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Н. Б. Мечковская (Минск) 

ПРАГМАТИКА СМЕХА, ВОЗМОЖНАЯ В ЕДИНИЦАХ ЯЗЫКА,  
И ЕЕ ВОСПРИЯТИЕ ГОВОРЯЩИМИ  

(ПО ДАННЫМ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА) 

1. Хотя смех исследуют более 25 веков, он остается большой меж-
дисциплинарной загадкой гуманитарного знания. Эволюционные ис-
токи смеха амбивалентны: оскал и улыбка (т. е. обнаженные клыки) – 
это и имитация угрозы, и демонстрация миролюбия, расположения. 
Ср. у В. Даля: Волк скалится, но не смеется. Парадоксальна история 
смеха: это сравнительно поздний феномен человеческого бытия, но 
за последнее столетие присутствие смеха в повседневной жизни и ис-
кусстве резко возросло. Ср. народный взгляд, запечатленный в посло-
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вицах у В. Даля: Встарь люди бывали умней, а ныне веселей. К. Ло-
ренц, проникновенный знаток поведения людей и животных, писал, 
что человечество становится все агрессивней и насмешливей. 

2. Когда человек «вдруг» рассмеялся «сам» (а не потому, что ему 
рассказали смешное), всегда присутствуют три психологические пред-
посылки: 1) человек осознал некоторое противоречие; 2) это осознание 
пришло неожиданно, внезапно; 3) увиденное противоречие нестрашно 
(тому, кто над ним смеется). Как сказал поэт, Человечество хохочет, / 
Расставаясь со старьем. / Что-то в нас смениться хочет. / Мы, как 
время, настаем. Не знаю, знал ли А. Вознесенский, что он почти до-
словно цитирует К. Маркса. Эта мысль звучит у многих авторов. 

3. Вербальный смех запечатлен (локализован) на носителях, или  
в «контейнерах», трех классов: 1) произведения словесного искусства: 
устное народное творчество и авторская словесность, во всем разно-
образии жанров с элементами комизма; 2) придуманные или узуаль-
ные фразы и обороты, окказионально воспроизведенные в повседнев-
ном общении; 3) слова и фраземы, у которых есть коннотация смеш-
ного.  

3.1. Ходячие фразы и обороты, окказионально использованные  
в повседневном общении, – это паремии, рекламные слоганы, расхо-
жие афоризмы и цитаты из популярных фильмов и телевизионных 
программ, вербальные намеки на известные личности и ситуации, рас-
хожие шутки (и их обрывки), обрывки песенной попсы и стихов из 
школьных хрестоматий. Творческий и игровой момент, находчивость 
и остроумие того, кто шутит, состоят в том, что он извлекает из памя-
ти (как рояль из кустов) подходящий оборот, но всегда со щепоткой 
соли, которая и создается самим этим выбором, т. е. применением  
к новой ситуации, иногда с переиначиванием, которое, однако, не 
должно мешать узнаванию клише. Например, А. жалуется: Надоело 
мне писать (читать / чистить / полоть...). Б.: Пилите, Шура, пилите 
[повторяя реплику из «Золотого теленка»]. 

3.2. Что касается слов и фразем, у которых есть коннотация смеш-
ного, то здесь возникает вопрос, в какой мере говорящие чувствуют 
эту коннотацию. Существенно, что собственно языковые контейнеры 
смеха – это не паремии и не афоризмы, потому что семантика (содер-
жание) паремий и афоризмов находится за границей языка и принад-
лежит не языку, а искусству слова (т. е. фольклору и литературе). 
Львиная доля вербального комического, хотя и выражена с помощью 
языка, находится за границами языка.  
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3.3. Комические/смеховые коннотации слов и фразем – это слабые 
и легкие прагматические оттенки; в словарях на них отчасти указыва-
ют пометы шутл. и ирон. Более сильных видов смеха (того, что можно 
назвать «злой шуткой» или «едкой иронией», тем более «сатирой», 
«сарказмом» или «гротеском», смехом «издевательским» или «презри-
тельным», хохотом «гомерическим» или «сардоническим») норматив-
ные словари восточнославянских языков, как и немецкие и английские 
словари, не отмечают.  

