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Как известно, юмор представляет собой вид комического, который обладает 

миросозерцательным характером и сложностью тона в оценке жизни, где серьёзное 
скрывается под маской смешного. Фантазия юмора приоткрывает, по словам Н.В. 
Гоголя, «незримые миру слёзы» – за ничтожным  великое, за безумием мудрость, за 
смешным грустное. Притча о юморе гласит, что радость и горе встретились в лесу; 
не узнав друг друга, они вступили в брачный союз, от которого родился юмор [1]. 

Понятие «юмор» неоднозначно. В широком смысле юмор определяется как 
беззлобно-насмешливое отношение к отдельным явлениям и к миру в целом. В более 
узком значении юмор представляет собой метод самовыражения творческой 
личности, на основе которого создаются произведения комических жанров. Среди 
них различаются высокие и шуточные формы. Первые включают произведения 
художественной литературы и искусства, к числу вторых принадлежат пародии, 
шутки, анекдоты, байки, прибаутки, частушки, карикатуры, дружеские шаржи. 
Юмору свойственен также и национальный колорит. 

Так, английский юмор принято считать тонким и аристократичным. Его 
отличает гипертрофированное  спокойствие и элегантность. Исследователи 
полагают, что в основе английского юмора лежит многовековая привычка англичан 
подавлять внешнее выражение своих эмоций. Англичане обладают особым умением 
говорить смешные вещи с невозмутимой серьёзностью. Об этом особом даре нации 
свидетельствуют произведения классиков английской художественной литературы: 
Шекспира, Байрона, Теккерея, Оскара Уайлда, Джерома К. Джерома, Олдоса Хаксли 
и любимого всеми англичанами венгра Джорджа Микиша, признанного английским 
писателем не по праву рождения, но по духу. 

Исследователи английского характера сходятся во мнении о том, что юмор 
является национальной чертой англичан. Для них шутить так же естественно, как 
дышать [1]. Известный чешский писатель Карел Чапек отмечал, что «англичане 
невероятно серьёзны, солидны и почтенны, но вдруг что-то вспыхнет, они скажут 
что-нибудь очень смешное, искрящееся юмором, и тут же снова станут солидными, 
как старое кожаное кресло» [2].  Они охотно смеются и над собой, и над другими. 
Это свойство в Англии культивировалось веками, считаясь важнейшим 
достоинством человека. Авторы старинных английских книг о хороших манерах 
настаивают на том, что чувство юмора можно и нужно воспитывать; мужчина без 
чувства юмора далёк от совершенства.  

Юмор преследует англичанина везде: в теле- и радиопередачах, в книгах, в 
периодической печати и в повседневной жизни. Носителями английского языка он 
уже не ощущается так остро, как иностранцами, ведь это их своеобразный метод 
мышления.  

Наверное, ни в одной стране так не умеют смеяться над собой, как в Англии. 
Здесь для юмора нет преград, англичане смеются надо всем, что может вызвать 
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улыбку, в том числе и над тем, что испокон веков считалось священным: над 
сильными мира сего, над правительством и даже над членами королевской семьи.  

Высший пилотаж английского юмора – посмеяться над собой в трудной 
ситуации. На шутку у англичан не принято обижаться, а умение посмеяться над 
собой считается достоинством. Англичане охотно вышучивают свою 
невозмутимость и медлительность, потешаются над собственными промахами, 
ошибками и курьёзами. Одним из таких примеров может послужить случай, когда во 
время своего визита в США  королева Елизавета II произносила приветственную 
речь перед членами конгресса. Трибуну с микрофоном  установили слишком высоко 
для её роста, и присутствующие могли видеть только её шляпу. По этому поводу в 
печати было высказано много едких замечаний и когда во время своего второго 
визита королева обратилась к конгрессменам с речью, начав её словами: Dear 
gentlemen, I hope you can see me now. (Уважаемые господа, я надеюсь, на этот раз 
вы меня видите), – в ответ раздался взрыв хохота. 

