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когнитивно-прагматические 
и кросс-культурные механизмы создания 
комического эффекта 
в жанре политической пародии

категория к о м и ч е с к о г о занимает важное место среди 
иных базовых логико-философских и эстетических категорий. 
вопросы, связанные с исследованием порождения   восприятия 
к о м и з м а  различных жанровых форм, являются актуальной 
темой междисциплинарных исследований, имеющей давние 
традиции в философии, психологии, языкознании, литерату-
роведении, социологии1. обилие теорий комического — это 
следствие его универсальности, неоднозначности, а также не-
исчерпаемости его форм и оттенков�.

как справедливо указывает оксана телятникова, лингвисти-
ческий анализ комических текстов может проводиться много-

1 «сущность комического — в противоречии. комизм — результат контраста, 
разлада, противостояния: безобразного-прекрасному (аристотель), ничтож-
ного-возвышенному (кант), нелепого-рассудительному (жан поль, Шопенга-
уэр), бесконечной предопределенности-бесконечному произволу (Шеллинг), 
автоматического-живому (Бергсон), ложного, мнимо основательного-значи-
тельному, прочному и истинному (гегель), внутренней пустоты–внешнос-
ти, притязающей на значительность (чернышевский), нижесреднего-вы-
шесреднему (гартман)» (Основные эстетические категории, http://libsib.
ru/estetika/osnovnie-esteticheskie-kategorii/suschnost-komicheskogo-komiches-
koe-kak-protivorechie — 16.02.2015).

� M. Michalski, Komizm jako rewizjonistyczna kategoria historycznoliteracka. 
„słupskie prace Filologiczne. seria Filologia polska” 2007, № 5, с. 193–205; 
a. rusek: Wielowymiarowość humoru, „innowacje psychologiczne” 2012, t. 1, 
№ 1, с. 117–127; м. мусийчук, Когнитивные механизмы структур коми-
ческого: философско-методологические аспекты. автореф. дис. […] докт. 
филос. наук., национальный исследовательский новосибирский государс-
твенный университет, новосибирск 2011.



когнитивно-прагматические…

117

аспектно3. отмечаемая исследователями смена научной пара-
дигмы в центр внимания лингвистов выдвигает прагматику как 
движущую силу языковых изменений (в т.ч. кросс-культурную 
прагматику, в рамках которой рассматриваются культурно-де-
терминированные сценарии речевой коммуникации). в связи 
с вышесказанным представляется, что в настоящее время на-
иболее продуктивными направлениями изучения комизма яв-
ляются когнитивный, лингвопрагматический и дискурсивный 
подходы.

л и н г в и с т и ч е с к а я  п р а г м а т и к а  открывает новые воз-
можности для исследования языковых явлений разных уров-
ней, тесно взаимодействуя с когнитивной и кросс-культурной 
лингвистикой4. прагматика изучает условия успешности комму-
никативно-речевого процесса, его структуру, лингвистические 
и экстралингвистические компоненты речевого акта в контек-
сте его пресуппозиций и специфики языковой концептуализа-
ции референтной ситуации общения в национальном языке�. 
полный лингвистический анализ речевого акта проводится 
с учетом его когнитивных, психологических, социальных, ситу-
ативных параметров и индивидуальных характеристик языко-
вой личности. в ракурсе лингвопрагматики (см., напр., работы 
польской исследовательницы магдалены липиньской6) меха-
низмы образования комических смыслов рассматриваются на 
основании теорий коммуникативного акта джона остина7, тео-
рии импликатур и принципа кооперации поля грайса�, а также 

3 о. телятникова, Художественный текст комической направленности в ас-
пекте его интерпретации, «известия самарского научного центра ран» 
2009, т. 11, № 4 (6), с. 1613.

4 d. levinson, M. Malone, Toward Explaining Human Culture: A Critical Review 
of the ‘Findings of Worldwide Cross-Cultural Research, HraF press, new Haven, 
connecticut 1980; a. wierzbicka, Cross-Cultural Pragmatics. The Semantics of 
Human Interaction, Mouton de gruyter, Berlin–new york 1991.

� ж. никонова, Фреймовый анализ речевых актов (на материале современно-
го немецкого языка). автореф. дис. […] докт. филол. наук, нижегородский го-
сударственный лингвистический университет, нижний новгород 2009, с. 4.

6 M. lipińska, Mechanizmy pragmatyczne komizmu w polskich przysłowiach, 
„annales. universitatis Mariae curie-skłodowska. lublin — polonia” 2009, vol. 
XXVii, c. 59–74.

7 J.l. austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. 
B. chwedeńczuk,  pwn, warszawa 1993.

� H.p. grice, Logika a konwersacja, przeł. J. wajszczuk, „przegląd Humanistyczny” 
1977, № 6, c. 85–99.
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как следствие несоблюдения постулата вежливости, описанного 
джорджем личем9.

