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Понятие «комическое» является эстетической категорией (со времен 
Аристотеля), которая воплощает «многообразный опыт общественного 
сознания, осваивающего и познающего мир» [2, с. 68]. Сложность 
определения комического заключается, во-первых, в его абстрактном, 
амбивалентном характере, во-вторых, в неисчерпаемом многообразии 
и изменчивости (социальной и исторической) явлений комического, 
и, в-третьих, в высокой национально-культурной маркированности 
комического, что определяется различиями в комической картине мира 
в разных лингвокультурах. 

Так, В.Г. Белинский полагает, что сама жизнь выступает 
источником комизма, а его задача - «обнаружить нелепость 
и нецелесообразность явлений и показать их несоответствие здравому 
смыслу» [4, с. 79]. Ю.Б. Борев акцентирует обязательное присутствие 
в комическом эмоционально насыщенной эстетической критики, в связи 
с чем реальность предстает в неожиданном свете через 
противопоставление эстетическим идеалам [6, с. 170]. По мнению 
М.М. Бахтина, комизм - это антитеза односторонней монотонной 
и монологичной серьезности, тогда как смех всегда диалогичен 
и полифоничен, что не исключает признание ученым социально-
нравственной измеримости комического [3, с. 308]. В.Я. Пропп 
определяет комическое как разоблачающее смеховое сознание, когда 
«положительные начала человека заслоняются внезапным открытием 
скрытых недостатков» и обнаруживается отклонение от социальной 
и моральной нормы [12, с. 170]. Следуя постулату Аристотеля об 
эстетической природе смеха, J1.B. Карасев акцентирует в комическом 
соединение эмоций и рефлексии и именует комическое «смехом 
ума» [13]. 

Нет единства и в понимании цели комического: это и коррекция 
и улучшение общества, приведение его к некому образу «должного» 
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через разрешение противоречий «сущего» (В.Г. Белинский, 
Ю.Б. Борев), это и интеграция разрушительного и созидательного начал 
(Д.С. Лихачев), это и парадоксальный способ оценивания (комической 
оценки действительности) и преодоления некоторой «меры» зла 
(Л.В. Карасев). При этом не стоит забывать и о традиционно 
выделяемых функциях комического: развлекательной и психотера-
певтической. Таким образом, бесспорным представляется факт 
амбивалентности и многообразия комического как социального 
культурно-исторического феномена, интегрирующего в своем 
категориальном пространстве аспекты философии, этики, эстетики, 
психологии и культуры. 

Сегодня наблюдается особый интерес к комическому во всех видах 
искусства и массовой коммуникации, в том числе и в киноискусстве, 
в контексте которого находит свое воплощение множество оттенков 
комического: от легкой веселости до издевки и гротеска. Наше 
исследование направлено на анализ когнитивных и языковых 
особенностей репрезентации англоязычного юмора (комического) 
в контексте современных кинематографических произведений. 

Нельзя не согласиться с авторитетным мнением В.Е. Горшковой, 
что «в эпоху глобализации читатель в определенной степени уступает 
место зрителю» [8, с. 230], с тем только замечанием, что зритель явно 
уже завладел ранее принадлежавшим читателю «местом», и кино уже 
стало «доминирующим источником информации о культурных 
и социальных особенностях разных этносов» [10, с. 18]. 

Признавая полимодальность кинотекста, заключающуюся в его 
одновременно вербальной и невербальной семиотической природе (при 
этом каждый из уровней знаков не однороден, а представляет собой 
иерархично организованную знаковую систему), в настоящем 
исследовании предлагаем акцентировать специфику именно собственно 
языковой составляющей кинотекста. Типичными формами речи в 
художественном или анимационном кино являются, во-первых, 
кинодиалог - ключевой конструктивный элемент звукового ряда, 
который звучит в кадре и сопровождает кадровое действие, 
и, во-вторых, киномонолог, формирующий нарратив (степень его 
репрезентативности зависит от жанра художественного кино), который 
может звучать как в кадре, так и за кадром в виде повествования или 
рассказа. По мнению М.С. Снетковой, кинодиалог является ключевым 
вербальным компонентом многоуровневой семиотической системы -
кинотекста [15]. 

В отличие от естественного повседневного общения кинодиалог 
предстает как стилизованный диалог, что подразумевает его 
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мотивированное конструирование с целью акцентуации прагматической 
насыщенности, стилизации характерологической социальной и 
национально-культурной среды, особой наглядной имитации 
типологических образов и черт. Тем самым, в стилизованном диалоге 
предстают индивидуальные и национальные черты, характеристики, 
акценты, отображаемые в эстетическом и мотивированно выбранном 
ракурсе. Бесспорно, «прагматический потенциал кинотекста не является 
чем-то единым, монолитным, а состоит из некоторого набора элементов 
текста, которые в сумме своей по замыслу автора моделируют 
определенную художественную образность и реализуют эффекты 
воздействия» [16, с. 181]. Одним из аспектов прагматики кинодиалога 
является комическое в диалогах персонажей. 