Наиболее популярной юмористической формой, характерной для 
повседневной жизни англичан, является шутка или забава, потеха, то, что делается 
не всерьёз, а для общего веселья. Шутить можно в любое время и в любом месте. 
Для шутки вовсе не обязательно быть хорошо аргументированной. Одна из целей 
шутки – психологически возвысить шутника над соперником, поставить последнего 
в невыгодное положение. Важным моментом является то, что шутник и 
вышучиваемый воспринимают шутку, особенно обидную, совершенно по-разному.  

Шутки могут быть «добрыми» и «злыми». «Добрая» шутка  поднимает 
настроение и себе, и окружающим. Например: 

В лондонском метро во время сильного ливня пассажирам объявляют: Temple 
Station is closed because of unprecedented behaviour of the passengers. They refused to 
leave the station because of the rain. (Станция Темпл закрыта из-за беспрецедентного 
поведения пассажиров – они отказались покидать метро по причине дождя). 

«Злая» шутка смеётся над несчастьем других. Например: There are some Ken 
Bigley Christmas crackers available. They’re the same as normal Christmas crackers 
except you don’t get a hat.  (В продаже есть рождественские хлопушки Кен Бигли. 
Это обычные хлопушки, только они без шляпок.)  

Кен Бигли был англичанином, который работал в Иране,  был захвачен в 
заложники в 2004 году, пытался бежать из плена, его поймали и отрубили голову.  

Многие английские шутки объединяются в группы на основе общности 
явлений, создающих комический эффект. Так, в копилке английского юмора есть: 

1) ethnic slurs – этнические шутки, которые обыгрывают особенности 
национальных характеров в гиперболизированной манере. 

Например: американский турист ходит с гидом по Лондону. «Всё у вас тут 
такое маленькое, зажатое со всех сторон, – говорит он, – Вот это здание было бы в 
Америке раз в десять выше». – «О, конечно, сэр! – отвечает гид. – Это 
психиатрическая клиника». 

2) dry humour – ироничные шутки, в которых под маской серьёзности 
скрывается насмешка. 

Например: студентка просит профессора отпустить её с лекции, на что он 
свершено серьёзно отвечает: I am sure it’ll break my heart, but you may leave. (Я 
уверен, это разобьёт мне сердце, но вы можете идти.) 

3) shaggy-dog stories – шутки, в которых смешное основывается на 
алогизме или абсурде. Например: английский лорд собирается уходить, слуга 
провожает его и спрашивает: «Сэр, если леди пошлёт меня за вами, скажите, где вас 
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не надо искать?» (алогизм). На абсурде основан эффект комического, например, в 
такой шутке: ваш знакомый оставляет вас на некоторое время в машине, 
припаркованной в неположенном месте, и даёт инструкцию: «Sit still, and if the 
policeman turns up punch him in the nose». (Сиди тихо, а если появится полицейский, 
то двинь ему в нос). 

4)  banana-skin humour – примитивные шутки. Например: What did the 
tie say to the hat? – You go on a head, I will hang around! (Что галстук сказал шляпе? – 
Ты будь на голове, а я неподалёку). Или: Why is the letter T like an island? – Because 
it’s in the middle of waTer. (Почему буква T похожа на остров? – Потому что она 
посреди воды).  

5) elephant jokes – глупые или плоские шутки.           Например: 
конферансье на концерте в приморском городке обращается к публике при виде 
опаздывающей дамы в полосатом костюме: «Here you are, a walking deckchair». 
(Полюбуйтесь, вот вам и ходячий шезлонг). 

В России самой распространённой разновидностью шутки является анекдот – 
вымышленная смешная ситуация. В английском языке существует эквивалент 
русского слова анекдот – anecdote, но  его значение отлично от русского. Это 
рассказ из немногих слов, связанный с историческим героем или прецедентом, 
причём он не обязательно бывает смешным. Например: В связи с этим русское слово 
анекдот  было бы правильно переводить на английский язык как joke (шутка). 