в свете к о г н и т и в н ы х  т е о р и й  всевозможные отклонения 
от нормы и сочетание противоречивых явлений рассматрива-
ются в качестве ведущего механизма создания комического эф-
фекта: в основе комизма лежит «неожиданное соединение несо-
единимого на всех уровнях языка и речи»10. комический эффект 
(«неожиданность, резко превращающаяся в понимание»11), яв-
ляющийся классифицирующим признаком рассматриваемого 
жанра пародии, оказывается следствием карнавального пере-
ворачивания принятых норм поведения1�, «отклонения от ког-
нитивного и языкового стереотипа»13. к техникам комического 
относятся: несоразмерность, преувеличение, удвоение, перево-
рачивание смысла, обманутое ожидание14. 

наряду с попытками выстроить систему лингво-риторических 
средств создания комического эффекта (метафора, сравнение, 
метонимия, гипербола, литота, перифраз и т.п.) сегодня доста-
точно активно развивается принципиально иное, философско-
психологическое направление1�. главная идея данного направ-
ления заключается в том, что в основе комического эффекта 
лежат не отдельные лингвистические единицы, а взаимонало-
жение, столкновение контекстов, разных систем мышления16. 

 9 g. leech, Principles of Pragmatics, longman publ. gr., london, 1983, с. 131–139.
10 м. желтухина, Комическое в политическом дискурсе (на материале немец-

кого и русского языков). автореф. дис. […] канд. филол. наук, издательство 
вф мупк, волгоград 2000, с. 7.

11 м. войнаровский —  цит. по: е. сырцова, Прагматика смешного на мате-
риале американских анекдотов, http://www.scienceforum.ru/2014/767/6032 
(17.02.2015).

1� м. Бахтин, Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической 
поэтике // того же: Литературно-критические статьи, сост. с. Бочаров, 
в. кожинов, художественная литература, москва 1986, с. 267.

13 м. панина, Комическое и языковые средства его выражения. автореф. дис. 
[…] канд. филол. наук, московский государственный лингвистический уни-
верситет, москва 1996, с. 11.

14 Комическое // Новая философская энциклопедия, http://iph.ras.ru/elib/1469.
html (16.02.2015).

1� о. сачава, Инсценируемая интердискурсивность как стратегия тексто-
вого постороения в немецкоязычной политической сатире, «политичес-
кая лингвистика» 2010, № 4(34), с. 150.

16 а. тепляшина, Жанры и формы комического в современной российской пе-
риодике, изд. дом санкт-петербургского государственного университета, 
санкт-петербург 2006, с. 55.
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основа комического эффекта находятся не на лингвистическом, 
а на более глубинном уровне — ее составляет «перевод» текста 
в другую систему мышления, в иной дискурс17.

в когнитивно-прагматическом ракурсе наиболее значимым 
представляется ф р е й м о в ы й  п о д х о д  к изучению механиз-
мов комического1�, детерминированный стереотипностью чело-
веческого сознания. упорядоченность отдельного опыта фик-
сируется в языковом сознании носителей языка определенным 
стереотипным набором смысловых компонентов понятия или 
шаблонной ситуации, отраженным в прототипической струк-
туре ф р е й м а  (схемы, скрипта, сценария), актуализируемого 
в определенном дискурсе. таким образом, фрейм (совокупность 
слотов, смысловых узлов) представляет собой смысловой каркас 
и предопределяет конвенциональность вербализуемого речево-
го акта в дискурсе.

следует заметить, что большинство текстов современной 
культуры «запрограммированы» на развлекательность и игру 
с активным адресатом: их характеризует интертекстуальность 
и интерсемиотичность (текст как результат трансформации 
различных претекстов и значений), полидискурсивность, ме-
татекстовость, креативная языковая игра19. при исследовании 
механизма создания юмора как жанрообразующего признака 
в прототипных комических жанрах (напр., анекдоте, шутке, па-
родии и др.) нельзя не обратить внимания на «существование 
неких констант»�0, получающих в каждом отдельном жанре 
свое конкретное воплощение в соответствии с условиями, в ко-
торых протекает коммуникация. исследователи отмечают, что 
«общим элементом для всех видов юмора является неожидан-
ная смена фреймов: сначала сцена описывается с одной точки 

17 Ю. тынянов, О пародии // Русская литература XX века в зеркале пародии. 
Антология, высшая школа, москва 1993, с. 371–372.

1� в. наер, Продукционные стратегии текстовой реализации категории ко-
мического // д. Бордукова (ред.), Стилистические стратегии текстооб-
разования. сб. науч. тр., вып. 339, мглу, москва 1992, с. 86–94; ж. никоно-
ва, Фреймовый анализ речевых актов…

19 см. s. gajda, Współczesny polski dyskurs komiczny // J. Mazur, M. rumińska 
(red.), Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, 
wydawnictwo uMcs, lublin 2007, c. 18; J. Madej, Kabaret jako gra. Na materiale 
skeczy „Kopernik” Kabaretu Moralnego Niepokoju, http://www.readbag.com/hc-
amu-pl-numery-5-madej (17.12.2015).

