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Постановка проблемы. Одним из актуальных направлений современных 

лингвистических исследований является изучение универсальных инвариантных 

особенностей текстов разных жанров. Внимание языковедов все чаще привлекают 

малые формы современного городского фольклора, отражающие существующую 

субкультуру, особенности менталитета, народного словотворчества, лингвокультурные 

традиции социума. Особый интерес в этом отношении представляет такой уникальный 

жанр городской речи, как языковой анекдот, в котором ярко воплощается 

лингвокреативная деятельность его создателей. Именно лингвистические анекдоты 

отчетливо демонстрируют связь культуры, менталитета и языка. Лаконичный по форме, 

емкий по содержанию, этот способ народного самовыражения приобрел в наше время 

массовую популярность. «Сегодня тексты анекдотов вплетаются в самые 

разнообразные виды дискурса: от бытовой речи и ежедневной прессы 

до  художественной литературы и научных докладов. Это обусловлено тем, 

что  функция анекдота не ограничивается намерением рассмешить, поскольку он, 

как  правило, содержит критику того или иного явления» [6, с. 2]. Смех возникает 

как  результат понимания алогичности описываемых ситуаций, определенных 

противоречий и диссонансов. Анекдот строится на эстетической игре, 

которую  определяют «внутренняя антиномичность, несовпадение прогноза 

с  результатом, преподнесение откровенной «небывальщины» как самой очевидной 

реальности» [10, с. 5]. Именно поэтому среди всего разнообразия лингвистических 

приемов создания комического в анекдотах наибольший интерес вызывает языковая 

игра, рассматриваемая как нетрадиционное, неканоническое использование языка, 

«украшательство» речи, которое «обычно носит характер остроты, балагурства, 

каламбура, шутки и т. д.» [11, с. 128]. Изучение данного феномена позволяет описать 

возможные способы манипулирования изобразительно-выразительными средствами 

в  комически маркированных контекстах, дать детальный анализ особенностей 

использования в анекдотах различных игровых стратегий, лежащих в основе комизма. 

Анализ актуальных исследований. Анализу проблем комического 

как  эстетической категории в целом и современного анекдота в частности посвящены 



ISSN 2415-3168 (Online), ISSN 2226-3055 (Print) 

ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ, 2019, ВИП. 21 

 

 149 

многочисленные публикации. Изучение анекдота, как и любого многопланового 

явления, ведется в разных аспектах: литературоведческом (М. О. Гонтарь, 

Л. А. Панкова, И. В. Чистякова), историко-диахроническом (А. С. Архипова, 

Н. А. Белова, М. И. Меднис), психолингвистическом (М. Минский, К. Ф. Седов), 

лингвокогнитивном (Ю. А. Савина, А. В. Уткина), коммуникативно-прагматическом 

(Ю. А. Голобородько, Э. Линдваи), культурологическом (Е. М. Александрова, 

М. В. Воробьева, А. О. Герасимчик, К. В. Душенко, М. А. Кулинич, И. В. Татарникова), 

лингвоэстетическом (О. А. Сосой) и др. 

Внимание исследователей сосредоточено на таких проблемах, как статус анекдота 

как речевого жанра, его общежанровые признаки, отличия анекдота от других текстов 

юмористического характера (Н. Г. Бирюков, Е. Курганов, М. С. Петренко, В. В. Химик, 

Е. Я. Шмелева, А. Д. Шмелев), поэтика современного народного анекдота 

(О. А. Чиркова), анализ лингвистических особенностей анекдотического текста, 

средств достижения в нем комического эффекта (Н. Г. Бондаренко, В. И. Карасик, 

Д. Б. Келарева, М. А. Панина). Анекдот как игровой текст рассматривается 

Н. Д. Голевым, С. В. Дорониной, Е. В. Калачинской, В. З. Санниковым и др. Однако 

до  сих пор остается открытым вопрос о том, какие именно языковые средства, 

используемые в анекдотах, можно считать жанрообразующими, какова роль игровых 

приемов в организации текстов данного жанра русской словесности. 

Цель статьи состоит в выявлении особенностей анекдота как речевого жанра, 

анализе приемов языковой игры как способа создания комического эффекта 

в  анекдотах и шутках. 

