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П Р О Б Л Е М Ы  КО М И Ч Е С КО ГО  В Л И Н Г В И С Т И К Е

В данной ст ат ье рассм ат риваю т ся вопросы  изучения  
ком ического в языке, а такж е проанализированы язы ковы е  
закономерности процесса комичности в лингвистике с точки зрения 
разных авторов. Также в статье представлены средства и приемы 
выражения комического в языке.

Ключевые слова: экспрессивные средства языка, комический 
эффект, стилистические приемы, стилистические средства, виды 
комического.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема изучения комического в языке и литературе поднималась 

учеными различных направлений: философами, психологами, лингвистами, 
литературоведами. Комическое по своему происхождению, сущности и 
эстетической функции носит социальный характер. Его истоки коренятся 
в объективных противоречиях общественной жизни. Комическое может 
проявляться по-разному: в несоответствии нового и старого, содержания 
и формы, цели и средств, действия и обстоятельств, реальной сущности 
человека и его мнения о себе. То есть, в основе создания комического эффекта 
лежит противоречие: безобразного—прекрасному (Аристотель), ничтожного
- высшему (Кант), образа -  идее (Фишер), нелепого -  рассудительному 
(Жан Поль) и т.д. Перечисленные противоречия лежат в основе одной из 
разновидностей комического, но ни одно из них полностью не характеризует 
его природу.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Термин «комическое» принят в эстетической литературе в качестве 

слова, обозначаю щ его общее и широкое понятие; сатира и юмор. 
Сатира представляет собой высшую и острую форму комического.
II литературоведении упоминается о видах комического, включающих юмор, 
сатиру, гротеск, иронию, карикатуру, пародию и т.д. Подобное выделение 
нидов комического происходит от смешения форм и приемов комического.
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Вопросам комического уделялось много места в работах многих ученых, 

лингвистов как Ю. Б. Борева, Б. Дземидок, С. Аттардо, Г. Г. Почепцов, 
также лишь некоторых казахстанских авторов как И. В. Жумагулова, 
Е. В. Сафонова и других.

Представляя комическое как единство сатирической и юмористической 
форм и иронии -  как промежуточной формы, для комического во всех его 
формах присуща общая черта -  противоречие, включающие в себя такие 
понятия как «отклонение от нормы», «несоответствие», «контраст» и т.д. 
В настоящее время наблюдается междисциплинарный подход к изучению 
юмора и комического. Однако, по мнению ученых, лингвистика и по сей 
день не располагает удовлетворительной теорией комического [1].

Анализ различных экспрессивных средств языка, используемых для 
достижения комического эффекта, представляет несомненный интерес. 
Больш инством исследователей проблема использования языковых 
средств для достижения комического эффекта рассматривалась на уровне 
специфических особенностей стиля отдельно взятых авторов.

Так, Р. А. Будагов отм ечает, что нет определен ны х границ 
в изучении стиля писателя, неясность, которой сосредоточена в 
определении литературоведческого стиля писателя и его лингвистической 
интерпретации [2].

В исследованиях 3. В. Новицкой не отмечается контрастной параллели 
между литературоведческим и лингвистическом подходами к проблеме 
комического. Предлагая анализ речевых средств комического у М. Твена, 
3. В. Новицкая отмечает особенностью стиля писателя слияние двух 
филологических аспектов: литературного и языкового [3, 3]. В число 
используемых М. Твеном речевых средств и стилистических приемов 
создания комического Новицкая включает комическое словотворчество, 
ю м ористическое искаж ение см ы сла слов, м алапропизм ы , прием 
юмористических и сатирических толкований пословиц, поговорок, 
изречений, крылатых выражений и т.п.; юмористическое сравнение; прием 
раскрытия буквального значения фразеологической единицы; прием 
«персонификации» животных и неодушевленных предметов; комическое 
применение пословиц, идиом; каламбур, гиперболу; метафору.

В творчестве У. Теккерея отмечает другой ученый И. Н. Цмыг 
лингвистический аспект применения комического, выраженного в 
использовании писателем одного из лексико-изобразительных средств 
сатиры и юмора как прием иронического словоупотребления, эпитета, 
метафоры и сравнения.

Исследования стилистических приемов, употребляемых писателями для 
достижения комического эффекта, не могут быть чисто лингвистическими, 
так как они всегда связаны с анализом ситуации, с анализом тех
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ныразительных средств, которые автор употребляет для раскрытия идейного 
содержания произведения.