�0 и. игнатченко, К вопросу о структуре юмористического акта, «истори-
ческая и социально-образовательная мысль» 2014, № 3 (25), с. 218.
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зрения, а затем неожиданно (для этого часто достаточно одного 
единственного слова) предстает совершенно с ином ракурсе»�1; 
«вхождение в текст информации, которая не соответствует той 
или иной стереотипной схеме, ведет к нарушению ожиданий 
воспринимающего, к возникновению противоречивых сценари-
ев, столкновение которых создает к о м и ч е с к и й  э ф ф е к т»��. 

в создании комического эффекта участвуют две оппозици-
онные ментальные структуры: и с х о д н ы й  ф р е й м, активиру-
емый в сознании первым, и заменяющий его ю м о р и с т и ч е с -
к и й  ф р е й м23. иными словами, юмористический (комический) 
фрейм — это в большей или в меньшей мере видоизмененный 
исходный фрейм.

рассмотрим в русле указанного подхода когнитивно-прагма-
тические и кросс-культурные механизмы создания комическо-
го эффекта в весьма популярном жанре комического дискурса 
— политической пародии.

синтезируя словарные дефиниции24, п а р о д и ю  (греч. paro-
dia образовано из элементов para ‘против’ и ode ‘песнь’, т.е. «пе-
ние наизнанку») можно определить как комическое, обычно 
малоформатное произведение, основанное на намеренном пов-
торении уникальных черт другого, обычно широко известного, 
текста в деформированной форме с целью создания у адресата 
комического эффекта.

пародии, известные еще со времен античности (напр., Бат-
рахомиомахия — написанная гекзаметром древнегреческая па-
родийная поэма о войне мышей и лягушек, в которой спароди-

�1 м. минский, Фреймы для представления знаний, пер. с англ. ф. кулаков, 
энергия, москва 1979, с. 293–294.

�� о. смирнова, Трансформированный текст как способ создания вто-
рой виртуальной реальности (на материале политкорректных сказок, 
притч, рассказов Ветхого Завета). автореф. дис. […] канд. филол. наук, 
российский государственный педагогический университет, санкт-петербург 
2007, с. 9.

23 см. м. кулинич, Семантика, структура и прагматика англоязычного 
юмора. дис. […] доктора культурол. наук. московский государственный 
педагогический университет, москва 2000, с. 13; и. игнатченко, К вопросу 
о структуре…, с. 218–221.

24 см. Ю. тынянов, О пародии, // Русская литература XX века в зеркале 
пародии. Антология, высшая школа, москва 1993, с. 361–391; Ю. Шатин, 
Два лика пародии, «критика и семиотика» 2009, вып. 13, с. 189–196; Лите-
ратурная энциклопедия, http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3586/ 
(16.02.2015); Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/parodia (16.02.2015).
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рованы мотивы гомеровского эпоса), создаются в различных 
видах искусства — литературе, музыке, кино, эстрадном твор-
честве. пародироваться может не только конкретное произве-
дение, но и определенный стиль, авторская манера исполнения 
или характерные внешние признаки комического объекта. 

как жанр, основанный на карнавализации стереотипных 
форм, пародия весьма популярна в настоящее время — период 
кардинальных геополитических и социально-культурных транс-
формаций, лихорадящих мировое сообщество. не случайно 
в последние десятилетия можно наблюдать эксплозию разнооб-
разных пародийных форм на эстраде, в масс-медиа и интернет-
пространстве. в рунете появляются разнообразные смеховые 
ресурсы, как, например, Избранники.ру, являющиеся полити-
ческой пародией на крупнейшую российскую социальную сеть 
Одноклассники.ру, число пользователей которой превысило 12 
миллионов человек. пародийный сайт предлагает найти депу-
татов, написать им обращение, протестовать, смотреть фотогра-
фии и устроить дебаты. Большой популярностью пользуются 
также ресурсы Однокамерники.su, Таджики.ру.

п о л и т и ч е с к а я  п а р о д и я  — это многовекторное�� жан-
ровое образование, находящееся на пересечении двух типов 
дискурса: 1) по доминирующей интенции он является респон-
сивным (вторичным, возникающим как отклик на событие 
или действия политика), агональным жанром политического 
дискурса, направленным на критику политических оппонен-
тов и неблагоприятной общественной ситуации как результата 
их профессиональной деятельности; 2) по способу же воздейс-
твия — осмеяние политического объекта — пародия относится 
к комическому дискурсу, располагающему специфическим ин-
вентарем средств реализации смеховой интенции автора текста. 
в основе политической пародии может присутствовать и мягкий 
юмор, и ирония, основанная на семантической двуплановости 
и парадоксальности, и сатира, обличающая ущербность соци-
альной действительности.

