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СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР КАК  
ЛИНГВОВИЗУАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН: МЕХАНИЗМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОМИЧЕСКОГО И СЛОЖНОСТИ 

ПОНИМАНИЯ 

С. В. Змитракович 

Английский юмор уже давно стал притчей во языцех. Однако многие 
затрудняются ответить, в чем же заключается специфика английского 
юмора, и почему эксцентричные, «многослойные» и зачастую весьма 
своеобразные шутки стали отличительной особенностью английского 
национального характера. 

В сознании представителей многих национальностей существует ус-
тойчивый образ англичан как серьезного, даже чопорного и невозмути-
мого народа, чье чувство юмора редко бывает по достоинству оценено 
представителями других культур. Однако именно серьезность англичан 
является причиной их шутливого отношения к жизни, что находит отра-
жение в комическом, и что было тонко подмечено немецким писателем 
романтической эпохи Жан-Полем (Иоганном Паулем Фридрихом Рихте-
ром): «У серьезных наций более высокое и проникновенное чувство ко-
мического» [1, с. 142]. 

Будучи уверенными в том, что им даровано исключительное право на 
сам юмор, англичане считают его предметом национальной гордости, и 
для них нет оскорбления хуже, чем обвинение в том, что у них нет чувства 
юмора. «В других странах народ ранимый и обидчивый – англичане все 
воспринимают с тонким чувством юмора, обидеть их можно только ска-
зав, что у них это чувство отсутствует», – замечает английский писа-
тель-юморист Дж. Микеш [2, с. 2]. Поэтому с уверенностью можно кон-
статировать, что для англичан юмор является не просто чертой характе-
ра, а образом мышления и восприятия мира, приспособиться к которому 
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человеку, плохо владеющему английским языком, зачастую бывает не-
просто.  

Пристальный исследовательский интерес вызывают особенности анг-
лийского юмора как лингвовизуального феномена, в частности, взаимо-
действие вербальной и иконической составляющих в едином контексте 
шутки.  

На настоящем этапе развития лингвистических исследований фило-
логи причисляют комический текст к разряду креолизованных. 
Е.Е. Анисимова определяет креолизованный текст как семиотическое 
послание, «в структурировании которого наряду с вербальными средст-
вами принимают участие средства других семиотических кодов, в том 
числе иконические средства» [3, с. 31]. При этом содержание креолизо-
ванных текстов не выступает простой суммой входящих в него компо-
нентов, а является комплексным, возникающим «в результате воспри-
ятия вербального текста и иллюстрации» [4, с. 9].  

С точки зрения семиотики визуальный компонент зачастую противо-
поставляется в контексте лингвовизуальной шутки вербальному, форми-
рует некоторый диссонанс, реализуя, тем самым, эффект контраста 
(ключевой механизм комического). Можно полагать, что иконическая 
составляющая выполняет добавочную функцию, формирует контекст 
восприятия вербального ряда. Как в этой связи отмечает 
Ю.С. Чаплыгина, особая значимость визуального ряда заключается в 
том, что «он является фоном, условием, набором ограничений сущест-
вования языкового ряда, т.е. его контекстом, который выполняет четыре 
основные функции: уточняющую, порождающую, функцию актуализации и 
аттрактивную». При этом в качестве основной исследователь отмечает 
функцию уточнения, а к факультативным относит конфокальную [5, с. 9]. 

Таким образом, при восприятии креолизованного текста происходит 
двойное декодирование комического послания: «при извлечении кон-
цепта из изображения происходит его “наложение” на концепт вербаль-
ного текста, взаимодействие двух концептов приводит к созданию еди-
ного общего концепта (смысла) креолизованного текста» [3, с. 12]. В 
итоге благодаря интегрированию в едином формате средств разных се-
миотических кодов происходит полное уяснение смысла, а также воз-
никновение коммуникативного и комического эффектов. Подвергнув 
тщательному анализу примеры современного английского юмора с уче-
том связности и синсемантических отношений между вербальным и не-
вербальным компонентами на языковом и смысловом уровнях, а также 
определив главным критерием для выделения групп англоязычных шу-
ток вид деформации иконической и языковой составляющих, нами была 
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предложена следующая классификация способов создания комического 
в английской лингвовизуальной шутке.  

К наиболее численной группе англоязычных юмористических сооб-
щений можно отнести шутки, комический эффект которых формируется 
при помощи использования языковой игры (каламбуров) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Скажи, что ты не выкатил глаза, глядя на меня! 

