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Жизнь невозможна без юмора. Чувство юмора порождает такой жанр, 

как анекдот. В последнее время анекдот все чаще становится предметом 
лингвистического изучения, что актуально, так как категории комического свя-
заны с такими параметрами жизни общества, как официальное и «карнаваль-
ное» отношение к миру [Карасик 1997: 144].  

Опишем бытование в соответствующих лингвокультурах русского поня-
тия анекдот и английского anecdote. В толковом словаре анекдот определя-
ется как «очень маленький рассказ с забавным, смешным содержанием и 
неожиданным острым концом» [Ожегов 1998: 25]. Тематика анекдотов охва-
тывает практически все сферы человеческой деятельности. В большинстве 
случаев их авторы неизвестны. Ситуацию рассказывания анекдота обяза-
тельно предваряют метатекстовые фразы: «Хочешь новый анекдот? Слушай 
анекдот… Как в том анекдоте...». Этому жанру свойственно неожиданное 
разрешение ситуации в самом конце, что и вызывает смех. Смешное порож-
дается игрой слов или ассоциаций, требующих дополнительных знаний: соци-
альных, литературных, исторических, географических и т.д.  

В качестве примера разберем один анекдот: 
Сидят два мужика, пьют водку. Из закуски – два огурца, один большой, 

второй маленький. Первый мужик выпил, схватил большой огурец и поспе-
шил откусить. «Как же тебе не стыдно! – говорит ему второй. – Взял са-
мый большой огурец, не подумав о товарище!» – «Ну, а ты какой огурец 
взял бы на моем месте?» – спрашивает первый. – «Ну, конечно, малень-
кий!» – «Ну, вот и бери!» 

Зачастую в анекдотах преследуется цель по-доброму высмеять недо-
статки или слабые стороны людей. В приведенном рассказе мы можем 
наблюдать, что осмеянию предаются такие качества, как жадность и практич-
ность. Типична и узнаваема всеми носителями языка ситуация, описанная 
здесь: герои – два мужика, занимающиеся любимым делом; их закуска обыч-
на; возникающий спор касается традиционных норм поведения в обществе, 
положительно оценивающем того, кто сначала думает о других, ведѐт себя 
скромно. Комизм основывается на эффекте обманутого ожидания: спор раз-
ворачивается таким образом, что мы, знающие о традиционных ценностях 
своей лингвокультуры, предполагаем соответствующую реакцию со стороны 
укоряемого персонажа. На сопоставлении ожидаемого, предполагаемого и 
описанного в анекдоте и строится комический эффект анализируемого жанра. 
Представляется справедливым замечание Ж.Б.Абельдиновой о том, что в 
анекдоте реализуется не естественная логика событий, а логика событий, 
определяемая персонажем [Абельдинова 2010, 21: 8]. 

Смешное создается такими языковыми феноменами, как смешение 
слов, одновременное использование прямого и переносного значений много-
значного слова, омонимией слов и выражений. Может быть обыграна произ-
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вольная этимология слова или потенциальная двусмысленность поверхност-
ной структуры знаков [Абильдинова 2010, 21: 7]. 

Проанализируем анекдот, в котором комический эффект достигается 
нарушением грамматического правила: неправильным использованием форм 
родительного падежа множественного числа. 

Встретились как-то двое и разговаривают: «В трамвае нет ме-
стов!» – «Не местов, а мест. Падежов не знаете?» – «А вам нет делов, 
что мы не знаем падежов!» 

Данный пример принадлежит к числу так называемых «лингвистиче-
ских» анекдотов, высмеивающих невладение нормами русского литературно-
го языка. Интересной представляется нам отметить позицию рассказчика 
анекдота: он очевидно принадлежит к числу тех носителей русского языка, ко-
торые владеют речевыми нормами, их соблюдение считают признаком куль-
турной речи, а нарушение – приметой просторечия. В ситуации анекдота 
обыгрываются также коммуникативные нарушения норм эффективного обще-
ния: некооперативные установки собеседников (морализаторство со стороны 
одного, обидчивость, вспыльчивость – со стороны другого). Сравните, напри-
мер, типичную фразу жанра ссоры: «Какое тебе дело до …». 