итак, рассмотрим когнитивно-прагматические и кросс-куль-
турные механизмы создания комического эффекта в жанре по-
литической пародии, на примере собравшей огромное количес-

�� см. подробнее положение о полидискурсивности: ж. сладкевич, Поли-
тический фельетон в свете теории речевого воздействия, издательство 
гданьского университета, гданьск 2013, с. 35–37.
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тво просмотров в сети пародии братьев валерия и александра 
пономаренко Переговоры министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри от 10 января 
2015 года�6.

 
 

комическая модификация исходной фреймовой структуры 
(сегмент политического дискурса) вовлекает зрителя политичес-
кой пародии в сферу неожиданного, нелепо-смешного (сегмент 
комического дискурса). разноуровневые этикетно-речевые, лек-
сические, синтагматические, логические, словообразователь-
ные, грамматические нарушения первичного фрейма порожда-
ют комический перлокутивный эффект.

для жанра пародии характерны прежде всего поверхнос-
тно-семантические фреймы (фреймы-сценарии, сцены). под 
«сценой» понимаются не только «зрительные, но и иные виды 
внутренних мысленных образов: межличностные процессы об-
щения, стандартные сценарии поведения, предписываемые 
культурной, институциональные структуры»27. 

�6 см. https://www.youtube.com/watch?v=ddyB3p9iazw (10.01.2015).
27 е. кубрякова (ред.), Краткий словарь когнитивных терминов, филологи-

ческий факультет мгу, москва 1996.
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исходный фрейм рассматриваемой пародии включает такие 
базовые компоненты, как: слот «участники» — дипломаты выс-
шего уровня, «атрибуты» — отношения (нейтральные, офици-
ально-деловые) между ними, ход и содержание переговоров. 
в пародии происходит карнавализация, т.е. комическая транс-
формация исходной политической ситуации. модус пародийно-
го вымысла, «фиктивности», определяющий динамику жанра, 
допускает далёкое от реальности развитие сюжета и своеобраз-
ное манипулирование языковыми ресурсами. 

выступление артистов предваряет реплика конферансье, 
оформляющая хронотоп текста: «Шли третьи сутки перегово-
ров…». с точки зрения создания комического эффекта этикет-
ные фреймы возможно объединить с другими поведенческими 
фреймами, связанными с ситуацией контактоустановления, 
где на первый план выдвигается знание (в виде пресуппози-
ций) о правилах речевого и невербального поведения. раздви-
гающийся занавес открывает сцену пробуждения уставших от 
длительного переговорного процесса дипломатов. комическая 
деформация фреймовых рамок имеет место уже в первой сце-
не, где проснувшийся первым джон керри пытается затянуть 
галстук на сергее лаврове, в полудреме бормочущем что-то 
о хельсинском соглашении, однако не теряющем контроля над 
ситуацией:

с. лавров: — я все вижу.
дж. керри: — Oh good morning, сергей!
с. лавров: — монин, монин.
дж. керри: — который час?
с. лавров: — восемь по москве.
дж. керри: — Oh my god, нам скоро выходить к журналистам! ты дол-

жен согласиться на наши условия.

анализ данного пародийного текста необходимо проводить 
с учетом ракурса к р о с с - к у л ь т у р н о й  п р а г м а т и к и. Юмор, 
смешное — это общечеловеческое и в то же время глубоко на-
циональное явление. комическое является одним из элементов 
прагматического значения языковых единиц. лингвистичес-
ким, а точнее лингвостилистическим средствам создания юмора 
в разных языках посвящено немало работ, но в них акцентиру-
ется специфика функционирования стилистического приема на 
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уровне семантики. Юмор всегда ориентирован на аксиологичес-
кую парадигму, составляющую ядро национальной культуры��. 

прагматическая модель комических текстов, по наблюдению 
одной из исследовательниц29, представлена двумя уровнями. 
основной прагматический признак верхнего уровня — воздейс-
твие на адресата с целью достижения комического эффекта; 
нижний уровень отражает конкретную агентивную ситуацию, 
непосредственно описываемую комическим текстом. анализи-
руемый текст характеризуется наличием прямого адресата — 
собеседника, сокоммуниканта, которому непосредственно адре-
сованы реплики (сергей лавров — джон керри) — и косвенного 
адресата (зрителя). 

лавров позиционируется в тексте как эксперт, знаток-эрудит, 
а задействованные в диалоге с керри речевые стратегии и так-
тики позволяют «высветить» его интеллектуальное превосходс-
тво над оппонентом. в пародии в эксплицитной и имплицитной 
форме четко маркируется «чуждость» керри как политического 
противника. комические тексты моделируют гипотетическую 
ситуацию, направленную на адресата и воплощающую опре-
деленные стереотипы, которые сложились на протяжении ве-
ков в данном обществе30. исследователи отмечают, у русских 
на протяжении десятилетий (как следствие неприязни к сШа 
со времён холодной войны, так и по причине незнания иност-
ранных языков) сложился устойчивый стереотип: «американцы 
— глупая нация с примитивной культурой, глупыми фильмами 
и неясным юмором»31. не случайно подтрунивание над амери-
канцами стало базой для многочисленных русских анекдотов 
и пародий. 