Объединяющим всех выделенных нами аспектов категории 
комического в кинодиалоге является смех, который, однако, имеет 
разный характер и различную направленность в каждом из видов 
комического. Анализ и обобщение литературы по проблематике видов 
комического, а также анализ собственно образцов комического 
в кинодиалогах с акцентом на: а) специфике смехового компонента, 
б) направленности смеха (адресант / адресат, объект / субъект) 
и в) социальной и эстетической значимости смешного позволяют нам 
отметить следующие жанры комического в киноискусстве, отражающие 
специфику англоязычной смеховой культуры. 

Ю. Борев считает юмор одним из главных видов комического, 
называя его «чувством комического» [5]. Другими словами юмор - это 
безобидная, добродушная, легкая насмешка с налетом веселости. Это 
беззлобный, но не «беззубый» смех. Объект юмора, будь-то человек, 
ситуация, явление и т. д., выступая объектом смеха, не утрачивает при 
этом своей привлекательности. Юмор всегда эстетичен как в плане 
вербального воплощения, так и в плане умеренной имплицитности: 
вскрытие юмора не предполагает проникновения в глубинные 
структуры смысла, юмор вполне экплицитен, не бросает вызова 
интеллекту и эрудиции собеседника. Именно этим юмор как один из 
оттенков смеха отличается от остроты, сатиры, иронии, сарказма. 
Например, 

(I) Watson: If I were going to the country, I would be going with my future wife! -
'Если я и соберусь в деревню, то только со своей будущей женой!' 
Holmes: Certainly. We should have her along - 'Можем и ее с собой взять, 
конечно'. 
Watson: No, Holmes. Not you. Me and her. You're not... - 'Нет, Холмс, без 
Вас. Мэри и я. Вы туда не...'. 
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Holmes: Invited? Now you're not making any sense, Watson. Why would I not 
be invited to my own brother's country home? - 'Приглашён? Как я могу 
быть не приглашён в дом собственного брата? Уотсон, Вы кажется, 
и вправду взбрендили совсем' (х/ф «Шерлок Холмс»). 
В остроте, в отличие от юмора, уже есть некий более или менее 

четко очерченный подтекст, понимание которого апеллирует к 
жизненному опыту, чувству вербального остроумия, знанию тонкостей 
языка и речетворчества, поэтому остроту не случайно называют шуткой 
с «двойным дном» или интеллектуальной шуткой [14, с. 3]. 

Следующее мнение В.З. Санникова в отношении языковой игры 
и комического в целом в контексте предлагаемой нами классификации 
видов комического оптимальным образом характеризует именно 
остроту: «...Это такое отклонение от нормы, которое удовлетворяет 
двум условиям: 1) приводит к возникновению двух содержательных 
планов (от исходной точки совершается внезапный переход 
к конечному результату, резко отличающемуся от этой исходной 
точки); 2) ни для кого в данный момент не опасно, а для 
воспринимающих шутку даже приятно, поскольку это отклонение 
вызывает в них, лишенных этого недостатка, чувство превосходства или 
же (в случае 'интеллектуальных' шуток) довольство по поводу 
исправности их интеллекта» [14, с. 3-4]. 

В остроумии, согласно Вольтеру, представлено «искусство либо 
соединять два далеко отстоящих понятия, либо, напротив, разделять 
понятия, кажущиеся слитными, противопоставлять их друг другу»; это 
умение «высказать свою мысль лишь наполовину, позволив о ней 
догадываться» [7, с. 242]. 

Из всех видов комического, можно полагать, острота наиболее 
эстетична, ибо эффект колкости изящно вплетен в оболочку реплики-
похвалы. Предлагаем понимать остроту как форму вербальной игры, 
противостоящую комплименту: последний - лестный отзыв, 
любезность, выражение одобрения, тогда как первая - анти-
комплимент, интегрирующий, как и заметил В.З. Санников, два 
содержательных плана: неодобрение, завуалированное под похвалу. 
При этом острота, как любезная колкость, вовсе не является языковой 
агрессией, не обличает и не уничижает объект шутки, острота 
снисходительна. 