3.4. Различия между лексикой и фразеологией в удельном весе 
единиц с комической коннотацией велики: у фразем эти коннотации 
встречаются в 6,8 раз чаще, чем у слов (по данным «Словаря русского 
языка» под ред. А. П. Евгеньевой (далее МАС) и «Фразеологического 
словаря русского языка: св. 10 000 фразеологизмов / сост. А. Н. Тихо-
нов и др. (2003), представляющего собой аккуратную эксцерпцию всей 
«заромбовой» фразеологии МАС):  

Общее количество единиц Количество единиц с пометами шутл. и ирон. 
Лексемы (по МАС) 83 016 136 (= 0,16 % от общего количества лексем) 
Фраземы (по: Тихонов и 
др. 2003) 

10 000 110 (= 1,1 % от общего количества фразем) 

4. Характерная ономасиологическая черта слов и фразем с поме-
тами шутл. или ирон. состоит в резком преобладании производных  
(т. е. мотивированных) знаков. В силу неэлементарности смысловой 
структуры смешного (здесь обязательно наличие двух сущностей и 
противоречия между ними), ономасиологическая структура слов и 
фразем с коннотациями смешного всегда как минимум бинарна, их 
внутренняя форма прозрачна. Поэтому все фраземы, которые в МАС 
имеют пометы шутл., ирон., – это образно мотивированные идиомы 
(телячий восторг, держаться за юбку), т. е. это фразеологические 
единства (в терминах В. В. Виноградова и Н. М. Шанского), в отличие 
от полных (необразных) идиом (типа собаку съел или козел отпуще-
ния), которые в МАС не имеют помет шутл. или ирон. Что касается 
слов и значений с такими пометами, то из них 94 % – это морфемные 
(бумагомаратель, верхотура, козлетон) или семантические дериваты 
(починить ‘повредить, разбить’; фонарь ‘синяк на лице от побоев, 
ушиба’) и только 8 слов (вояж, драндулет, карапуз, презент, причин-
далы, ретироваться, стило, цидулка), т. е. менее 6 % слов – это не-
производные обозначения (о которых, впрочем, нельзя сказать, что их 
внутренняя форма абсолютно непрозрачна, ср.: драндулет и кабрио-
лет, мотоциклет).  
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5. Чтобы представить, в какой мере говорящие чувствуют конно-
тацию смеха в «малых контейнерах», был проведен эксперимент,  
в котором участвовали 25 филологов-студентов III–V курсов и маги-
странтов. Вербальный материал составили 30 слов, 30 фразем и 30 па-
ремий, у которых, по языковому чутью экспериментатора, имеется 
комическая коннотация, однако в МАС только 22 слова и 13 фразем 
имеют пометы шутл. или/и ирон., а из «Словаря русских пословиц» 
В. П. Жукова (1966) были включены все 7 паремий, о которых сказано, 
что они употребляются «шутливо» или «насмешливо». Любопытно и 
неслучайно, что коннотация «ироническое» применительно к пареми-
ям не отмечена.  

Испытуемые оценивали силу комического оттенка баллом 1,2, или 
3, или, если оттенка не чувствуется, баллом 0. Было получено 2250 
оценок комизма в содержании 90 фактов. Для каждой единицы под-
считана средняя оценка, что позволило выстроить три последователь-
ности единиц, ранжированных по убыванию среднеарифметических 
оценок силы комизма; одновременно для каждого слова и фраземы 
фиксировались все прагматические пометы, которыми снабжает их 
МАС. Затем для каждой из 3 последовательностей были высчитаны 
три средних показателя.  

Оценки 30 слов 30 фразем 30 паремий 
Среднеарифметические  1,20 1,34 1,62 
Медианы 1,23  1,41 1,65 
Средние квадратичные отклонения оценок  0,638 0,540 0,510 

Средние оценки силы комизма по трем группам контейнеров  
(у слов, фразем и паремий) образуют градацию: они возрастают  
в направлении от слов к фраземам и далее к паремиям. Дисперсия 
оценок внутри групп (средние квадратичные отклонения оценок), 
напротив, в этом же направлении уменьшается.  

Как это объяснить? И в возрастании силы коннотации и в умень-
шении дисперсии оценок важен чисто количественный фактор – раз-
мер «контейнера». Чем более пространна единица, т. е. чем массивней 
и вместительней контейнер, тем для говорящих более заметна и ощу-
тима его смеховая коннотация; она сильнее. Аналогично можно ин-
терпретировать уменьшение разброса оценок в направлении от слов  
к фраземам и от них к паремиям: возрастание силы коннотации делает 
ее, по-видимому, более отчетливой для осознания испытуемыми, что 
ведет к большей близости их оценок. Напротив, слабость, неяркость 
коннотации у лексем вызывает бόльшие колебания испытуемых, в то 
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время как в оценках более резких, сильных коннотаций у фразем ис-
пытуемые более единодушны.  

