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В любом обществе юмор является неотъем-
лемым компонентом общения и способом вы-
ражения эмоций. Используя юмор, можно од-
новременно сгладить конфликт в обществе и в 
то же время спровоцировать его появление. В 
связи с этим проблема понимания юмора раз-
ных культур приобретает особое значение. 

Юмор, как социальное явление, играет опре-
деляющую роль в процессе развития этниче-
ской культуры. В рамках каждой культуры он 
несет свою специфику, в основе которой нахо-
дятся социально-психологические установки и 
нормы поведения этноса. Шутки подвергаются 
не только культурологическому, но и социаль-
ному и психологическому анализу, что позволя-
ет изучать языковое общество изнутри.  

Как известно, люди, принадлежащие к раз-
ным культурам, часто сталкиваются с трудно-
стями в понимании шуток друг друга, что, в 
свою очередь, вызывает усиление напряженно-
сти между собеседниками. Это связано с тем, 
что носителю одной культуры трудно понять 
ценности другой культуры и адаптироваться к 
ним. Именно поэтому восприятие иноязычного 
юмора зависит от степени владения фоновыми 
знаниями, т.е. реалиями, существующими в 
данной культуре, знаниями обычаев, традиций 
и истории страны изучаемого языка. 

В английском языке существует много сино-
нимов слова «шутка» – joke, canned joke, funny 
story, trick, anecdote. Шутки также подразделяются 
на категории. Например, political joke, Shaggy Dog 
Story (анекдот с абсурдной концовкой), old joke, 
private joke, dirty joke, ethnic joke и др.  

В большинстве цивилизованных языковых 
обществ широкое распространение получили 
ethnic jokes – шутки и анекдоты об иностранцах, 
иммигрантах и малых этнических группах.  

Рассматривая этнические анекдоты, следует 
отметить, что они полностью базируются на 
стереотипных представлениях о том или ином 
народе. Эти стереотипы, как пишет С.Г. Тер-
Минасова, «не столько отражают некие наибо-
лее существенные и типичные черты народа, 
сколько формируют их и в глазах других наро-
дов, и в собственных глазах» [1].  

Одним из наиболее близких для нас подхо-
дов к понятию «стереотип» является подход 
Люблинской этнолингвистической школы под 
руководством профессора Е. Бартминьского. 
Под этническим стереотипом, вслед за Е. Бар-
тминьским и Е.Л. Березович, мы понимаем «ус-
тойчивый комплекс наивных представлений о 
каком-либо народе, нации, отражающий осо-
бенности народной “ксенофобии”» [2]. 

Говоря об этнических стереотипах, необхо-
димо выделить тот факт, что при образовании 
данных стереотипов механизмы стереотипиза-
ции проявляются наиболее ярко: несмотря на 
возможность эмпирического познания объекта 
(чужого народа), ценностная установка, опреде-
ляемая «свой-чужой», по отношению к нему 
настолько сильна, что она предельно субъекти-
вирует образ и дает максимально возможные 
расхождения со знанием рациональным (из-
вестно, к примеру, что инородец может симво-
лически приравниваться к животному или не-
чистой силе). Следовательно, высокая аксиоло-
гичность этностереотипов, их принадлежность 
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к древнейшим мировоззренческим основам 
культуры обеспечивает им заметное место как в 
системе естественного языка, так и в фольклор-
ных дискурсах. 

Анекдот в своем сюжете может довольно 
четко фиксировать жизнь общества, его про-
блемы и события, он является реакцией на си-
туацию, а иногда и предопределяет ее. По мне-
нию М.И. Новак, «анекдот – это своего рода 
культурный проект, это не только некая система 
каких-либо ценностей, норм, существующих в 
любой культуре, но и алгоритм, глубинная про-
грамма, определяющая будущее национальной 
культуры, способы самореализации культуры, 
ее самоидентификацию» [3]. 

В своем интервью «Российской газете» док-
тор филологических наук, специалист по се-
миотике фольклора С. Неклюдов подчеркивает, 
что анекдот – «это жанр очень широкий, много-
темный. У него нет ни этически запретных, ни 
религиозно запретных тем. Случается страшная 
катастрофа 11 сентября в Америке, и через две 
минуты в Сети уже появляется анекдот об этом. 
В этом смысле жанр совершенно циничный» [4]. 

Этнические анекдоты не только отражают 
реальность, но и предлагают способы взаимо-
действия с ней, а иногда и остроумный выход 
из нее, сохраняя за собой функцию народной 
мудрости. 

По этническому анекдоту можно узнать 
«своего» и распознать «чужого», который, как 
правило, представлен далеко не комплиментар-
но. В этнических анекдотах ярко выражена идея 
«этнического неравенства» и особенно привле-
кают внимание отрицательные образы «чужих» 
как представителей иных рас, этносов и куль-
тур. Основной целью этнических анекдотов и 
шуток является прежде всего осмеяние и ос-
корбление того или иного этноса, а средством 
достижения данной цели – сам язык. Среди ос-
новных механизмов осуществления языковой 
агрессии можно выделить стратегию гипербо-
лизации этнического стереотипа. Те или иные 
антропологические, социальные, культурные и 
другие отличия этноса-жертвы расцениваются 
как недостатки и описываются в шутках и анек-
дотах в избыточной манере.  