(II) Holmes: What of the coffin, Lestrade? - 'Лестрейд, а что с гробом?' 
Lestrade: Well, we are in the process of bringing it up - 'Мы сейчас в процессе 
его поднятия.' 
Holmes: Indeed? What stage of process? Contemplative? - 'Хм. И на какой 
стадии процесс? Созерцательной?'( х/ф «Шерлок Холмс»). 
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(III) Gareth: Scarlotta! Fabulous dress. The ecclesiastical purple and pagan 
orange symbolizing the mystical symbiosis in marriage between the heathen 
and the Christian traditions? -'Скарлетта! Платье выше всяких похвал! 
Сочетание ярко-фиолетового и вызывающего оранжевого, по всей 
видимости, символизирует гармоничное смешение языческих 
традиций и христианства в браке?' 
Scarlett: ... That's right. - 'Эээ ... Точно!' (х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны»). 
А.Ф. Артемова подчеркивает, что ирония - это нечто среднее 

между юмором и сатирой [1, с. 6]. Ирония более агрессивна, чем юмор 
и острота, но менее активна и социально окрашена, чем сатира. 
Ирония - это «тонкая скрытая насмешка, даже издевка, например, над 
необоснованными претензиями» [16, с. 185], понимание за сказанным 
противного, антифразис. Схожего мнения придерживается 
исследователь О.Г. Петрова, отмечая, что «ирония менее агрессивна, 
более интеллектуальна, аполитична по своему характеру, но чаще всего 
она ничуть не менее критична, чем сатира» [11, с. 65]. В отличие от 
более эстетичной и этичной остроты ирония зачастую выступает как 
самоутверждение личности путем осмеяния другого и не обладает 
снисходительностью остроты. 

(IV) Mrs. Hudson: Tea, Mr. Holmes? - 'Чай, мистер Холмс?' 
Holmes: Is it poisoned, nanny? - 'Он отравлен, милочка?' 
Mrs. Hudson: There's enough of that in you already. - В Вас достаточно 
яда' (х/ф «Шерлок Холмс»). 
(V) Little Grue: Mom, someday I'm going to go to the moon! - 'Мама, однажды 
я полечу на Луну'. 
Gru's mom: I'm afraid you're too late, son. NASA isn't sending the monkeys 
anymore - 'Боюсь, ты опоздал. НАСА больше не посылает в космос 
обезьян' (а/ф «Гадкий Я»). 
Как считает О.П. Ермакова, одной из черт иронии, что отличает ее 

от сатиры и в то же время делает ее похожей на шутку, является то, что 
«объектом иронии может быть сам иронизирующий» [9, с. 19]. 

(VI) O'Leary: Why is always me, though? - 'А чё всегда я?' 
Cornell: Because you 're a psychopath. - 'А потому что ты психопат'. 
O' Leary: I'm a sociopath, not a psychopath. They explained that to me in 
Mountjoy. - 'Я социопат, а не психопат. Мне объяснили это в тюрьме 
Маунтджой'. 
Sheehy: What's the difference? - 'А в чём разница-то?' 
O' Leary: I can't remember. It's a tricky one. - 'Не знаю. Сложный вопрос' 
(х/ф «Однажды в Ирландии»). 
(VII) Bernard: Anyway, you had the chance with her. What did you talk about? -
'Итак, у тебя был шанс пообщаться с ней. И о чем ты с ней говорил?' 
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Manny: Offshore wind farms. I couldn't think of anything else. - 'О 
прибрежных ветряных электростанциях. Я не мог думать о чем-либо 
другом' (х/ф «Книжная лавка Блэка»). 
Ю. Борев считает сатиру наряду с юмором одним из основных 

средств выражения комического и определяет ее как «особый вид 
смеха, его оттенок, особый тип эмоционального, острокритического 
отношения (сатирическое осмеяние, обличение)» [5, с. 80]. Отличие 
сатиры от других видов комического заключается в степени резкости 
обличения. Сатира представляет собой высшую и острую форму 
комического и базируется на подтексте, имплицитных смыслах, 
зачастую выставляя в несколько неприглядном свете нечто, 
рассматриваемое как анти-норма в контексте морали и нравственности. 
Тем самым сатира глубоко имплицитна, менее эстетична и резко 
критична - акт имплицитной вербальной агрессии. 