Изложение основного материала. Анекдот является одним из ведущих жанров 

устной словесной культуры. Понятие «анекдот», несмотря на то, что оно широко 

используется в современном литературоведении и языкознании, не имеет единой 

интерпретации и точной теоретической дефиниции, что объясняется его жанровой 

уникальностью и сложностью когнитивно-прагматической природы. 

Е. Я. Шмелева и А. Д. Шмелев под анекдотом понимают «короткий устный 

смешной рассказ о вымышленном событии с неожиданной концовкой, в котором 

действуют постоянные персонажи, известные всем носителям языка» [13, с. 20]. 

Е. Н. Мелетинский определяет анекдот как тип нарратива, рассказываемый 

от  первого или третьего лица и имеющий некоторое сходство с легендой 

и  шуткой  [9]. Важнейшей частью такого повествования является его финал, 

изначально известный рассказчику. Финальное смысловое разрешение, неожиданное 

и  непредсказуемое, и рождает смех. Именно последняя кульминационная фраза 

конституирует анекдот как таковой. 

О сильной позиции концовки в анекдоте говорит и Е. Курганов. 

«Сюжетообразующим» фактором данного речевого микрожанра он считает «странное, 

неожиданное, откровенно нелепое событие, выпадающее из повседневного течения 

жизни». Причем его нелепость, как подчеркивает автор, «нарастает и полностью 

разрешается лишь в бурном, остром финале» [10, с. 4]. 

А. О. Герасимчик и И. В. Татарникова подчеркивают, что «первичная 

форма  анекдота, подобно другим фольклорным жанрам, – устная: анекдот 

рассказывается, разыгрывается, притом обязательно в строгих рамках жанровой формы 

– шутливой пародии из соответствующей тематической серии. Даже письменные 

фиксации анекдота обычно предназначены для дальнейшего их устного 

воспроизведения» [3, с. 100]. Нарративные стратегии построения анекдотического 

текста могут соответствовать диалогическому или монологическому типу. 
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Определяя специфику анекдота, исследователи, наряду с общими 

характеристиками, свойственными другим сатирико-юмористическим жанрам, 

выделяют признаки, присущие собственно анекдотическим текстам: установка 

на  небольшой объем, принципиальное отсутствие авторства, воспроизводимость, 

неопределенный хронотоп, стереотипность сюжетных схем, относительно 

постоянный  набор персонажей, амбивалентность значения языковых единиц, 

интертекстуальность, формальное варьирование, ситуативность функционирования 

и  др. [1; 13]. Н. Г. Бирюков среди общежанровых признаков анекдота отмечает 

особую  прагматическую микроситуацию, статус звена в диалогическом общении, 

межжанровую и внутрижанровую вариативность, заключающуюся 

в  возможности  перехода анекдота в другие речевые жанры (шутку, тост, смешную 

историю и т. п.) [2, с. 30]. 

Доминантной категорией текста анекдота является его минимализм, 

проявляющийся во всем: в выборе деталей, количестве героев, лаконичности формы, 

объеме композиционных составляющих. 

Формирование типов анекдотов происходило по двум линиям: народной 

и  литературной. Современный анекдот, в отличие от литературных анекдотов 

прошлых лет, как правило, представляет собой речевой жанр, а не литературный, 

что  и  определяет его специфику. «Высокая продуктивность и фольклорный характер 

его бытования позволяют рассматривать анекдот как активно функционирующий 

в  социокультурном пространстве речевой жанр, отражающий специфику восприятия 

массовым сознанием наиболее актуальных событий общественной жизни» [1, с. 6]. 

Народный анекдот, в отличие от литературного, фиксировавшего в письменной форме 

комические события, произошедшие в действительности, описывает, как правило, 

вымышленные, придуманные ситуации, имитирующие реалии общественной жизни, 

и  состоит преимущественно из реплик персонажей. Следует подчеркнуть, однако, 

что  жанр печатного анекдота, т. е. анекдота во вторичной, условной форме, может 

отходить от традиций народного театра, стремясь к большей литературности. 