высокая интертекстуальная плотность текста, доминирование 
содержательно-концептуальной информации указывают на на-
личие в тексте имплицитных пластов информации, восприятие 
которых детерминировано социально-политическим и лингво-
культурным фоном (background). адекватная перцепция коми-

�� м. кулинич, Семантика, структура и прагматика…, с. 9–10.
29 е. сырцова, Прагматика смешного…
30 по источнику формирования игнатченко классифицирует исходные фрей-

мы на: 1) социально мотивированные фреймы, которые формируются в про-
цессе социализации; 2) культурно мотивированные фреймы, которые фор-
мируются при чтении художественных произведений, просмотре фильмов 
и т.п. (и. игнатченко, К вопросу о структуре…, с. 220).

31 е. сырцова, Прагматика смешного…
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ческого, как и любого другого речевого акта, детерминирована 
пресуппозицией собеседников (их кругозором, знанием языков, 
норм поведения, социально-политической ситуации, владением 
культурной-исторической информацией, уровнем образования 
и т.п.). если у коммуникантов наблюдается полное или частич-
ное совпадение пресуппозиции, то комический речевой акт вы-
зовет ожидаемую смеховую реакцию, перлокутивный эффект 
будет достигнут. понимание интенций говорящего и имплицит-
ного содержания его высказываний происходит на линии «лав-
ров — зритель», на линии же «лавров — керри» наблюдается 
«коммуникативный провал», вызывающий смеховую реакцию 
аудитории:

керри: — ты должен согласиться на наши условия.
лавров: — мг, щас шнурки поглажу.
керри: — они же круглые, зачем их гладить, сергей?
лавров: — да, с тобой каши не сваришь.
керри: — зачем варить каша, у нас же есть пицца.
лавров: — я ему про фому, он мне про ерему.
керри: — кто эти люди? давай продолжим переговоры, сергей!
лавров: — кто про что, а вшивый про баню.
керри: — так все, я сдаюсь…
лавров: — ну так я звоню тогда…
керри:—- нет, нет, нет! я не это имел в виду, сергей. просто тебя невоз-

можно понять. я не могу нормально вести переговоры.
лавров: — у егорки всегда отговорки.
керри: — я не егорка. я джон. я совсем запутался...

комическое в пародии заложено в её игровой фактуре. адек-
ватное восприятие пародии связано с нахождением, осознанием 
игрового механизма пародии на различных уровнях организа-
ции ее текстовой структуры (т.е. освоение разумом текстовых 
импликаций, аллюзий, метафоризаций, а также мотивов и ин-
тенций продуцента речи) и его интерпретацией согласно эврис-
тическим алгоритмам32. когнитивные усилия зрителя направле-
ны на обнаружение нового смысла, снимающего несоответствие 
в пародийном тексте, в результате чего возникает комический 
эффект. сознательное столкновение в представленном фрагмен-
те разностилевых элементов, архаичных антропонимов (фома, 
ерёма), обилие фразеологизмов и паремий (базирующихся на 

32 см. подробнее, м. кулинич, Семантика, структура и прагматика…, 
с. 255–256.
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широко понимаемом негативизме33) является основой вербаль-
ного механизма создания комического эффекта. 

пародийное произведение строится на неожиданности, ком-
бинировании эксплицитных и имплицитных смыслов: 

керри: — я совсем запутался...
лавров: — да, кого теперь бомбить будете?
керри: — не понял?..
лавров: — ну вы же всегда, когда запутываетесь, кого-то бомбить на-

чинаете.

комическое содержит коннотации и ассоциации, носящие 
скрытый характер. смеховую реакцию вызывает, как правило, 
не вербальное выражение, а лежащее в его основе имплицитное 
фоновое знание, присущее членам языковой общности: 

керри: — так, сергей, тебе все равно придется согласиться на наши ус-
ловия. ты меня не переубедишь. я, между прочим, служил во вьетнаме (ха-
рактерный жест воинского салютования рукой).

лавров: — а, не поступил, значит. а я учился в мгимо.

логические основания умозаключения лаврова о том, что 
керри в свое время не поступил в вуз, поскольку отбывал во-
инскую службу во вьетнаме, могут быть абсолютно не понятны 
иностранцам. для носителей же русского сознания эти репли-
ки связаны напрямую и отражают типичную ситуацию для мо-
лодых парней россии, которые становятся военнообязанными 
в возрасте 18 лет и в случае непоступления в вуз отправляются 
в воинскую часть. смысловая структура реплики лаврова осно-
вана на контрасте «низкий — высокий интеллектуальный уро-
вень»: «а я учился в мгимо» — московском государственном 
институте международных отношений, одном из ведущих рос-
сийских вузов (официально занесенных в Книгу рекордов Гин-
несса как вуз с преподаванием самого большого количества го-
сударственных иностранных языков34).

