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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В СМЕХЕ 

 

Юлия МОВЧАНОВА 

    

 

Сокровенная тайна смеха... лежит за горизонтом современной науки.  

      (А. Лук)  

 

Введение 

          Люди каждый день сталкиваются со смешным, или сами придумывают что-то 

забавное. Вряд ли найдется человек, который бы хоть раз в жизни не засмеялся, 

который незнаком с миром анекдота, маленькими историями с совершенно 

необычными и непредсказуемыми финалами. 

          Юмор появился давным-давно, наверное, одновременно с зарождением 

человечества, способностью мыслить и давать оценку происходящему. Добрый юмор 

вызывает искренний смех  и создаёт хорошее настроение. Какой-нибудь забавный 

случай из жизни или смешной анекдот вызовет улыбку почти у каждого слушателя или 

читателя.  

         Замечено, что когда человеку плохо, он себя чувствует одиноким или переживает 

из-за чего-то, в такой ситуации смех является просто необходим. Хорошая шутка нас 

заставляет по-другому взглянуть на мир, может ободрить, придать сил и оптимизма. 

Смех всегда с нами, всегда доступен и что главное, не стоит ни копейки. Вызывается 

он удовольствием – обычно мы смеёмся тогда, когда нам хорошо.  

           С юмором мы встречаемся достаточно часто –  в литературных произведениях, в 

прессе, на телевидении и в театре. Объяснить и понять причины того, что люди с 

юмором воспринимают различные ситуации, вещи, или события пытались многие 

ученые и философы. Таким образом, возникли различные «теории юмора». 

 

Юмор как объект научных исследований 

           Язык это зеркало, в котором народ видит свое прошлое и настоящее. В нём 

отражается  его история, менталитет, искусство, фольклор, религия и многие другие 

элементы народной жизни. 

По мнению Постоваловой В.И. язык это универсальная форма «первичной 

концептуализации мира, выразитель и хранитель бессознательного стихийного 

знания о мире, историческая память о социально значимых событиях в человеческой 

жизни» (Постовалова, 1988, с. 8). 

Все вербальные формы культурно-исторических ценностей изучает 

лингвокультурология. Это значит, что в лингвокультурологии мы изучаем факты 

этнокультуры посредством языка (Алефиренко, 2010). Лингвокультурология, как 

наука, ищет и обнаруживает языковые единицы в этнокультурной среде и анализирует 

различные языковые формы. В нашем исследовании мы сосредоточим своё внимание 

на жанрах смеха. 

С давних времён до наших дней изучению теории смешного уделили своё 

внимание выдающиеся философы, как  Платон, Аристотель, Квинтилиан, Иммануил 

Кант, Михаил Бахтин, Александр Лук. Исследованиями этого вопроса занимались не 

только философы, но и психологи Стенли Холл, Зигмунд Фрейд, и многие другие - 

социологи, лингвисты, писатели и журналисты. Они много времени посвятили 

размышлениям над этой загадкой.  
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Некоторые из исследователей предполагают, что юмор возникает вследствие 

понимания несовместимости между ожиданием слушателя и результатом, и что 

смешное заключается в нахождении чувства превосходства над чем-либо. Другие 

считают, что смешное является результатом высвобождения психической энергии, 

которая избавляет человека от некоторых ограничений.  

После многочисленных исследований К. Глинка пришел к выводу, что «теория 

юмора, полно, логично и убедительно раскрывающая его природу, пока не создана» 

(Глинка, 2004).  

Юмор – это способность вызывать веселье и смех. Он окружает нас повсюду. 

Люди всех возрастов и культур воспринимают и реагируют на юмор. При этом каждый 

по-разному.  

Юмор имеет множество различных видов и подвидов. Среди наиболее 

известных и популярных форм проявления юмора являются анекдоты, стишки,  

юмористические рассказы, частушки, забавные картинки. И у каждой из них есть свои 

приверженцы. У каждого человека есть своё чувство юмора и свой юмористический 

вкус. Некоторые обожают короткие юмористические рассказы и анекдоты, другим 

больше нравятся забавные картинки. Каждый по своему воспринимает и понимает 

юмор. 