В больш инстве случаев достиж ение ком ического эф ф екта в 
произведениях отдельно взятых авторов зависит от контекста, от ситуации, 
когда методы и приемы воссоздающих комический эффект средств может 
быть безгранично обширен. Это и объясняет большой интерес проявляемый 
исследователями к данной области стилистического анализа.

Л ингвистический же подход к стилистической проблематике 
основывается именно на ограждении стиля от контакта его со сферой 
идей. Объектом этих исследований является текст, представляющий собой 
'«индивидуализированную речевую реализацию элементов системы языка» [4].

Теория комического в лингвистике пополнилась исследованиями 
ученого Г. Г. Почепцова [5]. В своей работе «Language and Humour» он 
выделяет' два типа юмора: ситуативный и лингвистический. Ситуативный 
юмор основан, согласно его исследованиям, на несовпадении внешней 
характеристики предмета высмеивания и его внутреннего состояния, а 
также на их противостоянии. Внутренняя составляющая часть предмета 
высмеивания может быть скрыта и только подразумеваться. Эффект 
лингвистического юмора в большей степени основан на восприятии шутки 
реципиентом и на том, насколько хорошо развито его чувство юмора и 
интеллектуальные способности, а также на отношении р е ц и п и ен та  к шутке 
в целом и его настроении.

И сследуя язы к и стиль п и сателей  И. И льф а и Е. П етрова 
Р. А. Будагов и, основываясь на примеры из их произведений, показывает 
живые лексико-стилистические категории современного русского языка. 
С позиций лингвистики он анализирует объективное значение тех языковых 
и стилистических категорий, которые встречаются в раОитах И. Ильфа и 
Е. Петрова.

Автор статьи «Contemporary linguistic theories o f humour» Арно 
Крикман проводит анализ классификации комического или теории 
юмора в работах В. Раскина и С. Аттардо. С емантическая теория 
В. Раскина, -позднее доработанная в комплексную лингвопрагматическую 
и когнитивную общую теорию вербального юмора С. Аттардо, исходят 
из положения о бисоциативности структуры комического. В сознании 
людей существуют некие ассоциативные контексты действительности — 
скрипты. По определению С. Аттардо, скрипт -  это хранящаяся в сознании 
структурированная информация о каком-либо объекте действительности 
[6]. Любой скрипт имеет определенную структуру и состоит из следующих 
компонентов: участников, ролей, которые они выполняют, характерных 
признаков данных участников, отношений, которые сложились между 
участниками, частей скрипта, то есть действий, совершаемых участниками,

103



ПМУ Хабаршысы
места, в котором совершаются данные действия, и цели, ради которой 
совершаются действия. Механизм восприятия комического заключается в 
резком переключении хода мыслей из одного ассоциативного контекста в 
другой с помощью триггера -  лексического сигнала, в результате которого 
возникает бисоциативный шок, что проявляется в смехе.

Томас Витч, американский исследователь комического, «А Theory 
o f Humour», где детально описывается феномен комического эффекта, 
который достигается при наличии трех условий: субъективного состояния 
эмоционального абсурда, восприятия «нормальности» ситуации (вследствие 
действия «локальной логики») и нарушения ожиданий воспринимающего. 
В статье приводится характеристика биологических, социальных, 
коммуникативных и других относящихся к комическому феномену (включая 
непонимание юмора) в рамках разработанной теории [7].

Помимо теорий, раскрывающих сущность комического, постоянно 
появляются исследования, в которых разрабатываю тся механизмы 
продуцирования и восприятия юмора. Одной из таких теорий является 
трехчастная теория механизмов восприятия шуток, предложенная польской 
исследовательницей Мартой Дайнел. По ее мнению, все шутки действуют 
в соответствии с тремя механизмами: механизм садовой дорожки (garden 
path mechanism), механизм перекрестка (crossroad mechanism), механизм 
красного света светофора (red light mechanism) [8]. Д. В. Казакова в статье 
«Теории вербального юмора в современной зарубежной лингвистике» дает 
описание теории М. Дайнел [9].

ВЫВОДЫ
Все представленные выше теории исходят из идеи разрешения 

противоречия; они учитываю т когнитивные механизмы восприятия 
и продуцирования комического. Если ранее в лингвистике подобные 
теории использовались для статичного материала: шуток, анекдотов и 
т.д., то на сегодняшний день, с их развитием и усовершенствованием, для 
изучения становятся доступными явления живой спонтанной речи с учетом 
коммуникативной ситуации и социальной среды.
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