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Ментальное и эмоциональное восприятие комических текстов 
посредством активизации целевых лингвокогнитивных механизмов в 

обиходно-разговорном и игровом дискурсах 
 

В результате активного взаимодействия с окружающим миром человек 
формирует свои представления о нем, что является основой для создания 
определенной картины мира, которая «запечатлевает в себе определенный 
образ мира» (Б.А Серебренников, 1983). 
Сознание человека, формирующее идеальный образ внешнего мира, имеет не 
только когнитивный, но и эмоциональный аспект. Эмоциональная окраска 
картины мира – один из существенных факторов, определяющих ее 
субъективность.  
Для успешного взаимодействия в различных областях жизнедеятельности 
члены определенного социума должны обладать общими компонентами 
(ядром) картины мира, которые зафиксированы в их коллективном знании. 
Комическое, как категория лингвосоциокультурная, отражено как в 
коллективном, так и в индивидуальном знании. Данное утверждение может 
быть подтверждено следующими положениями: 
1) каждый человек обладает своим индивидуальным опытом в порождении и 
восприятии комических текстов, так как не раз выступал как в роли субъекта, 
так и в роли объекта или «наблюдателя» комического коммуникативного 
акта; 
2) являясь членом определенного социума и выполняя определенные 
функции, индивид обладает определенным знанием поведения, принятым в 
определенных социальных слоях; 
3) в каждом лингвокультурном сообществе (ЛКС) существуют свои схемы 
порождения комических текстов (т.е. модели), свои объекты осмеяния. В 
каждой национальной культуре существует множество шуток, построенных 
именно на языковых особенностях (диалектные шутки, игра слов и т.д.); 
4) комическое – категория универсальная, так как, несмотря на национальные 
особенности, существуют так называемы модели комического, присущие 
практически всем лингвокультурам. 
Предположительно категория комического присутствует в сознании каждого 
индивидуума в виде единого концепта, который является частью смеховой 
культуры каждого лингвокультурного сообщества. Смеховая культура, по 
мнению некоторых исследователей, формируется и репрезентируется в 
когнициях мужчин и женщин по-разному, поэтому нам представляется 
необходимым различать мужскую и женскую смеховую культуру. Являясь 
универсальными, то есть присутствующими в любой культуре, концептами, 
они вместе с тем заключают в себе и определенную специфику, 
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свойственную данному обществу. Проблема женского и мужского смеха 
является на сегодняшний момент довольно популярной не только в 
Германии, но и во всем мире. Основной причиной является, по мнению 
немецкого литературоведа  М. Флассбек, в том, что смех подрывает 
авторитет (autoritätsgefährdend), поэтому не стоит удивляться тому, что 
женщинам долгое время позволялось только «улыбаться и хихикать»: «Für 
noch gefährlicher hielt man es offenbar, wenn Frauen lachen. In unserer Kultur 
galt es als unschicklich, wenn Frauen lauthals lachten. Bestensfalls durften sie 
lächeln und kichern. Da durch lachen die bestehenden Machtsysteme aufs Korn 
genommen werden, könnten Frauen dieses Machtmittel nutzen, um die 
patriarchalische Geschlechtsordnung auszuhebeln. Weibliches Lachen musste sich 
also ‚Guerillaktiken’ aneignen“ (Flassbeck). Табуированными темами для 
женского смеха были семья, любовь и материнство. Исследуя творчество 
английской писательницы прошлого столетия Элизабет Армин, Флассбек 
устанавливает границы женского смеха: «Das weibliche Lachen ist rebellisch 
und fängt dort an, wo Worte nicht sein dürfen – ein weibliches ‚Nicht-Spechen’ 
eben». Теоритическим фундаментов подобных исследований является тезис о 
дифференциальности смеховых реакций у мужчин и женщин. Интересное 