смеховые имплицитные приемы в виде аллюзий, инсинуа-
ций, намеков (например, на телефонную прослушку), задейс-
твованные в пародии, искажают структуру исходного фрейма 
и проецируют комические смыслы: 

33 м. lipińska, Mechanizmy pragmatyczne komizmu…, c. 63.
34 МГИМО в «Книге рекордов Гиннесса», http://www.mgimo.ru/news/university/

document143229.phtml (18.02.2015).
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лавров (по телефону): — да, владимир владимирович. (Керри) не 
подслушивайте.

керри: — а окей, потом в записи послушаю.

прагматическая заданность произведения предполагает мо-
дальность текста — категорию, определяющую отношение гово-
рящего к объекту повествования. с прагматикой тесно связана 
проблема подтекста, так как прагматическая функция считается 
одной из основных функций подтекста35. основными средства-
ми выражения подтекста (глубинного имплицитного слоя текс-
та) являются антропонимы, многозначные слова, дейктические 
слова, частицы, стилистическая мозаика, восклицания, повто-
ры, паузы и т.д.:

лавров: — я на переговорах. с керри. нет, не с тем, который «тупой, 
еще тупее»36, хотя… (пауза) ну как идут переговоры? согласно предвари-
тельной договоренности, учитывая обоюдную заинтересованность обеих 
сторон, мы… а покороче… Бабушка уперлась рогом37, владимир владими-
рович. ну, я думаю, дожмем. до связи.

керри: — i’m sorry, что с бабушкой?
лавров: — Больная бабушка на всю голову… неизлечимо.
керри: — мне очень жаль, но мы должны продолжить, у нас мало вре-

мени, сергей.

пародия строится на игровых началах как событийного, так 
и образно-эстетического характера. поскольку языковая игра 
реализуется в коммуникации через оперирование образными 

35 и. мысоченко, Лингвостилистические реалии комического в произведе-
ниях О. Генри (в подлиннике и переводах). автореф. дис. […] канд. филол. 
наук, кубанский государственный университет, краснодар 2007, http://
cheloveknauka.com/lingvostilisticheskie-realii-komicheskogo-v-proizvedeniyah-
o-genri (18.02.2015).

36 обыгрывание тождества фамилий политика джона керри и актера джима 
керри, снявшегося в американской комедии 1994 года Тупой и еще тупее 
(ориг. название Dumb & Dumber). по отношению к человеку эпитет «тупой» 
является синонимом к следующим квалификаторам: глупый, безголовый, 
безмозглый, безынтеллектуальный, бестолковый, дубинноголовый, дур-
ной, малоумный, не способный думать и т.п. (Словарь синонимов, http://dic.
academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/181563/ — 18.02.2015).

37 «упереться рогом» — ‘идиом. не соглашаться, противиться’ (и. мостицкий, 
Универсальный дополнительный практический толковый словарь, http://
mostitsky_universal.academic.ru/5619/ — 18.02.2015); ‘Жарг. мол. ирон. про-
являть упрямство, не соглашаться с кем-л.’ (в. мокиенко, т. никитина, Боль-
шой словарь русских поговорок, олма медиа групп, москва 2007, http://enc-
dic.com/word/u/upiratsja--uperetsja-rogom-11831.html — 18.02.2015).
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ресурсами языка38, её следует рассматривать с позиций страте-
гий построения речи — как «особую стратегию экспрессивиза-
ции речи [...], связанную с порождением комического эффекта 
на основе осознанного нарушения функционально-семантичес-
ких закономерностей использования языковых форм»39. наибо-
лее важными функциями языковой игры являются следующие: 
1) экспрессивная функция (оказание эмоционального воздейс-
твия на адресата); 2) стилистическая функция (создание в тексте 
стилистических приёмов); 3) аттрактивная функция (привлече-
ние внимания адресата); 4) смыслообразующая функция (созда-
ние нового содержания (смысла) за счёт необычного использо-
вания языка); 5) эстетическая функция (установка на новизну 
формы, перенесение акцента с того, о чём говорится, на то, как 
об этом говорится); 6) развлекательная (стремление развлечь 
себя и своего собеседника) и 7) функция создания комического 
эффекта40.

конкретность официально-делового мышления и образность 
разговорной стихии речи определяют в значительной степени 
элементы изобразительности в организации пародийного текста 
— нестандартное использование речевых клише, коверканная ма-
кароническая речь, буквализация значений устойчивых единиц: 

керри: — о, это у меня (звонит телефон — ж.с.). это мой президент. 
что я ему скажу? yes, Mr. president, one moment. (Лаврову) что ему гово-
рить? когда вы согласитесь на наши условия?

лавров: — скажи, когда рак на горе свистнет41.
керри: — ин зе ракен он зе кьюрен омар42, мистер, президент. окей. 

окей. (Лаврову) на какой горе конкретно?

38 см. подробнее: в. санников, Русский язык в зеркале языковой игры, Школа 
«языки русской культуры», москва 1999.

39 и. Цикушева, Лингвостилистическая специфика комического в литера-
турной сказке (на материале русского и английского языков). автореф. 
дис. […] канд. филол. наук, адыгейский государственный университет, май-
коп 2010, с. 12.