(VIII) Man: Those books. Leather-bound ones? - 'Вот эти книги в кожаном 
переплете?' 
Bernard: Yes, Dickens. The Collected Works of Charles Dickens. - 'Полное 
собрание сочинений Чарльза Диккенса'. 
Man: They're real leather? - ' Это настоящая кожа?' 
Bernard: They're real Dickens. - 'Это настоящий Диккенс'. 
Man: 'I have to know if they 're real leather because they have to go with a sofa. 
Everything else in my house is real. I'll give you 200 for them. - Мне нужно 
точно знать, настоящая ли это кожа, чтобы они подходили к моему дивану. 
В моем доме все настоящее. Даю двести'. 
Bernard: 200 what? - 'Двести чего?' 
Man: 200pounds. - 'Двести фунтов!' 
Bernard: Are they leather-bound pounds? - 'А они в кожаном переплете?' 
Man: ...No. - 'Нет.' 
Bernard: Sorry, I need leather-bound pounds to go with my wallet. Next! -
Извините, мне нужны кожаные, чтобы подходили к моему бумажнику. 
Следующий!' ( х/ф « Книжная лавка Блэка»). 
Словарное определение сарказма акцентирует его критично 

обличающий характер: это «один из видов сатирического изобличения, 
язвительная насмешка» [17]. Сарказм основан не только на усиленном 
контрасте подразумеваемого, но и предполагает его немедленное 
обнажение. 

(IX) МсBride: You know him? - 'Знаешь его?' 
Boyle: I knew his auld fella. He ran off with my second cousin. I say "ran o f f ' , 
the auld fella was in a wheelchair. He was ... what-d'ya-call it...? - 'Я знал его 
отца. Сбежал с моей двоюродной сестрой. Он, не сказать, чтобы особо 
бегал, он старик в инвалидном кресле. У него ... как это называется ...?' 
McBride: Paraplegic? - 'Паралич нижних конечностей?' 
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Boyle: Spastic, yeah... Wheeled o f f . - 'Да, паралич. В общем, укатил' ( х/ф 
«Однажды в Ирландии»). 
(X) If I work a little bit too much, I never stop hearing about it. But if you work 
too much, maestro ... - ... it's for the sake of your music - 'Как я задерживаюсь 
на работе, так ты мне все мозги выносишь, а как тебе, Бетховен фигов, 
надо в ночь работать, так сразу «искусство требует жертв»' (х/ф «Отпуск 
по обмену»). 
(XI) Holmes: Shut up.- 'Замолчите!' 
Lestrade: I didn't say anythmgl-'Но я ничего не говорил!' 
Holmes: You were thinking. It's annoying. - 'Вы думаете. Это раздражает' 
(х/ф «Шерлок»). 
Таким образом, в приведенной выше классификации мы определили 

основные виды комического, реализуемые в тексте кинодиалога 
и воплощающие прагматику кинопроизведения. 

Анализ и обобщение теории по проблеме вербальных средств 
реализации прагматики текста, а также анализ экспериментального 
корпуса образцов комического в англоязычных кинодиалогах 
позволяют нам утверждать, что в создании того или иного комического 
эпизода (вида комического) наблюдается интегративное использование 
разноуровневых языковых и неязыковых средств. Будучи 
полисемиотическим продуктом, интегрирующим знаки и символы 
разных систем для эффекта полимодального восприятия, 
кинопроизведение, как было замечено нами, формирует эффекты 
комического как, опять же, полимодальные феномены. Можно полагать, 
что жесткий регламент демонстрации видеоряда и необходимость 
покадровой синхронизации речи персонажей накладывает 
определенные требования на задаваемые в нарративе кино эффекты: 
комическое должно быть емким, комплексным, чрезвычайно наглядным 
и ярким. Вероятно поэтому, комическое в стилизованном кинодилоге 
формируется через органичную интеграцию: а) визуальной 
нелингвистической информации (позы, мимика, жесты, взгляд, 
пантомима героев), б) экстралингвистических средств (покашливание, 
заикание, зевота, акцент, паузация), в) паралингвистических средств 
(интонационно-просодические характеристики речи: тональность, темп, 
тембр, высота голоса, частотный диапазон) и, конечно же, г) богатого 
арсенала собственно лингвистического инструментария. 

Акцентируя в нашем исследовании исключительно разнообразие 
собственно вербальных средств создания комического в англоязычном 
кинодиалоге, предлагаем отметить следующие группы этих средств: 

- фоносемантические средства включают различные явления 
акустического символизма - способность фонографических символов 
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языка (звуков и букв) ассоциироваться в сознании реципиента 
с определенными представлениями, эмоциями, отношениями, чувствами 
(ассонанс, аллитерация, намеренное искажение фонографической 
оболочки слова и т. д.); 

- лексико-семантические средства создания комического эффекта 
задействуют единицы лексемного уровня языка в разнообразии как 
семантических значений лексических средств первичной номинации, 
так и неисчерпаемой образности, выразительности и эмоциональности 
средств вторичной номинации, а также собственно тропов 
(стилистических средств). 