В 20-30-е годы двадцатого века в русской языковой культуре возник и 
распространился новый вид фамильярного и семейно-бытового общения – 
рассказывание анекдотов. В это же время лексикализуется особое значение слова 
анекдот – короткий устный смешной рассказ о вымышленном событии с 
неожиданной остроумной концовкой, в котором действуют постоянные персонажи, 
известные носителям русского языка. К этому же времени относится появление 
слова анекдотчик [3, с. 20].  

Русские анекдоты отличаются от внешне похожих жанров: баек, 
юмористических историй, бытовых сказок, а также от литературных и исторических 
анекдотов – тем, что это всегда рассказ о том, чего на самом деле не было (и, как 
правило, и не могло быть). В анекдотах персонажи свободно перемещаются во 
времени (так в одном анекдоте могут встретиться деятели, принадлежащие разным 
эпохам), попадают в фантастические ситуации, отличаются сверхъестественными 
физическими способностями, а их поведение часто недостоверно с точки зрения 
психологии повседневной жизни. Более того, нереальность происходящего должна 
быть очевидна слушателям: в противном случае возможен вопрос: «Это анекдот или 
на самом деле было?» – и рассказчика постигает частичная коммуникативная 
неудача. 

Современный русский анекдот характеризуется относительно постоянным 
набором возможных персонажей (около четырёх-пяти десятков), имеющих 
стабильные речевые и поведенческие характеристики, известные всем носителям 
русского языка, и потому не нуждающихся в представлении. Это представители 
некоторых народов (русский, американец, француз, немец англичанин, китаец, негр) 
и этнических меньшинств (грузин, чукча, еврей, украинец), политические и военные 
деятели (Чапаев и его соратники, Брежнев, Хрущёв, Ленин, Дзержинский, Буш, 
Киссинджер), герои телевизионных фильмов (Штирлиц, Мюллер, Шерлок Холмс, 
Ватсон, Чебурашка, крокодил Гена и др.), а также такие герои, как муж, жена, 
любовник, начальник, профессор, студент, Вовочка, учительница, милиционеры, 
новый русский и т.п.  
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По своим языковым особенностям русский анекдот относится не к 
повествовательным, а к изобразительным жанрам. Хорошо рассказать анекдот – 
значит не просто осуществить повествование о некотором забавном эпизоде, но 
представить этот эпизод в лицах. Иными словам, рассказывание анекдота – это не 
повествование, а своего рода представление, производимое единственным актёром. 
Для многих  анекдотов первостепенную конструктивную роль играет интонация 
рассказчика, его мимика и жестикуляция. В ряде случаев именно они создают то, что 
называется «солью» анекдота. Например, в анекдотах о грузинах обычно 
имитируется грузинский акцент, в анекдотах о Ленине рассказчик грассирует, 
создавая сходство с персонажем. 

В рассказывании анекдота наличие метатекстового ввода (Слыхал анекдот 
о…?; А вот ещё анекдот на эту тему… и т.д.) является обязательным.  

Анекдот обнаруживает два языковых слоя. К ним относится, с одной стороны, 
текст повествователя и, с другой, – речь персонажей.  

Текст от автора в русском анекдоте обладает целым рядом особенностей. В 
нём почти исключительно используется настоящее время глагола (Приходит муж 
домой и видит…). Эта особенность связана с близостью анекдота народному театру: 
используя так называемое «настоящее изобразительное» время, рассказчик 
представляет действие как разворачивающееся в данный момент перед глазами 
зрителей. Характерен особый порядок слов начальных предложений в тексте от 
автора. На первое место выносится глагол. Далее идёт подлежащее, представляющее 
собой обозначение персонажа, а лишь потом второстепенные члены предложения. 
Помимо настоящего времени в русских анекдотах ограниченно используется 
прошедшее время глагола совершенного вида в результативном значении.  