Лингвисты делят анекдоты на ситуативные (предметные, референциальные), 

комичность описываемой ситуации в которых не связана с языковым оформлением, 

и  языковые (лингвистические), в основе которых лежит обыгрывание тех или иных 

языковых явлений [12]. Комический эффект в последних строится на чисто языковых 

механизмах и зависит от выбора используемых речевых средств. 

Неотъемлемой частью создания комического эффекта в лингвистических 

анекдотах является нарушение определенных норм, или инконгруэнтность 

(от  лат.  incongruentia – несоответствие, противоречие). Анекдот «представляет собой 

многоаспектную языковую аномалию: неправильность формы порождает смешное 

содержание» [1, с. 7]. Именно на отступлении от нормы базируется комическая 

экспрессия и эмоциональность, являющиеся главными принципами создания 

анекдотического текста. Преднамеренное отклонение от нормы как бы создает в тексте 

анекдота «новую», контекстную норму, свойственную именно данному речевому 

жанру [8]. При осознанном нарушении нормы мы имеем дело с языковой игрой, 

заключающейся в «опрокидывании» языкового стереотипа. Языковая игра, по меткому 

замечанию В. З. Санникова, «это уже проведенный (и успешный!) лингвистический 

эксперимент» [11, с. 36], который дает возможность сделать интересные выводы 

о  креативном потенциале языка. Т. А. Гридина обращает внимание на то, что языковая 

игра, будучи особой формой лингвокреативного мышления, имеющего ассоциативную 

природу, «всегда нацелена на использование лингвистических приемов, 

подчеркивающих парадокс между стандартной формой и/или значением знака (а также 
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принятым алгоритмом его образования и использования) и новой ассоциативной 

«обработкой» того или иного вида языкового знания» [4, с. 26]. 

В текстах анекдотов используются различные виды языковой игры. Анекдоты, 

комический эффект в которых достигается за счет реализации фонетической игры, 

немногочисленны, тем не менее можно отметить некоторые тенденции в применении 

звуковых игровых приемов. Среди таких приемов – фонетическая деформация слова, 

нарушение орфоэпических норм, звукоподражание определенной манере 

произношения человека, имитация акцента, ономатопеи, например: Вопрос блондинке: 

– Как работает двигатель внутреннего сгорания? – А можно своими словами? – Да. – 

Брррррррррр... 

В анекдотах может обыгрываться искажение звуковой оболочки слова, например: 

– А вот у тебя, Маня, есть муза? – Муза у меня нет! Незамузняя я! 

Иногда деформация привычного фонетического облика слова связана 

с  субституцией отдельных звуков, вклиниванием слогов или морфем, что придает ему 

новое значение, включает языковой знак в новый ассоциативный контекст: Женщин, 

требующих с мужей шубу, предлагаю называть норкозависимыми 

(ср.:  наркозависимый). Слушатель, обнаружив субституцию, осознает «подмену» 

и  на  основании этого выводит комический смысл, содержащийся в анекдоте. Такие 

инновации всегда «обременены» различными намеками и ассоциациями: У каждого 

электрика есть свой ангел-предохранитель. 

Сходство в звучании слова или словосочетания создает почву для так называемой 

парономазии, заключающейся в намеренном столкновении паронимов. Синтаксической 

техникой данной стилистической фигуры, способствующей в анекдотах усилению 

комического эффекта, является употребление слов, сходных по звучанию, но разных 

по  значению, в позиционной близости или в параллельных конструкциях. 

В  анекдотических текстах парономазия практически всегда носит каламбурный 

характер: 

– Ты слышала. Машка выходит замуж? 

– Да. Какой кошмар. Такая молодая девушка и за старика. 

– Дура, ты опять все перепутала! Он не ветеран, а ветеринар. Это из тех, 

кто  не ест мяса. 

К фонетической игре можно отнести и такой действенный прием, как рифмовка: 

Погода шепчет: купи пальто. Зарплата шепчет: и так тепло. В данном примере 

фонетическая игра поддерживается лексическим повтором и параллелизмом 

конструкций. В подобных комических миниатюрах «смеховой эффект 

возникает  из  рассогласования некоторого положения дел и насмешкой по этому 

поводу» [5, с. 104]. Смысловое несоответствие между разными стихотворными 

строками является традиционным приемом фольклорной юмористической культуры. 