40 н. николина, е. агеева, Языковая игра в структуре современного проза-
ического текста // л. крысин (ред.), Русский язык сегодня, азбуковник,  
2000, с. 558.

41 «когда рак [на горе] свистнет» —  ‘шутл. никогда; неизвестно когда’. (в. моки-
енко, т. никитина, Большой словарь русских поговорок, олма медиа групп, 
москва 2007, http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/39313/ — 18.02.2015)).

42 здесь применена техника «абсурдного» перевода — звукоподражательная 
игра, имитирующая звучание английской речи, с единственной значимой 
лексемой «омар», заменившей слово «рак».



когнитивно-прагматические…

129

лавров: — ну, на кудыкиной43, скажи, разумеется.
керри: — yes, кудыкин хилл, мистер президент. Ok, oh yeah. пока… 

goodbye.

в случае языковой игры мыслительные операции восприни-
мающего связаны с поиском общего терминала для двух фрей-
мов, сигналом которых является общий элемент — многознач-
ное слово, омоним, пароним44 и т.п.:

керри: — вы допрыгались. вас исключили из большой восьмерки.
лавров: — ну а что там делать? там остались вы и ваши шестерки.

в данном фрагменте обыгрывается многозначность сущест-
вительных «восьмерка» и «шестерка». «Большая восьмерка» 
(group of eight, g8) — международный клуб, объединяющий пра-
вительства ведущих демократических государств мира: сШа, 
японии, фрг, франции, италии, великобритании, канады, 
россии и европейского союза45 — при исключении россии пре-
вращается в «семерку», т.е. сШа и шесть других стран. лексе-
ма «шестерка» же в русском языке полисемична. в переносном 
значении, которое актуализировано в данном тексте, «шестер-
ка» обозначает ‘мелкого и бессловесного исполнителя, вообще 
человека на побегушках (простор. пренебреж.)’46.

при рассмотрении креолизованного жанра политической 
пародии уместно говорить о синкретизме и конвергенции вер-

43 «на кудыкину гору» — ‘прост. Шутл. или ирон. ответ на вопрос «куда ты 
идешь?» при нежелании отвечать’. (в. мокиенко, т. никитина, Большой 
словарь русских поговорок… — 18.02.2015). у этого фразеологизма есть 
много синонимов: «на край земли», «к черту на рога», «к черту в турки», 
«за тридевять земель», «куда макар телят не гонял», «к черту на кулич-
ки», «на край света», «бог знает куда», «к чертовой бабушке»; «иди туда, 
не знаю, куда» (Словарь синонимов, http://sin.slovaronline.com/%d0%9d/
%d0%9d%d0%90/38181-na_kudyikinu_gOru — 18.02.2015). на востоке 
московской области находится реальная небольшая возвышенность, кото-
рая называется «кудыкина гора» (х. ройкова, Что такое Кудыкина гора? 
«культура», http://www.topauthor.ru/cHto_takoe_kudikina_gora_d6d8.html 
— 18.02.2015).

44 и. игнатченко, Фрейм «язык» как когнитивный фон в юмористическом 
дискурсе, http://www.online-science.ru/userfiles/file/omyhrisi0p5rjnai8kyo1vv
jck9pemnu.pdf (18.02.2015).

45 Энциклопедия Кругосвет, http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/
sociologiya/BOlsHaya_VOsMerka.html (17.02.2015).

46 с. ожегов, н. Шведова, Толковый словарь русского языка, азбуковник, мос-
ква 1999, с. 895.
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бальных, визуальных (пластический грим, благодаря которому 
достигается поразительное внешнее сходство с пародируемыми 
политиками, деловые костюмы, характерные позы и жесты, рек-
визиты, декорации) и музыкальных приемов карнавализации 
исходного фрейма и формирования комизма произведения. 
смысловая структура пародии создается вследствие их взаимной 
корреляции в общем контексте смеховой действительности. 

звуковые образы, в данном случае рингтоны мобильников, 
дополняют коннотативно-смысловое наполнение образов поли-
тических субъектов в комическом тексте. когда сергею лаврову 
звонит президент россии, зритель слышит припев песни алек-
сандра розенбаума Налетела грусть: «хочу я жить среди ка-
налов и мостов / и выходить с тобой, нева, из берегов. / хочу 
летать я белой чайкой по утрам / и не дышать над вашим чу-
дом, монферран». и хотя выбор этого лирического произведе-
ния, воспевающего санкт-петербург, должен характеризовать 
российского министра как истинного патриота, все же он вы-
зывает улыбку зрителя: министр иностранных дел рф — корен-
ной москвич, а уроженцем северной столицы россии является 
владимир путин. звонок президента обамы на мобильный те-
лефон джона керри материализуется весьма показательной ме-
лодией саундтрека к фильму квентина тарантино Джанго 2012 
года в исполнении рокки робертса: «django, have you always been 
alone? / django! / django, have you never loved again? / love will 
live on, oh oh oh…» («джанго, ты всегда был одинок? / джан-
го! / джанго, разве ты никогда не любил? / любовь будет жить, 
о о о…»). фильм тарантино — это великий миф о герое-освобо-
дителе, снятый в обстановке америки 1858 года с использова-
нием приёмов, характерных для жанра спагетти-вестерна и ки-
но о неграх (blaxploitation). герой фильма — темнокожий раб 
по имени джанго, освобождённый эксцентричным охотником 
за головами, отправляется на поиски преступников по южным 
штатам, разыскивает свою жену. примечательно то, что джей-
ми фокс — актер, снявшийся в роли джанго фримена, — отли-
чается внешним сходством с нынешним президентом сШа Ба-
раком обамой. 

