, 
а только та, которая каким-либо образом оставляет многих пользова-
телей неравнодушными к ней. 

Интернет-мемы можно считать разновидностью прецедентных 
феноменов. Прецедентные феномены в сжатом виде способны передать 
информацию о тексте-источнике либо о целом культурном/историче-
ском событии, следовательно, обладают особым типом коннотации, 
которую можно назвать культурной коннотацией. Наличие культур-
ных коннотаций обеспечивает возможность идентификации преце-
дентного феномена адресатом. Восстановление культурных коннота-
ций и определенных ассоциативных связей оказывается необходимым 
для достижения нужного коммуникативного эффекта при реализации 
многих комических жанров (см. об этом [Щурина 2006: 81−82]).

Большинство из интернет-мемов, возникших благодаря сайту 
bash.org.ru, используются только его читателями, но есть и такие, ко-
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торые стали известны далеко за пределами ресурса. Приведем самые 
известные из них. 

Как пропатчить KDE2 под FreeBSD? Эта цитата стала настолько 
популярна, что вопрос про KDE задавался даже В. В. Путину на его 
интернет-конференции 6 июля 2006 г., а также президенту Казахстана 
Н. Назарбаеву на аналогичной конференции 7 июня 2007 г., где на него 
был получен ответ, в котором говорилось о перспективах развития ин-
формационных технологий в Казахстане.

Капитан Очевидность – мем, внесший значительный вклад 
в историю bash.org.ru, используется в случаях, когда человек говорит 
что-то очевидное, обозначая не требующие озвучивания реалии или 
события.

Человек … – ущербен. Я так считаю – используется в чатах и бло-
гах для унижения человека с заострением внимания на определенном 
его качестве.

Обоснуйте – также используется в переписке и в разговорах. 
Я маленький апельсин – один из полюбившихся читателям героев. 

Позже на основе этой цитаты появилась цитата про Я большой банан.
Бугога (бугага) – цитата, породившая массовые исследования ма-

шинного кода, заключенного в буквосочетании «bugoga».
Эмо-асфальтоукладчик – популярная цитата, породившая множе-

ственные разговоры о ее герое.
Также на bash.org.ru широко распространены шутки о летаю-

щих котах, шредерах, пельменях, блондинках, гопниках, эмо и Ктулху 
[http://ru.wikipedia.org/wiki]. 

Итак, диалогичность сети Интернет закономерно тяготеет к раз-
говорным жанрам смехового общения. Онтологическая основа смеха – 
прежде всего диалог субъектов, совместная коммуникация людей, 
социальных групп, культур и т. д. Смеховая коммуникация всегда об-
наруживает внутреннее стремление к увеличению числа участников, 
требуя расширения социального пространства [Сычев 2009]. 

Специфика комических речевых жанров во многом связана с не-
обходимостью расширения и «расслоения» адресатов: иными словами, 
требуется аудитория, на которую, помимо прямого адресата, направ-
лен комический жанр, – т. е. именно со стороны этой аудитории и ожи-
дается получение необходимого автору коммуникативного эффекта. 
Интернет-коммуникация располагает для этого самыми широкими 
возможностями, что, в свою очередь, порождает активизацию новых, 
специфических именно для общения в Сети комических речевых жан-
ров, таких как жанры-цитаты, функционирующие на специальных 
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сайтах и формирующие обширный прецедентный материал, который 
может использоваться и за пределами сети.
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