Информативно также сопоставление оценок участников экспери-
мента и показаний словаря. Ведь для психолингвиста словарь – это 
тоже продукт психолингвистического эксперимента, лонгитюдного. 
Лексикографы, конечно, искушены в метаязыковой рефлексии, однако 
и в их характеристиках языковых явлений, в особенности из области 
языковой прагматики, человеческая субъективность присутствует. Не-
случайно прагматические пометы в разных словарях во многом расхо-
дятся между собой. 

6. Какие языковые и психологические факторы усиливают осозна-
ние комических коннотаций? Ответу на этот вопрос помогает сопо-
ставление экспериментальных и лексикографических данных.  

6.1. Образность, т. е. семантическая двуплановость и наглядность 
(прозрачность) дословного значения фраземы или слова, при прочих 
равных условиях способствует комическому эффекту. Поэтому для 
испытуемых слова каланча, коза или сорока (о человеке) смешнее, чем 
вздыхатель, карапуз или недоросль. Важна также резкость образа, его 
«крутизна», в чем можно видеть другое название для «новизны», «не-
обычности». Если «образность» – это лингвистическая черта контей-
нера (как устроена его семантика), то новизна образа для испытуе-
мых – это психологическое обстоятельство. Резкость тем больше, чем 
больше тематическое расстояние между темой и ремой образа. Поэто-
му держать хвост пистолетом всем испытуемым показалось смеш-
нее, чем держать хвост трубой. Чем круче образ, тем смешнее кон-
тейнер. Поэтому из всех 90 контейнеров самым смешным оказалась 
паремия Кишка кишке кукиш кажет, поскольку многие испытуемые 
впервые встретились с этой пословицей; конечно, это нетривиальный 
образ: олицетворение (сюрреалистическое очеловечивание) наших 
внутренностей. И конечно, это искусная паремия, все нанизано на ал-
литерацию. 

6.2. У испытуемых восприятие смешного в слове или фраземе за-
висит от всей прагматики контейнера. Ощущение смешного усилива-
ется при стилистической сниженности слова или фраземы. В отличие 
от инструкции «Как пользоваться Словарем», где прагматические по-
меты разнесены по разделам (стилистика, «хронологическое рассло-
ение», «эмоционально-экспрессивные оценки» и т. д.), языковое со-
знание говорящих далеко от такой аналитики. Прагматика восприни-
мается синкретично.  
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Для слов с коннотацией шутл. и в особенности ирон. нехарактерна 
просторечная и бранная маркированность. В МАС из 136 слов и зна-
чений с этими пометами только 5 случаев (т. е. менее 4 %) отнесены 
к просторечию (верхотура (шутл.), козлетон (ирон.), починить 
(шутл.) ‘повредить, разбить’, фонарь ‘синяк на лице от побоев, уши-
ба’, (шутл.) физиомордия). Для шутливых и иронических слов харак-
терна не просторечная, а разговорная маркированность.  

Между тем у фразем просторечная окраска вполне обычна и вы-
ступает как усилитель комической коннотации оборота. Так, в экспе-
рименте в числе 7 первых по силе комизма фразем 5 единиц (держать 
хвост пистолетом, держать хвост трубой, вожжа под хвост попа-
ла, наше вам с кисточкой, насыпать соли на хвост), по МАС, не име-
ют помет шутл. или ирон., но зато имеют помету прост., и, думаю, 
хорошо ощутимая просторечность привела к тому, что испытуемым 
эти обороты показались вполне смешными. 

Вообще говоря, определение прагматических коннотаций – дело 
тонкое и ненадежное, когда оно решается на бумаге – при составлении 
словаря или в эксперименте. Но в реальности прагматика заметнее 
семантики, потому что людям только и важна прагматика: не «что ска-
зал?», а «что хотел сказать?», «зачем сказал?», «как он ко мне отно-
сится?». И здесь настолько сильно все зависит от ситуации, интонации 
и прочей паралингвистики, что лексикографы чем дальше, тем все бо-
лее сокращают число используемых помет и все осторожнее (т. е. ре-
же) их используют. 
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