как видим, в пародийном произведении нет случайных де-
талей. звуковые, визуальные и вербальные компоненты текста 
тщательно продуманы его авторами и образуют единое гармо-
ническое целое. комический эффект пародии — это результат 
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сознательного нарушения адресатом принципов серьезной 
коммуникации47. реализацией комической стратегии является 
карнавализация содержательного и формального плана паро-
дийного текста. основными принципами, определяющими за-
данность образа на комическое воздействие, являются: «прин-
тцип несоответствия, принцип контраста, принцип алогичности, 
принцип нарушения нормы. как правило, сопутствующим фак-
тором в приемах является фактор неожиданности, который сен-
сибилизирует образ»48. в приведенном ниже фрагменте элемент 
неожиданности достигается путем перевода прямой речи в кос-
венную, экспликации межъязыковой омонимии (омофоны вот 
и what), использования пословицы, завершающей смысловую 
линию текста и оформляющей кольцевую композицию обыг-
рывания образа «бабушки» (бабушки, которая уперлась рогом, 
больная на всю голову… неизлечимо и осталась с несбывшимися 
надеждами в Юрьев день):

керри: — сергей, ты любить подколка, но не будем ссорится, мы долж-
ны дружить. сергей, все, пора выходить к журналистам. значит так, ты дол-
жен сделать заявление. слушай внимательно. так, мол, и так, мы согласны 
на ваши условия. мы согласны на ваши условия.

лавров: — а, «мы согласны на ваши условия». все пошли. мы готовы. 
(Журналистам) э, в итоге трехдневных переговоров мой американский 
коллега заявил: «так, мол, и так, мы согласны на все ваши условия». по-
моему, знаете, это правильная позиция.

керри: — what?
лавров: — вот, вот тебе, бабушка, и Юрьев день49.

таким образом, когнитивно-прагматическое механизмы со-
здания комического эффекта в политической пародии основаны 
на нарушении стереотипности как организующего свойства фрей-
ма для создания противоречия, несоответствия в представлен-
ной ситуации на всех уровнях организации пародийного текста.

47 основатель лингвопрагматики — джон остин — комические и экспрессив-
ные высказывания относит к «несерьезному» употреблению языка, кото-
рое он оставляет за пределами своих исследований (J.l. austin, Mówienie 
i poznawanie… c. 667).

48 и. мысоченко, Лингвостилистические реалии комического…
49 «вот тебе, бабушка, и Юрьев день» — ‘разг. ирон. или шутл.-ирон. о внезап-

ных переменах к худшему, несбывшихся надеждах’. связано с отменой в 1581 
г. иваном iV перехода крестьян от одного хозяина к другому в Юрьев день 
и окончательным их закрепощением (в. мокиенко, т. никитина, Большой 
словарь русских поговорок, олма медиа групп, москва 2007, http://enc-dic.
com/russaying/Vot-tebe-babushka-i-jurev-den-647.html — 18.02.2015).
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kOgnitywnO-pragMatyczne i MiędzykulturOwe MecHanizMy 
twOrzenia eFektu kOMicznegO w parOdii pOlityczneJ

s t r e s z c z e n i e

artykuł prezentuje zagadnienia kognitywno-pragmatycznych i międzykulturowych 
mechanizmów wywoływania efektu humorystycznego w parodii politycznej jako 
popularnym gatunku dyskursu komicznego. autorka dokonuje syntezy różnorodnych 
poglądów w kwestii źródeł efektu komicznego, a następnie analizгоу synkretyzm 
werbalnych, wizualnych i muzycznych technik karnawalizacji pierwotnej ramy 
sytuacji politycznej w celu wykreowania komizmu tekstowego.

Żanna sładkiewicz

cOgnitiVe-pragMatic and crOss-cultural MecHanisMs 
OF creatiOn OF a cOMic eFFect in tHe genre OF pOlitical parOdy

s u m m a r y

this article is devoted to studying of cognitive-pragmatic and cross-cultural mecha-
nisms to create a comic effect in the popular genre of comic discourse — political 
parody. the author examines different approaches to the study of the category of 
the comic and analyzes the syncretism of verbal, visual and musical techniques of 
carnivalization of the original frame of the political situation in order to create the 
comic of the text.