Персонажи анекдота нередко бывают узнаваемы исключительно по речевым 
особенностям, которые тем самым играют роль языковой маски соответствующего 
персонажа. Так, облик Ленина задаётся использованием обращения батенька  а 
также причастий и прилагательных с приставкой архи-. Представителей этнических 
меньшинств можно узнать по акценту. Так, грузины в анекдотах опознаются по 
произношению [а] в безударных слогах на месте редуцированных гласных (конечно 
[канэшна]), мягкому произношению шипящих согласных (скажи [скаж’и]), 
неразличению твёрдых и мягких согласных (большой [балшой]). Чукчу можно узнать 
по произнесению свистящих на месте соответствующих шипящих (Телефон, что же 
ты молчишь? [Телефона сто зе ты малц’ис’]). Для речи украинцев характерна 
реализация фонемы <г> как [γ]. Речевая характеристика инородцев в русских 
анекдотах включает в себя склонность к использованию определённых слов, 
которые, по мнению русских часто звучат в речи того или иного этноса. Для грузин 
это произносимое с особой интонацией вопросительное Да?, для чукчей слово 
однако,  для евреев частица таки.  

Чаще всего шутки и анекдоты создаются непроизвольно. Некоторые люди 
придумывают их, имея в себе заложенные от рождения способности. По 
свидетельству Гёте, «юмор – один из элементов гения» [2]. Создатели шуток 
ощущают схождение нитей комизма, дающее юмористический эффект. Принципы 
создания комического эффекта в английских шутках и русских анекдотах имеют 
много общего. Он может быть основан на иронии, парадоксе, нелепости, 
повторении, доведении до абсурда, намёке, обратном сравнении. 

Ирония – категория, характеризующая расхождение намерения и результата. 
Например, слуга обращается к лорду: «Сэр, осмелюсь доложить, что на кухне 
некоторым образом возник пожар. Хозяин дома медленно отложил «Таймс» и 
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сказал: «Сообщите это леди, Робинс, ведь вы знаете, что я не занимаюсь домашним 
хозяйством». Пример иронии в русском анекдоте: «Уходит танкист на дембель, 
просит другана выколоть ему танк во всю спину. – Это запросто. Раздевайся. Через 
минуту: Всё готово. – Так быстро? – А что тут колоть-то, всего четыре буквы» [3, с. 
45]. 

Парадокс – неожиданность, неадекватная реакция на высказывание. Вместо 
ожидаемого ответа собеседник слышит нечто абсурдное, что коренным образом 
изменяет ситуацию, вызывая смех. Например: Sir, did you have a good holiday? – Yes! 
I went to France, to Paris. – Did you have much trouble with your French when you were 
there? – No, I didn’t but the Parisians did. (Вы хорошо провели отпуск? – Да, я был во 
Франции, в Париже. – У вас было много проблем с французским? – Нет, но у 
парижан  определённо были.) На парадоксе основан следующий русский анекдот: 
«Женился новый русский на девушке из простой семьи. Прошло некоторое время 
тёща ему и говорит: Вот ты такой здоровый мужик, а даже гвоздя забить не можешь! 
Новый русский:  Обижаешь, мать, у меня есть пацаны, давай адрес этого гвоздя!!!» 
[3, с. 46]. 

Нелепость, которая кроется в ситуации, противоречащей здравому смыслу и 
жизненному опыту. Например: 

Young husband: This meat is not cooked, nor is it the pie. 
Young wife: I did it the way the cookery-book advised; but as the recipe was for 

four people and we are two I took half of everything and cooked it for half the time it said. 
(Молодой супруг: Мясо не готово, и на пирог это не похоже. 
Молодая супруга: Я всё делала по рецепту поваренной книги, он рассчитан на 

четверых, но нас двое, поэтому я взяла всего по половине и наполовину сократила 
время приготовления.) Аналогичный пример русского анекдота: «Приходит пациент 
к зубному врачу. – Доктор, сколько стоит удалить зуб мудрости? – Две тысячи 
рублей. – А подешевле можно? – Ну, если без наркоза, то можно и за шестьсот. – Всё 
равно дорого, а подешевле нельзя? – Ну, если без наркоза и просто плоскогубцами, 
то можно и за четыреста. – А за двести? – Ну, если без наркоза, пассатижами, да ещё 
студентом-практикантом, то можно и за двести. – Хорошо запишите мою супругу на 
среду» [3, с. 46]. 