Юмор присущ любому человеческому коллективу  на любой стадии его 

развития. Он выражает серьезнейшие, глубинные мысли, затаенные в душе народа. 

Долгое время юмор был единственной художественной формой протеста против 

государственных преступлений. С ним боролись, но истребить его было невозможно. В 

особенности это относится к советскому прошлому, когда за политический анекдот 

можно было попасть в лагерь: 

Как-то спрашивают у Сталина: 

- Товарищ Сталин, Вы собираете анекдоты про себя? 

- Да, у меня их уже два гулага... 

В.И. Даль в своем  «Толковом словаре» даёт такое определение юмора: 

«веселая, острая, шутливая складка ума, умеющая подмечать и резко, но безобидно 

выставлять странности нравов или обычаев; удаль, разгул иронии» 

(www.slovardalja.net).  

В словаре «Эстетика» под редакцией А.А. Беляевой «юмор» трактуется как 

«особый вид комического, специфическое переживание противоречивости 

воспринимаемого объекта, в эстетической оценке которого сочетается серьезное и 

смешное при преобладании позитивного момента в смешном» (Беляев, 1989, с. 430).  

В «Словаре русского языка» под редакцией Евгеньевой А.П. даётся такое 

определение юмора: «добродушно–насмешливое отношение к кому-либо, чему-либо, 

умение представить события, недостатки, слабости и т.п. в комическом виде. 

Изображение в художественном произведении каких-либо явлений действительности в 

комическом, смешном виде, когда при этом насмешка, внешне комическая трактовка 

сочетаются с внутренней серьезностью, сочувственным отношением к предмету 

смеха» (Евгеньева, 1988, с. 774). 

 

Анекдот как один из жанров 

Как  видим, существуют различные дефиниции юмора. По нашему мнению, 

наиболее точное определение юмора дано в «Словаре русского языка» под редакцией 

А.П. Евгеньевой.  В центре внимания даного исследования являются анекдоты. 

Анекдот отражает современные тенденции развития национального 

разговорного языка, затрагивая при этом практически все сферы социальной жизни. 
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Состоит он  из нескольких строчек, или может представлять собой более или менее 

развёрнутый текст. 

Целью анекдота является  создание комичной ситуации, т.е. ситуации, 

предназначенной для веселья. Анекдот обладает ярко выраженным сюжетом, 

основанным на языковой игре (Карасик, 2002). В его центре находится неожиданное 

событие, выпадающее из повседневного течения жизни. После краткой экспозиции 

излагается заключительная мысль, и для уяснения этой мысли требуется некоторое 

усилие, умственная работа. Если мысль станет сразу же ясна или, напротив, 

«понадобится слишком долго доискиваться до неё, то эффект остроумия в 

значительной мере ослабеет, а иногда и вовсе улетучится» (Лук, 1968). 

Для каждой культуры характерен свой тип юмора, свое восприятие комизма в 

разных ситуациях. Большую роль в формировании данной культуры имеют такие 

факторы как исторические события, особенности географического положения страны, 

отношения между жителями, национальные традиции, нормы поведения и многие 

другие.  

Все эти факторы имеют прямое отражение в юморе, вот почему каждой стране 

свойственный свой собственный способ юмора. 

Изучать анекдоты необходимо, поскольку, как было упомянуто выше, в них как 

в зеркале отражается  история государства и народа, рассказанная и оцененная самим 

народом. Смех глубже декодирует такие явления как политика, торговля, бизнес, 

производство, религия, армия, семья и др. Он поглощает все типические элементы 

среды в которой возникает. Смех запечатлевает в себе самые главные моменты 

развития общества, и поэтому он является средством отражения общественного 

мнения. 

Юмор не называет вещи прямо, он только затрагивает некоторые негативные 

явления с помощью языковой игры, перифраз и языковых трансформаций. 