На лексическом уровне, являющемся неисчерпаемым источником языковой 

шутки, комические интенции реализуются обыгрыванием полисемии, омонимии 

и  смежных с ней явлений, паронимов, антонимов, конверсивов, нарушения 

лексической сочетаемости и т. д. Самым распространенным способом достижения 

комического эффекта является пародийное использование многозначных слов. Юмор 

анекдотов часто основан на двойном значении лексических единиц: Группа украинских 

туристов отдыхала дикарями и вернулась дикарями. В таком возрасте людей 

не  перевоспитаешь. Здесь сталкиваются в одном контексте разные значения слова 

дикарь: «тот, кто едет на курорт без путевки, самостоятельно» и «человек, 

находящийся на ступени первобытной культуры». В приведенном ниже анекдоте 

одновременно реализуются прямое и переносное значения слова повторить: «сказать 
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еще раз» и «налить дозу алкоголя повторно», что и создает комическую 

двусмысленность: В пивбаре: – Вам повторить? – Ну если не трудно. – Повторяю: 

валите уже отсюда, бар закрыт. 

В анекдотах обыгрываются практически все типы омонимии: 

– полные лексические омонимы: Занимательная физика. Сопротивление 

проводника, как правило, сильнее проводницы; 

– омоформы: – Да, жизнь проходит, пора и о карьере задуматься... – Ты прав, 

садись в свой экскаватор и дуй в карьер, твоя смена!; 

– омофоны: Жена говорит мужу: – Водку, сок, мясо поджаришь на сковородке. 

Муж спрашивает: – Водку-то зачем?! – Ты со своей водкой уже совсем мозги пропил! 

Я же говорю: вот кусок мяса, поджаришь на сковородке!; 

– омонимия свободного словосочетания и фразеологизма (чаще имплицитная): 

Бесстрашные тимуровцы помогли старушке перейти дорогу местному 

криминальному авторитету. 

Нередко в анекдотическом тексте используется прием антитезы, заключающийся 

в сопоставлении противоположных понятий, явлений, образов с целью усиления 

впечатления. Основой антитезных противопоставлений, как правило, выступают 

антонимы двух видов – векторные, выражающие противоположную направленность 

(Пришло то время, когда время уже ушло; Многие думают, что водка – это выход. 

Ребята, это вход), и контрадикторные, образующиеся с помощью префикса не- (– Ой, 

Люся! Нет верных и неверных мужчин... Есть застуканные и незастуканные). 

Игровой эффект создает в анекдотах и близкое к антонимии явление – 

лексическая конверсия, представляющая собой способ выражения субъектно-

объектных отношений в содержательно эквивалентных предложениях. Причем 

в  анекдотическом тексте конверсивы сталкиваются в одной фразе, что нарушает 

основное правило их функционирования, заключающееся, как подчеркивает 

М. П. Кочерган, в том, что один конверсив употребляется во фразе, а другой остается 

за  ее пределами [7, с. 207]. Например: Ребенок говорит матери: – Я сорю – ты 

убираешь, пачкаю – стираешь, проголодаюсь – кашу сваришь! Эх, мама, что бы ты 

без меня делала. Обленилась бы совсем! 

Неожиданность, непредсказуемость концовки в анекдотическом тексте может 

достигаться использованием сниженной лексики, которая часто «организует» 

финальную фразу анекдота, придавая ей ироническое звучание: На самом деле 

мужчины признают наличие женской интуиции, но называют ее по-своему: 

«Накаркала!»; – Марина, мне кажется, я замуж никогда не выйду... – Да, нет, кто-

нибудь да лоханется! 

Комический смысл анекдота может формироваться и за счет обыгрывания 

семантических свойств устойчивых сочетаний или их компонентов: На волне обвала 

акций Apple: а говорили, что яблоку негде упасть!; Рецепт «Говядина по-английски»: 

возьмите у друзей в холодильнике большой кусок говядины и уйдите не прощаясь. 