Существование анекдотов в русском и английском языках имеет раз-
ный характер. В русской речевой культуре слово анекдот является наимено-
ванием специфического жанра, т.е. приобрело специальное терминологиче-
ское наименование. В английской же культуре слово анекдот имеет несколь-
ко синонимов: joke, canned joke, funny story (шутка, эффектная шутка, за-
бавная история). Англоязычные словари толкуют понятие anecdote следую-
щим образом. «Anecdote – a short, interesting or amusing story about a person or 
event» (здесь и далее перевод наш: анекдот – короткий, интересный, смешной 
рассказ о человеке или о каком-то происшествии) [Longman 1998: 40]. В сло-
варе Language Activator, построенном по гнездовому принципу, слово anecdote 
находится в одном синонимическом ряду с существительным story и опреде-
ляется как «a short, interesting, and often amusing story that you tell about some-
thing that has happened to someone you know or to yourself» (короткая, интерес-
ная, часто забавная история о том, что случилось с кем-то, кого вы знаете, 
или с вами лично) [Longman 1993: 1312]. Таким образом, англоязычные лекси-
кографические источники подчѐркивают биографический характер данного 
короткого занимательного рассказа.  

Примером такого анекдота может служить: Picture a mother and a father 
discussing whether or not to get a dog for the family. The father says: «You know, 
when I was a kid, my dog was my best friend. My childhood was better because of 
him» (Представьте ситуацию: мать и отец обсуждают, стоит ли заводить соба-
ку. Отец говорит: «Знаешь, когда я был ребенком, моя собака была моим 
лучшим другом. Детство было счастливее благодаря собаке») [www]. 

Реплики отца, отсылающие к его прошлому, детскому, опыту, являются 
аргументацией при обсуждении совместного решения завести собаку. 

Проанализируем ещѐ один английский анекдот.  
Picture a group of friends discussing their Halloween costumes for this year. 

One friend says: «I was an owl last year – it was a real hoot!» Her friends groan 
and giggle. (Представьте себе группу друзей, обсуждающих свои костюмы на 
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Хэллоуин в этом году. Одна подружка говорит другим: «В прошлом году я бы-
ла совой – это было по-настоящему смешно!» Ее друзья ахают и хихикают).. 

В данном анекдотическом контексте обыгрывается многозначность сло-
ва: существительное hoot реализует сразу два значения: 1) звукоподража-
тельное уханье совы; 2) что-то, что оценивается в неформальной ситуации 
общения как чрезвычайно забавное и занимательное. Неслучайно указана 
реакция аудитории: friends groan and giggle (друзья ахают и хихикают). 

Слово «анекдот» в английской лингвокультуре имеет другое значение. 
Привычное же для нас понимание анекдота чаще выражается словом joke 
(шутка). Как правило, говоря об анекдоте в английском языке, мы первым 
делом вспоминаем словосочетание «тонкий юмор». Русскоязычные носители 
не могут определить, что смешно в английском анекдоте, а что нет, т.к. в раз-
личных культурах определѐнные моменты рассматриваются и оцениваются 
по-разному. Главной чертой английского юмора является его постоянное про-
явление в диалоге, тогда как в русской культуре для анекдота нужно подхо-
дящее время и место.  

Таким образом, справедливым представляется вывод исследователей о 
специфичности анекдота как особого речевого жанра в русской культуре. В 
англоязычной же культуре привычное русским понятие анекдота включается, 
наряду со смежными понятиями, в более широкое наименование шутки. Ан-
глоязычные источники подчѐркивают биографический характер жанра person-
al anecdote. Анекдот — уникальное, чрезвычайно развитое и продуктивное 
явление, имеющее собственные типологические черты: стереотипы формы, 
содержания и коммуникативного назначения.  
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