- грамматико-синтаксическими средствами создания комического 
эффекта в конодиалоге предлагаем называть фигуры речи, 
синтаксические обороты, построения текстового уровня, конструкция 
которых в сочетании с мотивированным выбором языковых единиц 
и семантикой лексем формирует эффект комизма. 

Комический эффект в кинодиалоге достигается преимущественно 
посредством интегративного использования потенциала вербальных 
средств разных уровней. 

(XII) Manny: I was just going to say, I'm off to get the paint. - 'Я только хотел 
сказать, что ухожу за краской'. 
Bernard: What for? The shop's the way it is because it is the way it is. [Pause] If 
it wasn't the way it is, it wouldn't be the way it is. - 'Зачем? Магазин такой, 
какой он есть, потому что он такой, какой он есть. Если бы он был не 
таким, каким он есть, он не был бы таким, каким он есть'. 
Manny: It needs doing. - 'Нужно что-то делать'. 
Bernard: It's charming. It has character. - 'Он очарователен. У него есть 
индивидуальность'. 
Manny: Character is an ambience, a feeling. It's not something with fur and a 
beak. - 'Индивидуальность это ощущение, атмосфера, а не нечто мохнатое 
и с клювом' (х/ф «Книжная лавка Блэка»). 
В приведенном примере (XII) иронический эффект достигается за 

счет хитросплетения каламбура, параллелизма и повтора 
(придающего особую динамику и экспрессивность устной речи): The 
shop's the way it is because it is the way it is. [Pause] If it wasn't the way it 
is, it wouldn't be the way it is. Далее, семантическая игра и двуплановая 
проекция понятия «character» (характер, индивидуальность) формируют 
еще один каламбур, построенный на основе полисемии: «character» как 
«атмосфера» и «дух» книжной лавки Black Books и «character» (биол.) 
как характерные признаки особи (something with fur and a beak), что и 
воплощает контраст - ключевой механизм создания комического. 

(XIII) Bernard: Well, they invited me to a dinner party and I went, had a good 
time, woke up with a bit of a hangover. Well, a big hangover. So I went to the 
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chemist to get some fizzigood. - 'Значит, они пригласили меня на званый 
обед, и я пошел, отлично провел время, проснулся с небольшим 
похмельем. Ужасным похмельем. И я пошел в аптеку, купить 
антипохмелина.' 
Fran: Some what? - 'Чего?' 
Bernard: Fizzigood - make feel nice. - 'Ну, антипохмелина.' 
Fran: Oh, Alka-Seltzer. - 'А, «Алка-Зельцер»' (х/ф « Книжная лавка Блэка»). 

Вышеприведенный пример (XIII) демонстрирует интеграцию 
следующих вербальных средств для создания комического эффекта: 
параллельной конструкции, антитезы и рифмы: «... a bit of a 
hangover. Well, a big hangover», что воплощает самоироничный характер 
данной реплики персонажа, акцентируемый авторским 
окказионализмом «fizzigood» 'антипохмелин'. 

(XIV) Holmes: You've never complained my methods. - 'Вы не жаловались 
на мои методы.' 
Watson: I'm not complaining... I never complain... I never complain about 
your violin playing at three in the morning, your mess, your lack of hygiene, 
your stealing my clothes, your setting our home on fire! - 'Я не жалуюсь... Я, 
что, жалуюсь сейчас, по-вашему? Я что, жалуюсь, что Вы играете на 
скрипке в три часа ночи? На беспорядок? На полное отсутствие гигиены? 
Что Вы крадете мои вещи? Разве я жалуюсь, что Вы постоянно поджигаете 
нашу квартиру?' (х/ф «Шерлок Холмс»). 
В приведенном выше примере, относящемся к категории иронии, 

комическое достигается с помощью одновременного использования 
анафорического повтора и параллелизма «I'm not complaining... 
I never complain... I never complain», а также восходящей градации: 
«... your violin playing at three in the morning, your mess <...> your setting 
our home on fire!, что интегрирует комический эффект с эффектом 
усиленной эмоциональности и оценочности. 

Анализ образцов комического в кино позволяет нам заключить, что 
формат кинодиалога и диктуемая им установка на максимализацию 
прагматического эффекта требует интегративного использования ряда 
средств при создании комического. Замечено также, что в современных 
англоязычных кинотекстах преимущественно используются виды 
комического, характеризующиеся большей степенью имплицитности, 
в частности, острота, сарказм и ирония. Это свидетельствует 
о популярности «интеллектуального» юмора в современном 
кинематографе в соответствии с потребностями изощренного ума 
современных зрителей. 
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