Повторение – приём создания комического эффекта путём повторения слов 
или высказываний. Например: 

Golfer: Absolutely shocking! I’ve never played so badly before! 
Caddie: Oh! Have you played before? 
(Игрок в гольф: Ужас! Я никогда так плохо не играл. 
Кэди: А раньше вы когда-нибудь играли?) 

На приёме повторения основан комизм следующего русского анекдота: «Отправился 
муж в туристическую поездку в Париж. Походил, посмотрел, а вечером пошёл в 
публичный дом. Выходит оттуда: – Тьфу!!! К нему подходит жандарм и выписывает 
штраф. Ну, заплатил он штраф, возвращается домой. Жена его спрашивает: Ну, как 
Париж? – Ничего. – А про меня вспоминал? – Да один раз вспомнил, так и то 
оштрафовали» [3, с. 46]. 

Доведение до абсурда – приём создания комического эффекта за счёт 
употребления краткой оговорки, которая резко изменяет первоначально 
высказанную мысль. Например: 

Is it really true that everything between Rosalie and you, Michael, is over? The 
whole year you were keeping company. – Just imagine! – And did you tell her about your 
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rich uncle whose only heir you are?  – It was just because I told her about it. She left me to 
become my auntie. 

(Неужели правда, Майкл, что между тобой и Розалии всё кончено? Ведь вы 
целый год были вместе? – Представь себе, так и есть! – А ты говорил ей о своём 
богатом дядюшке, у которого ты единственный наследник? – Сказал, и она 
оставила меня, чтобы стать моей тётушкой.) Русский анекдот, основанный на 
абсурде: «Рабинович, вы не могли бы одолжить 100 рублей? – Хорошо, а у кого?» 

Намёк – создание комического эффекта с помощью предоставления 
возможности собеседнику самостоятельно додуматься до сути происшедшего. 
Например: 

Mother: I sent my little boy for two pounds of plums and you sent a pound and a 
half. 

Grocer: My scales are all right, madam. Have you weighed your little boy? 
(Мать: Я послала к вам моего малютку за двумя фунтами слив, а вы 

передали с ним только полтора фунта. 
Продавец: Мои весы в порядке, мадам. А вы взвесили своего малютку?) 
Вот русский анекдот, содержащий намёк: Контролёр в поезде обращается к 

пассажиру: «У вас билет до Херсона, а поезд идёт в Конотоп. – И часто ваши 
машинисты так ошибаются?» 

Обратное сравнение – создание комического эффекта путём  использования 
выражения в его прямом значении, в то время как, оно обычно употребляется в 
переносном смысле. Например: 

Suitor: I am seeking your daughter’s hand. Do you have any objectives?  
Father: None at all. Take the one that’ always in my pocket. 
(Ухажёр: Я прошу руки вашей дочери. У вас есть возражения? – Отец: 

Никаких, берите ту руку, которая всё время в моём кармане.) 
Аналогичный русский анекдот: «В ресторане посетитель спрашивает 

официанта: Скажите, пожалуйста, у вас есть в меню дикая утка? – Нет, но для вас мы 
можем разозлить домашнюю!» 

Как известно, не все шутки легко понимаются носителями иных языковых 
культур. 

Обычно и русским, и англичанам понятны шутки, которые обыгрывают 
особенности национальных характеров в гиперболизированной манере, поскольку 
они являются частью обеих культур. Например, переведённая на русский язык 
следующая английская шутка понятна русским респондентам: Как убедить 
новобранца сделать первый прыжок? – Американцу нужно сказать: «Если ты 
мужчина, ты прыгнешь», французу – «Это просьба дамы», немцу – «Это приказ», 
итальянцу – «Прыгать запрещено». Последняя реплика в этой шутке построена на 
образе-стереотипе итальянца в глазах англичанина.  