 

Чернобыльская авария в анекдотах 

           «Чернобыльский лингвокультурный фон»  представляет собой ценный источник 

многообразного филологического материала, в котором находим богатые и 

своеобразные ассоциации в первую очередь с конкретными элементами народной 

жизни. Древнерусские былины с героическим и в конце концов положительным 

сюжетом «благодаря» Чернобыльской катастрофе трансформировались в 

отрицательную оценку советской истории: 

Наши черные были... 

В нашей статье мы сосредоточим своё внимание на те анекдоты, которые 

посвящены Чернобыльской катастрофе. Они нами собраны на интернетовских 

страницах - www.logicom.ru, www.smiechoty.sk, vtipy.4me.sk, www.yaponist.com. В ходе 

исследования мы дифференцировали анекдоты по группам, в зависимости от предмета 

смеха. Далее приводим примеры некоторых из них. 

Часто с помощью смеха люди реагируют на разные, нередко трагические 

случаи. Одним из таких случаев является катастрофа, которая произошла 26 апреля 

1986 года на Чернобыльской атомной электростанции на Украине (тогда часть СССР). 

Взорвался четвёртый энергоблок. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории атомной 

энергетики. 

 Анекдоты о Чернобыле не возникали сразу после аварии, а позже, когда начали 

появляться первые последствия. Каждый народ, которого коснулась авария, реагировал 

на неё по своему. Во время упомянутой аварии регулярно функционировали 

выражения из области рентгенологии, поскольку всё время проходили 

соответствующие измерения: 

http://www.smiechoty.sk/
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Новый метод получения рентгеновского снимка: вместо включения рентгеновского 

аппарата –  стать лицом к Чернобылю. 

Автор имеет в виду радиоактивность возникшую после взрыва. От 

радиоактивного облучения по некоторым данным умерло  по всему миру около 

миллиона человек. 

          Спасатели работали в тяжелейших условиях и многие из них стали первыми 

жертвами. В то время в СССР  неодобрительным эхом отозвались слова тогдашнего 

американского президента Рональда Рейгана, который как-то в саркастическом духе 

перед журналистами заявил, что как раз издал приказ о бомбардировке империи зла, 

под чем подразумевался СССР. Спасатели в Чернобыльской электростанции  

«шутили»:      

Я получил 50 рейганов (вместо рентгенов). 

          Советские органы сначала скрывали правду об Чернобыльской аварии. И в духе 

тогдашней  практики появлялись официальные заявления о том, что радиация 

снижается. По сути дела эта практика представляет собой наглядный пример 

официальной лжи в языке:  

Загадка: никто его не видел, и оно всё время снижается. Отгадка: радиация. 

Специалисты отмечают, что природа постепенно восстанавливается и уровень 

радиации снижается. Но всё-таки до настоящего времени есть места со значительно 

повышенной и даже смертельно опасной радиацией. Пребывание на этих местах может 

привести к серьезным радиационным поражениям организма (www.chernobyl-

tour.com). 

После аварии огромное количество людей долгое время почти ничего не знали 

об истинных масштабах трагедии. Жителям города Припять, в котором находилась 

Чернобыльская атомная станция, никто не сказал об утечке радиации. Как объяснялось 

позже, правительство не хотело допустить панику. Только два дня спустя сотни тысячи 

людей начали экстренно эвакуировать из города. Людям, обещая, что через три дня 

они вернутся домой, не разрешали брать даже домашних животных. Но они больше 

никогда не вернулись в родные края.  Около Чернобыля была создана зона отчуждения 

радиусом 30 километров, доступ в которую до сих пор ограничен. На этом фоне 

саркастически звучит следующая «реклама» в словацком контексте: 

 Predám vilu pri Černobyle. Zn: Samota istá. 

Чернобыльский фон отразился в Словакии в связи с проблемами со словацкой 

Атомной электростанцией в поселек Ясловские Богунице. Относительно недалеко 

расположена известная словацкая тюрьма Леополдов, где в начале 1990 годов 

заключенные зверски убили пятерых охранников. В словацких газетах писали: 

Strach z dvoch Černobyľov... 

Непродуманные мероприятия в области финансов вызвали замечание: 

Menový Černobyľ. 