Активное участие в организации игрового содержания анекдота принимают 

словообразовательные средства. Словообразовательная игра проявляется в создании 

окказиональных или потенциальных слов, изменении направления 

словообразовательной мотивации, замене мотивирующей единицы, 

псевдовосстановлении производящей основы: – Дима, а ты кем работаешь? – 

Фрилансером. – Ух ты! А скажи что-нибудь на фрилансерском! – Есть 

чѐ  пожрать?!; Стандартный комплекс косметических услуг, оказываемых женой 

мужу, включает пилинг, скандалинг, плакинг. В следующем примере обыгрывается 

словообразовательная аналогия и многозначность словообразовательного типа        
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«от-  +  глагол»: Сарочка, ну что ты все время меня отчитываешь? – Не нравится, 

Яша? Могу отпеть. Эффект каламбура достигается и комическим переосмыслением 

компонентов слов: 

– Что будете пить, сэр? Настойку или наливку? 

– Если вы настаиваете, то настойку, а если наливаете, то наливку. 

– У нас самообслуживание, сэр. 

– Тогда самогонку. 

Примеры анекдотов, в которых обыгрываются грамматические феномены, 

в  нашей картотеке единичны. Хотя Н. Г. Бирюков утверждает, что грамматический 

анекдот является в современной лингвокультуре достаточно продуктивным типом, 

чему способствует богатство номинативного потенциала и синонимики русских 

грамматических категорий [2]. Морфологическая игра в анекдотах связана 

с  использованием оппозиции правильных форм, соответствующих норме, 

и  неправильных, нарушающих грамматические нормы, конструкций с полиптотоном – 

повтором слова в разных падежных формах (В детстве вместо компьютера 

и  Интернета у меня было детство; У меня уникальный талант. Как бы все плохо 

ни  было, я всегда умудряюсь сделать еще хуже); обыгрыванием перехода слов 

из  одной части речи в другую (– Дорогая, а что на обед? – Ничего... – Вчера тоже 

было ничего! – Приготовила на два дня) и др. 

В текстопорождение анекдота вовлекаются и средства экспрессивного 

синтаксиса, которые обладают широкими возможностями для создания комического 

эффекта. Весьма иллюстративны в этом отношении языковые шутки, построенные 

на  основе повторов, параллелизма конструкций: – Кризис – это когда денег нет? – 

Кризис – это когда деньги были. А когда денег нет – это обычная жизнь; Вот когда я 

женился – помню, где – помню, даже на ком – помню. Не могу вспомнить: на фига? 

Интересным приемом обыгрывания логико-смыслового содержания 

высказывания является языковая игра, основанная на комическом алогизме. 

Юмористический эффект в этом случае создается за счет непоследовательности, 

разрыва логических связей, неожиданности сопоставления умозаключений: – Ты всегда 

думаешь только о себе. – У меня только я и есть. 

Как компонент языковой игры могут рассматриваться и прецедентные феномены. 

Их использование предполагает наличие общих фоновых знаний у рассказчика 

анекдота и у его слушателя. Анекдоты, в которых используется прием 

аллюзии,  требуют их осмысления на двух уровнях – на уровне языка 

и  уровне  культуры. Прецедентные феномены разнообразны по содержанию 

и  по  форме. Это и фразеологизмы, и крылатые слова и выражения, и пословицы 

и  поговорки, говорящие имена, «узнаваемые» фразы из известных кинофильмов, 

названия художественных произведений, строчки из песен и т. д.: – А вдоль 

дороги  мертвые с  косами стоят. – А вы точно ландшафтный дизайнер? 