Непонимание юмора в межкультурном общении может быть разбито на 
несколько видов: непонимание бытового юмора, связанное с отсутствием 
аналогичных реалий в своей культуре; непонимание тех или иных этикетных норм; 
непонимание глубинных ценностей соответствующей культуры [2]. 

Непонимание юмора, основанное на незнании реалий, легко снимается при 
наличии комментариев. Исключение составляет игра слов: носитель другой 
культуры понимает, что, вероятно, в другом языке такое совпадение омонимичных 
единиц может оказаться смешным, но поскольку в родном языке эти слова отнюдь 
не являются омонимами, то комического эффекта нет. Разъяснение, связанное с 
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формой слов, фактически устраняет неожиданность смысловой коллизии, лежащей в 
основе юмора. Не вызывают смеха также и шутки, построенные на рифмах.  

Англичане не понимают русские анекдоты, основанные на именах 
собственных. Например: Учительница объявляет: «Дорогие ребята! Первое место на 
нашем конкурсе рисунков «Ваня и медведь» занял Вова Глазунов. Правда, ему 
немножко помогал дедушка Илья». Англичанам незнакома русская сказка «Маша и 
медведь», название которой обыгрывается в анекдоте; маловероятно что они знают 
русского художника Илью Глазунова. Кроме того, мысль о том, что ребёнок пошлёт 
на конкурс картинку, которую ему кто-то помог нарисовать, кажется англичанам 
странной, эта идея нарушает их этические нормы, извращая представление о честной 
игре. 

Англичане испытывают трудности при понимании весьма специфических 
русских анекдотов о ФСБ (раньше КГБ). Специфика этих анекдотов состоит в том, 
что госбезопасность наделяется сверхъестественными способностями и оценивается 
при этом положительно. Например: в NASA гадают, почему взорвался левый 
твёрдотопливный ускоритель летательного аппарата Shuttle, а ФСБ гадает, почему не 
взорвался правый. В  анекдотах этого типа выражена идея вездесущности 
российских спецслужб. Англичане понимают замысел шутки, но внутренне не 
согласны с её пафосом. В вышеприведённом анекдоте носители русской культуры 
подчёркивают способность наших спецслужб проводить в жизнь самые 
фантастические операцию Англичане воспринимают такой текст как претенциозный 
и отчасти национально-шовинистический. 

Говоря о реалиях нашей культуры, непонятных для англичан-респондентов, 
важно отметить, что весьма специфическими для русской культуры являются 
анекдоты о милиции. Отношение к стражам порядка у носителей русской культуры 
резко отрицательное. Милиция в зеркале анекдота коррумпирована и не слишком 
умна. Например: приходит сотрудник ГИБДД домой, недовольный и замёрзший – 
мало заработал, стоя на трассе. Ему открывает дверь сын-школьник. Отец кричит: 
«Давай дневник, если получил двойку, выпорю!» Мальчик в слезах бежит к матери: 
«Мне сегодня как раз двойку поставили!» «Ладно, не бойся,» - говорит мать и кладёт 
в дневник сыну сто рублей. Мальчик с ужасом подаёт дневник отцу. Тот, 
нахмурившись, листает дневник, доходит до странички с банкнотой, кладёт её в 
карман, облегчённо вздыхает и говорит: «Хорошо, что хоть дома всё в порядке.»  

В тексте этого анекдота вся система русских реалий закрыта для англичан. Им 
необходимо рассказать, что милиция на дорогах почти всегда воспринимается в 
сознании носителей русской культуры как вымогатели, несправедливо штрафующие 
водителей за малозначительные нарушения правил. Юмор приведённого текста 
состоит в том, что вместо водительских прав здесь фигурирует дневник учащегося – 
ещё одна реалия, отсутствующая в английской культуре. Английские школьники не 
имеют дневников, являющихся жёсткой формой контроля над детьми. 