Когда информация о размерах трагедии начала доходить к жителям Советского 

Союза, то советские органы  рекомендовали им пить вино «Каберне», которое, по их 

словам, способно выводить радиацию и имеет защитный эффект для организма: 

Якщо третій щe рванe, 

Нe поможe й кабeрнe. 

Официально для защиты от оседания радиоактивной пыли на волосы было 

рекомендовано носить береты и косынки, но поскольку рекомендация была дана через 

несколько дней после максимума активности радиации, то пользы от неё было мало. 

Простые жители подобными анекдотами пародирую меры государственных органов: 

Береты и косынки –  мода «Чернобыль-86». 
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Рекомендовано было в домах проводить влажную уборку, для удаления 

радиоактивной пыли. В том же духе пародируется и очередная рекомендация 

советских властей: 

Чистоту и порядок в квартире 

Обеспечит реактор номер четыре. 

До  развала  СССР  все  сведения  о катастрофе тщательно  скрывались  и   

преуменьшались. Вскоре начали появляться правдивые факты относительно этой 

катастрофы. Но хуже всего стали последствия через некоторое время.. Начали 

рождаться дети и животные с врождёнными аномалиями – мутанты. Это тоже стало 

объектом, на этот раз, «горького смеха»: 

Pýta sa otec syna. 

- Vieš synček, že tvoja mamička je z Černobylu? 

- Viem. 

Synček skloní hlavu. 

- A vieš, že ja pochádzam z Hirošimy? 

- Áno. 

A skloní aj druhú hlavu. 

По мотивам русской народной сказки тема мутации в анекдотах приобрела даже  

сказочный сюжет: 

- Колобок, колобок, я тебя съем. 

- Я не колобок, я ёжик из-под Чернобыля. 

Радиоактивность влияет и на продукты. Наибольшую опасность, с точки зрения 

радиации, представляют «дары леса», которые продают деревенские пожилые 

женщины на рынке. Интересно, что  пародийный сюжет затрагивает одну из тем 

русского, да и не только русского, анекдота, в центре которой находится теща: 

На базаре: - Грибочки из-под Чернобыля, грибочки из-под Чернобыля! - Так у Вас же 

не будут покупать! - Ещё как покупают! Кто для начальства, кто для тёщи... 

Грибочки из-под Чернобыля, грибочки из-под Чернобыля!  

Радиация, оказавшись в почве, проникает в растения и организм животных, а 

затем по продовольственной цепочке попадет внутрь человека, превращаясь таким 

способом в источник внутренней радиации. 

 

Заключение 

 Из этих немногих примеров видно, что смех является актуальным во все 

времена и находчиво реагирует на любые моральные и социальные проблемы и 

недостатки. Смех возникает спонтанно, в разных жизненных ситуациях, даже и 

трагических. Он, как говорится «продлевает жизнь», помогает не падать духом, дарит 

хорошее настроение и делает нашу жизнь намного интереснее. Вместе с тем в жанрах 

смеха находим определенное оценочное преувеличение конкретного явления. Именно 

в преувеличении нагляднее открывается суть происходящих, как правило, 

отрицательных процессов. Подобные тематические анекдоты составляют 

определенный  языковой архив эпохи и вполне конкретной этнокультурной среды. 

Чернобыльская авария стала именно таким событием, в процессе которого можно было 

наблюдать высоко положительные человеческие качества  и подвиги простых людей. С 

другой стороны история и народная память зафиксировали целый ряд негативных и 

глубоко трагических свидетельств о человеке. Смех, таким образом,  это великая сила 

способная на многое.  
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Resumé 

V danom výskume sa autor zameriava na humor ako jednu z foriem komična. Hlavným 

objektom sú vtipy o havárii v Černobyľskej jadrovej elektrárni, ktoré sú diferencované do 

tematických celkov v závislosti od toho, čo je objektom komična. V príspevku autor uvádza 

niekoľko príkladov, zdôrazňujúc fakt, že s pomocou humoru ľudia reagujú na rôzne, 

častokrát aj tragické udalosti. 
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