В данном примере комический эффект задается двуплановостью 
понимания фразеологического выражения «to roll smb’s eyes at someone». 
С одной стооны, как единица вторичной номинации данное выражение 
обозначает «закатывать глаза, выражая свое недовольство или 
раздражение чем-либо либо кем-либо». С другой стороны, имеет место 
буквализация фразеологизма, т.е. визуальный ряд актуализирует прямое 
значение глагола to roll – ‘выкатывать’, что своми действиями наглядно и 
продемонстрировал мистер Франкенштейн (глаза на столе). В примере 
буквализация сочетается с метафоризацией, реализуется прием двойной 
актуализации (прямого и переносного значений), что и создает каламбур.   

Следующую группу предлагаемой нами классификации составляют 
шутки, в основе формирования которых лежит многозначность слов (по-
лисемия) (рис. 2). 

 Рис. 2. Они такие захватывающие! 
- Я посвятила всю свою жизнь изучению губок.  
- Серьёзно? Почему?  
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- Потому что они такие захватывающие! / Это так затягивает!  
Средством реализации комического потенциала в данном примере 

является использование полисемантичного слова absorbing: помимо 
общего значения «впитывающий» (что самым непосредственным образом 
характеризует губки), в повседневной речи оно также может трактоваться 
и как «захватывающий». 

Еще одной группу видов лингвовизуального феномена комического в 
англоязычном смеховом дискурсе формируют шутки, строящиеся на 
созвучии (паронимии), полное понимание которых возможно лишь при 
сопоставлении звуковой и визуальной составляющих креолизованного 
текста (рис. 3). 

 
Рис. 3 Меня выбросило на десертный остров! 

Данный пример интересен тем, что в микротексте к рисунку Help! I am 
stranded on a dessert island! – ‘Помогите! Меня выбросило на десертный 
остров!’ воплощается паронимический эффект смешения лексем dessert 
‘десертный’ и desert ‘пустынный’. При этом визуальный ряд 
актуализирует семантику обоих слов в едином образе.  

Проанализировав репрезентативный корпус примеров англоязычных 
лингвовизуальных шуток, можно утвержадть, что английский 
комический креолизованный текст является непосредственным 
воплощением специфики ментальности и национального характера 
англичан, что затрудняет его восприятие иноязычным реципиентом. 
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ЭКСПРЕССИВНОСТЬ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ И СПЕЦИФИКА ЕЕ ПЕРЕДАЧИ 

 В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Д. А. Македонова  

В последнее время интерес лингвистов к экспрессивным средствам 
речи заметно возрос. Это обусловлено тем, что их диапазон довольно 
велик, а воздействующая сила безгранична. Особую значимость такая 
лексика приобретает в сфере политики. Иногда политические деятели 
используют стилистически окрашенную лексику для придания своей ре-
чи экспрессивности, эмоциональности и убедительности. В переводе же 
публичная речь должна верно передавать суть высказывания без потерь 
смысла и эквивалентности.  

Цель данной работы – изучить лексические средства выражения экс-
прессивности в публичной речи английских и американских политиков, 
а также способы и приемы их передачи при переводе на русский язык. 
Объектом данного исследования выступают лексические средства выра-
жения экспрессивности. Предметом исследования являются особенности 
функционирования экспрессивной лексики в высказываниях политических 
деятелей и специфика ее перевода на русский язык. Задачи: исследовать 
экспрессивность как лингвопрагматическое явление; представить клас-
сификацию экспрессивной лексики; рассмотреть некоторые аспекты про-
блемы перевода экспрессивной лексики в текстах СМИ с английского на 
русский язык. 

Понятие «экспрессивность» (букв. «выразительность», от лат. 
expressio «выражение») рассматривалось многими известными лингвис-
тами и переводоведами, такими как И. В. Арнольд, Г. Б. Антрушина, 
Л. С. Бархударов, М. П. Брандес, И. Р. Гальперин, В. Н. Комиссаров и 
др., и определяется как широкая семантическая категория, включающая 
в себя различные эмоционально-оценочные оттенки значения: выраже-
ния с модально-оценочной, эмоционально-оценочной, эмфатической и 
символической экспрессией [1, с. 35]. Понятие «экспрессия» понимается 
шире, чем экспрессивность: как выразительность, яркость, необычность 
речи; иногда – как «художественность» речи, ее «изобразительность».  

Г. Б. Антрушина относит экспрессивную лексику к неофициальному 
(разговорному) стилю и выделяет три группы лексем. Это просторечия, 
диалектизмы и сленг [2, с. 16]. Другие переводоведы (И. Р. Гальперин, 
М. П. Брандес, В. Н. Комиссаров) относят к экспрессивной лексике та-