Англичанам также не понятны анекдоты, в которых отсутствуют причинно-
следственные связи. Например:  

Жена: За что ты меня ударил? Я же ничего тебе не сделала! 
Муж: Было бы за что, вообще бы убил. 
Пресуппозиция о праве мужа ударить жену кажется англичанам странной. 

Они не видят ничего смешного в немотивированном действии. 
Носители русской культуры не нашли ничего смешного в следующей 

английской шутке: судья предупреждает свидетеля: «Вы осознаёте, что дали клятву 
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говорить правду? – Да. – Вы понимаете, что случится, если вы не будете говорить 
правду? – Конечно. Я выиграю процесс. 

Эта ситуация в русском языковом сознании представляется самоочевидной, 
здесь нет внутреннего конфликта, который для английского менталитета состоит в 
признании высокой значимости концепта «закон», необходимости соблюдения игры 
по правилам. 

Анекдоты, построенные на обыгрывании речевых характеристик этнических 
меньшинств оказываются самыми трудными для понимания носителями иных 
языковых культур. Например, трудно перевести на английский язык и довести до 
сознания англичанина такой анекдот: «Бедный студент купил на последний рубль 
несколько грецких орехов. Разбил один – а он пустой, одна скорлупа. Разбил другой 
– а он тоже пустой, одна скорлупа. Разбил третий – то же самое. Разбил он 
последний орех, а оттуда вылезает червяк в большой кепке и говорит: Обидно, да?» 
(Рассказчик произносит фразу от лица червяка с грузинским акцентом). 

Английские шутки кажутся русским слишком «пресными» и не вызывают 
смеха. Некоторые чисто английские реалии также не понятны русским. Например: 
пассажир спрашивает у служащего в метро, как пройти к Bush House, и слышит в 
ответ: Turn left, at least, in the morning it was there. (Поверните налево, по крайней 
мере, утром здание Bush House было ещё там.) Не все знают, что Bush House – святая 
святых теле- и радиовещательной компании Би-би-си, большинству русских эта 
реалия не знакома. Фраза at least, in the morning it was there кажется русским 
несмешной. 

В Англии чрезвычайно популярны шутки, построенные на игре слов. Их 
приходится переводить на русский язык и комментировать, при этом соль шутки 
теряется, и она утрачивает комичность. 

Общая картина типов непонимания русской публикой английского юмора 
является следующей: не доступны интерпретации шутки, построенные на игре слов 
или содержащие реалии британского образа жизни. 

Распределение юмористических текстов, хранящихся как целостные 
образования в памяти англичан и русских, вероятно, различно: англичане 
предпочитают ситуативный юмор, они готовы к юмористической ситуации 
непредсказуемого порядка, они готовы шутить, общаться с улыбкой в той ситуации, 
когда русские ещё не готовы к такой тональности общения. 

У русских принято рассказывать анекдоты для общего веселья. В русском 
языке есть даже устойчивое словосочетание «травить анекдоты» – рассказывать 
анекдот за анекдотом вне всякой связи с ситуацией. Это может быть общение в купе 
поезда, в компании хорошо и малознакомых людей. В русском коммуникативном 
поведении анекдот является способом переключения тональности из серьёзной в 
смешную.  

Общая картина непонимания англичанами русских анекдотов такова: 
абсолютно не понятны анекдоты, построенные на игре слов и наших реалиях, вполне 
понятны шутки универсального характера (на темы отношения между мужчинами и 
женщинами, между начальниками и подчинёнными, а также ситуации различных 
ловушек и розыгрышей). Непонятными оказываются анекдоты, связанные с 
ценностными различиями между русской и английской культурами, например, 
отношение к концептам «закон», «причинность» и др.  

Умение шутить – замечательная черта людей, к какой бы языковой культуре 
они не принадлежали. Жизнеутверждающий юмор помогает им в разрешении 
сложных проблем, предупреждении агрессии и конфликтов, снятии стресса и многом 
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другом. Он способствует позитивному отношению к миру и говорит о том, что, 
несмотря на все трудности происходящего, человек был, есть и будет. 
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