(обыгрывается фраза из  кинофильма «Неуловимые мстители»); – Тест на интеллект 

показал, что не дура только губа (трансформированный фразеологизм губа не дура); – 

Прежде чем уехать в командировку, мой муж провел со мной профилактическую 

работу: сводил на «Отелло» (ирония связана с обыгрыванием названия трагедии 

В. Шекспира). 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что ресурсы 

русского языка, задействованные в организации лингвистического анекдота, 

чрезвычайно богаты. Все уровни языковой системы, начиная с фонетического 

и  заканчивая синтаксическим, обладают значительным игровым потенциалом 

для  создания комического в дискурсе анекдота. Языковая игра выступает как фактор 
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реализации инконгруэнтности, или нарушения норм, отклонения от общепринятых 

стереотипов. Особенность игровых средств, использующихся для создания 

юмористического эффекта, заключается в их функции: они обладают дополнительной 

коннотацией оценочности, комической экспрессией, выражают разную степень 

негативной нагрузки, принимают участие в создании иронической двусмысленности 

высказывания.  

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой вопроса 

о  когнитивных механизмах создания комического в анекдоте как единице 

диалогического дискурса. 
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I. Pakhnenko 

S. Tielietova 

LANGUAGE GAME AS A MEANS OF LINGUISTIC ANECDOTE ORGANIZATION 

The article discusses specific features of the anecdote as a speech genre, analyzes 

communicative-pragmatic principles of creating a comic effect in anecdotes based 

on  the  wordplay. It is noted that the concept of «anecdote», despite the fact that it is widely 

used in modern literary criticism and linguistics, does not have a single interpretation 

and  a  precise theoretical definition, which is explained by its genre uniqueness 

and  complexity of a cognitive-pragmatic nature. It is emphasized that the most important 

part of the work of this genre is its finale, originally known to the narrator. It is the last 

climax phrase that contains the unexpected and unpredictable final semantic resolution that 

constitutes the anecdote as such. Among the features inherent in the actual anecdotal texts 

are: small volume, lack of authorship, reproducibility, indefinite chronotope, stereotypicality 

of plot schemes, relatively constant set of characters, ambivalence of the meaning of language 

units, intertextuality, situational functioning, etc. The dominant category of the anecdote text 

is minimalism, manifested in the choice of details, the number of heroes, laconic form, 

the  volume of compositional components. 
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It is stated that formation of the types of anecdotes took place along two lines: folk 

and  literary. A modern anecdote, in contrast to the literary jokes of previous years, as a rule, 

is a speech genre, not a literary one, which determines its specificity. It is noted that 

anecdotes are divided into situational (subject, referential), in which the comic nature 

of  the  described situation is not related to the linguistic design, and language (linguistic), 

which are based on the playing out of certain linguistic phenomena. The comic effect 

in  the  latter is based on purely linguistic mechanisms and depends on the choice 

of  the  used  speech means. An integral part of creating a comic effect in linguistic anecdotes 

is violation of certain norms, or incongruence, in the implementation of which the leading 

role is played by the language game. The game potential of phonetic, lexical, word-building, 

morphological and syntactic means, as well as precedent phenomena involved in speech 

works of this type are described. Particular attention is paid to punning outplaying 

of  polysemy and various types of homonymy as one of the most popular means of creating 

a  language joke. 

It is concluded that peculiarity of the game means, used for creating a humorous 

effect,  lies in their function: they have an additional evaluative connotation, express 

different  degrees of negative loading and take part in creating comic ambiguity 

in  the  statement. 

Key words: anecdote, speech genre, comic effect, comic situation, linguistic means, 

language game, pun, irony. 

 

І. І. Пахненко 

С. Г. Тєлєтова 

МОВНА ГРА ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНЕКДОТУ 

У статті розглядаються специфічні особливості анекдоту як мовленнєвого 

жанру, аналізуються комунікативно-прагматичні принципи створення комічного 

ефекту в анекдотах, побудованих на грі слів. Зазначається, що поняття «анекдот», 

попри широку вживаність у сучасному літературознавстві та лінгвістиці, не має 

єдиної інтерпретації та теоретичної дефініції, що пояснюється його жанровою 

унікальністю та складністю когнітивно-прагматичної природи. Підкреслюється, що 

найважливішою частиною твору даного жанру є його фінал, від самого початку 

відомий розповідачу. Саме остання кульмінаційна фраза, що містить несподіване 

й  непередбачене фінальне смислове розв‘язання, конституює анекдот як такий. Серед 

ознак, притаманних власне анекдотичним текстам, називаються установка 

на  невеликий обсяг, принципова відсутність авторства, відтворюваність, 

невизначений хронотоп, стереотипність сюжетних схем, відносно постійний набір 

персонажів, амбівалентність значень мовних одиниць, інтертекстуальність, 

ситуативність функціонування тощо. Домінантною категорією тексту анекдоту 

названо його мінімалізм, що виявляється у виборі деталей, кількості героїв, 

лаконічності форми, обсязі композиційних складових. 