соотношение приводит исследовательница в отношение женского и 
мужского юмора: как революция (Revolution) к мятежу (Revolte) – „Die 
weiblichen Umsturzabsichten sind viel radikaler und weitreichender als die 
männlichen“. Средства у женщин и мужчин так же разные: мужской юмор 
напоминает скорее «решительное сражение Наполеона», женский же юмор 
похож «на подрывающий мощь обходной маневр». Кроме того, обманчивый 
вид кажущейся женской наивности является порой только лишь маской, за 
которой прячется критичность и житейская мудрость «сражающейся 
женщины». Многие иностранцы отмечают слишком громкий смех именно 
мужского населения Германии, что вызывает неприятные эмоции: «Was ich 
nicht mag, ist, wie deutsche Männer lachen. Ich saß mal mit Freunden in einer 
Kneipe und am nebentisch hörte eine Gruppe von Männern überhaupt nicht mehr 
zu lachen. Das war so laut und auch irgendwie böse, wie sie ihre Münder aufrissen 
und abgehackte „Ha!“s ausstießen. Ihr Lachen kam mir vor wie ein Wettkampf, in 
dem jeder der Beste sein wollte“ (Suzanna Homerova, Slowakei). Б. Мерцингер 
утверждает, что женщины смеются чаще, чем мужчины, но больше над 
комическими ситуациями, чем над готовыми шутками. В своей диссертации 
исследователь отмечает, что женский смех выполняет в рамках диалога 
упорядочивающую и разделяющую функцию. Он отделяет важное от 
неважного, главные предложения от придаточных, выстраивает напряжение 
вплоть до развязки истории. Мы находим данную тему интересной и 
познавательной для дальнейшего изучения, в рамках нашей работы мы 
представим данный аспект в его реализации в комических текстах.  
Современна смеховая культура (Lachkultur) Германии представляет собой 
своеобразный тезаурус многовековых культурных традиций и традиций 
народного речевого жанра. И хотя своим появлением смеховая культура 
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обязана средневековому карнавалу, современные немецкие исследователи (Г. 
Баузенгер, Г. Шеффлер, Г. Лютцлер и др.) рассматривают данное понятие 
намного шире: «Lachkultur ist ein normativer Begriff, eine das Richtige und das 
ethisch Vertretbare enthaltende Form eines antropologischen Tatbestands“ 
(Bausinger, 1992: 15). Выдвинутая М.М. Бахтиным теория «народной 
смеховой культуры» была поддержана многими зарубежными учеными и 
получила свое развитие в работах, посвященных современному статусу 
данного концепта в разных лингвокогнитивных сообществах: «Also keine 
Spur mehr von der alten Lachkultur? Ich glaube doch. Die alte Lachkultur ist 
abgesunken. Abgesunken in den materiell orientierten Humor der Kinder, in dem 
das Skatologische (also die eben erst bewältigte Vergangenheit unkontrollierter 
körperlicher Ausscheidungen) ebenso wie das – oft unverstandene – Sexuelle eine 
zentrale Rolle Spielt. Abgesunken aber auch in die banalen Komikbereiche der 
Massenkultur, in den schlechten Unterhaltungshumor, wo Komik die 
Indienstnahme körperlicher Gebrechen und banaler Verwechslungen nicht scheut 
und wo groteske Szenen und Formen (auch Körperformen: die monströs Dicken, 
die entsetzlich Hageren, die Entstellten mit Buckel und Silberblick) 
schenkelklopfendes Lachen provozieren» (Bausinger, 1992: 20). 
Сегодня смеховая культура Германии включает в себя: 1) словесные 
комические произведения, устные и письменные; 2) зрелищные формы 
(шествия, карнавалы); 3) произведения во многих сферах искусства 
(живопись, архитектура, музыка); 4) формы бытового общения (насмешки, 
остроумные замечания и др.), включающие как вербальные, так и 
кинематические реакции. «Смеховая культура» (Lachkultur) как родовое 
понятие объединяет в себе такие два явления как комическое и смешное в 
единую концептуальную модель и в иерархической системе занимает 
доминирующее положение, что позволяет нам построить трехуровневую 
систему: 
 
I уровень Макроконцепт 

Lachkultur 
II уровень Медиоконцепты 

Komisches                                                                                    
Lustiges 
Witz           Anekdote           Scherz.........Spaß..........Spiel  
Ironie 

III уровень Микроконцепты* 
Mensch                                                                                         
Umwelt 

*количество концептов на данном уровне значительно больше 
Концептуальная система комического  



 
1. комическое; 2. смешное; 3. Witz; 4. Scherz; 5. Anekdote; 6.Spaß; 7.Lustspiel; 
8.Lust; 9. Spiel 
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По нашему мнению, на основе проведенного структурного и семантического 
анализа центральное положение занимает все же микроконцепт Witz.  
Объединяющими факторами для всех концептов, относящихся к 
макроконцепту «смеховая культура» являются: 

1. Парадоксальная сущность (отклонение от установленных 
общественных или негласных норм); 

2. Игровое начало. 
Культура народа вербализуется в языке, именно язык аккумулирует 
ключевые концепты культуры, транслируя их в знаковом воплощении – 
словах. Каждый индивид по-своему «знает» язык, использует его, обладая 
собственным идиолектом, для каждого индивида та или иная лексема, 
фразеологическая единица, «коммуникативный фрагмент» включены в 
особую парадигму ассоциаций, образов, хранимых памятью текстов и 
ситуаций употребления, отличающуюся от подобных же парадигм других 
языковых личностей.  
Исполняя различные социальные роли, человек выбирает стиль поведения и 
коммуникации. Эти стили объединяются в соответствующие типы дискурсов. 
Язык обиходно-разговорного и медиального дискурсов представляет собой 
инструмент, с помощью которого говорящий формулирует свои мысли, 
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формирует идеи, обосновывает действия, как ему воздействовать на адресата 
и вызывать у него в определенной ситуации нужные эмоции.  

Язык, являясь одной из семиотических систем и основным и 
важнейшим средством человеческого общения, выполняет ряд функций, 
реализующих разные возможности или свойства речевого акта. К данным 
функциям традиционно относятся следующие: коммуникативная; эмотивная; 
волюнтативная; контактоустанавливающая (социативная); апеллятивная; 
репрезентативная;  когнитивная.  Вышеперечисленные функции реализуются 
в разной степени в различных видах комических дискурсов (обиходно-
разговорный дискурс; политико-идеологический дискурс; научный дискурс; 
культурно-эстетический дискурс; художественно-литературный дискурс; 
медиальный дискурс), включающих соответствующее интенциям 
паралингвистические  формы сопровождения речи (мимику, жесты).  
Своеобразие культуры того или иного народа может проявляться в самых 
разных сторонах человеческой жизнедеятельности: в удовлетворении 
биологических, материальных или духовных потребностей, в естественных 
привычках поведения и т.д.  
Следовательно, значительное количество комических текстов строится на 
основе моделирования разного рода коммуникативных недоразумений и 
неудач в ходе смыслового восприятия текста. Понимание представляет собой 
особый вид деятельности, основанной на встречной мыслительной 
активности адресата речи. Понимание не равно запоминанию текста. Важной 
составляющей понимания выступает декодирование высказывания, которое 
имеет следующие стадии: идентификация слов в речевом потоке, 
осмысление значений смысла текста; соотнесение языковых значений с 
реальной действительностью (референция); выделение неявно выраженного 
(имплицитного) смысла (подтекста). 
В порождении и понимании высказывания значительную роль играет 
механизм предвосхищения – антиципация. Она может проявляться на уровне 
структуры языка и на уровне смысла. Совпадение установок говорящего и 
адресата улучшает качество взаимопонимания; несовпадение – затрудняет 
взаимопонимание. 
Таким образом, комические жанры имеют особые отношения с кодексом 
стандартных коммуникативных правил, действуя в соответствии с 
коммуникативными импликатурами, вытекающими из целенаправленного 
нарушения постулатов.  
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