Констатується, що формування типів анекдотів здійснювалося за двома 

лініями: народною та літературною. Сучасний анекдот, на відміну від анекдотів 

минулих часів, як правило, являє собою мовленнєвий жанр, а не літературний, 

що  й  визначає його специфіку. Зазначається, що анекдоти поділяються 

на  ситуативні (предметні, референціальні), комічність описаної ситуації в яких 

не  пов‘язана з мовним оформленням, та мовні (лінгвістичні), в основі яких лежить 

обігрування тих чи інших мовних явищ. Комічний ефект в останніх будується на суто 

мовних механізмах і залежить від вибору використовуваних засобів. Невіддільною 

частиною створення комічного ефекту в лінгвістичних анекдотах визнається 
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порушення певних норм, або інконгруентність, в реалізації якої провідне місце 

належить мовній грі. Описується ігровий потенціал фонетичних, лексичних, 

словотвірних, морфологічних та синтаксичних засобів, а також прецедентних 

феноменів, що залучені у творах даного типу. Особлива увага приділяється 

каламбурному обігруванню багатозначності й різних видів омонімії як одному з засобів 

створення мовного жарту, що має найбільший попит. 

Зроблено висновок, що особливість ігрових засобів, що використовуються 

для  породження гумористичного ефекту, полягає в їх функції: вони мають додаткову 

конотацію оцінності, передають різний ступінь негативного навантаження, беруть 

участь у створенні комічної двозначності висловлювання. 

Ключові слова: анекдот, мовленнєвий жанр, комічний ефект, комічна ситуація, 

лінгвістичні засоби, мовна гра, каламбур, іронія. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИЙ В ТЕКСТАХ «МЛАДШЕЙ ЭДДЫ» 

 

В статье рассматриваются эмоции исландского этноса первой половины 

ХІІІ  века, поэтическое виденье которых представлено в сборнике скальдических 

стихов Снорри Стурлусона «Младшая Эдда». Выявлено вербальное 

оформление  феномена и его онтологию с учѐтом вероисповедания – христианства 

и  язычества. 

Ключевые слова: эмоции, «христианские эмоции», «языческие эмоции», 

«естественные эмоции», «искусственные эмоции», позитивные эмоции, негативные 

эмоции. 
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Постановка проблемы. В научной психологии эмоций насчитываются десятки 

теорий, которые непосредственно или опосредованно отталкиваются от идей 

Ч. Дарвина [2, с. 15f]. Чаще всего под эмоцией понимают некий «гипотетический 

конструкт», который не наблюдается непосредственно как таковой, а выводится 

из  множества показателей и их взаимодействия» [7, с. 307]. Доказано, что эмоции 

изменяются в ходе исторического развития человечества, некоторые могут исчезать, 

и,  напротив, могут появляться новые [8, с. 19]. Поэтому чрезвычайно важно знать 

их  онтогенетику, динамику, эволюцию. Особенный интерес представляют эмоции 

медиального периода, поскольку в них уже отражаются аналоговое и ассоциативное 

поэтическое мышление творческой личности [1, с. 8]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию эмоций 

посвящены работы многих отечественных и зарубежных лингвистов, например, 

В. Ю. Апресяна, Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой, Л. Г. Бабенко, Ш. Балли, 

Л. Р. Безуглой, А. Вежбицкой, Н. В. Гамзюка, М. Д. Городниковой, М. И. Ильченко, 

И. И. Квасюка, Н. А. Красавского, А. П. Мартынюк, А. И. Приходько, Н. В. Романовой, 

В. И. Шаховского и др. Учѐные рассматривают значение эмоций в контексте языка, 

речи и речевой деятельности в синхронии и диахронии, реконструируют механизмы 