Этнические анекдоты могут быть двух типов 
– рассказы о представителях одной этнической 
группы и рассказы, содержащие сопоставление 
представителей разных этнических групп. В 
процессе изучения особенностей появления и 
распространения шуток о представителях дру-
гих национальностей была создана теория, ко-
торая объясняет существование таких анекдо-
тов. Согласно данной теории, «этнические шут-
ки – это не фиксация негативной реакции со-

циума на какой-то чуждый элемент, а, наобо-
рот, показатель признания данной социальной 
группы со стороны ее окружения» [5]. 

Следует отметить, что обычно объектом на-
смешек в этнических шутках становятся пред-
ставители иноязычных культур, которые высту-
пают в роли «глупцов» и «хитрецов», что заде-
вает национальные чувства представителей 
«нации-жертвы». В тексте анекдота носители 
нескольких культур сопоставляются друг с дру-
гом. При этом ярко обрисовываются положи-
тельные качества одного народа (трудолюбие, 
ум, терпение, пунктуальность и т.п.), а другому 
народу приписываются оскорбительные стерео-
типные характеристики. У каждого народа су-
ществуют своего рода культурные ready-mades 
(шаблоны) и есть свой набор «нелюбимчиков». 
Что касается англичан, то у них это и «скупые и 
глупые» шотландцы, и «безнравственные и 
лживые» валлийцы, а также «агрессивные и не-
дружелюбные» ирландцы. 

Опираясь на тексты этнических шуток, мож-
но сделать вывод о тех поступках и чертах ха-
рактера, которые поощряются или осуждаются в 
данном обществе на данном этапе его развития. 

Этнический юмор, в котором высмеиваются 
расовые конфликты, национальные черты, 
стиль жизни, предпочтения в еде того или иного 
этноса, является наиболее злым и грубым. На-
пример, существуют ассоциации, базирующие-
ся на специфичных чертах национальной куль-
туры. Это могут быть предметы одежды: blue-
bonnet, kiltie – шотландец, wooden-shoe – гол-
ландец; национальные символы: harp – ирлан-
дец (арфа – символ Ирландии); гастрономиче-
ские пристрастия или названия традиционных 
блюд: lime-juicer – англичанин (сок лайма тра-
диционно подавался к столу на английских ко-
раблях), frog, frog-eater – француз, macaroni – 
итальянец, goulash – венгр, potato-eater – ирлан-
дец. Комичный эффект в этнических анекдотах 
достигается прежде всего за счет использования 
приема гиперболизации особенностей нацио-
нального характера [6].  

Наиболее популярным источником стерео-
типных представлений о национальных харак-
терах являются так называемые международные 
анекдоты, то есть анекдоты, построенные на 
шаблонном сюжете: «представители разных 
национальностей, попав в одну и ту же ситуа-
цию, реагируют на нее по-разному, в соответст-
вии с теми чертами их национального характе-
ра, которые приписывают им на родине анекдо-
та» [1]. Характерной особенностью межнацио-
нальных анекдотов является намеренное пре-
увеличение положительных характеристик 
представителей собственного этноса и высмеи-
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вание особенностей поведения, свойственных 
другим этносам. Эти особенности субъективно 
воспринимаются как отклонения от нормы, а 
значит, смешными и глупыми.  

В следующем международном анекдоте ярко 
и емко представлены особенности националь-
ных характеров европейцев: 

«Рай там, где повара – французы, механики – 
немцы, полицейские – англичане, любовники – 
итальянцы, а организуют все швейцарцы.  

Ад – где повара англичане, полицейские – 
немцы, любовники – швейцарцы, механики – 
французы, а организуют все итальянцы» [7]. 
Таким образом, рай в этом анекдоте представ-
лен набором положительных характеристик: 
кулинарное мастерство французов, профессио-
нализм в работе с техникой у немцев, страст-
ность итальянцев и организованность швейцар-
цев. В аду, напротив, собраны традиционные 
негативные черты представителей европейских 
народов: отсутствие таланта в приготовлении 
пищи у англичан, жестокость немцев, скован-
ность швейцарцев, неумение французов рабо-
тать со сложными механизмами и дисциплини-
рованность итальянцев. 

Выбор героев в этнических анекдотах не 
случаен и зачастую обусловлен социально-
экономической и политической ситуацией в 
стране, а также соседством разных народностей 
в пределах одной страны. Это влечет за собой 
столкновение интересов, нетерпимость, прояв-
ление агрессии и, как следствие, высмеивание 
образа иностранца. Итак, в одном из самых по-
пулярных жанров устного народного творчества 
находят отклик значимые события в стране и за 
ее пределами. 

Например, в нижепредставленных анекдотах 
находит свое отражение этнополитический 
конфликт в Северной Ирландии, который исто-
рически тесно связан с религиозной нетерпимо-
стью протестантов и католиков. Для передачи 
агрессивного настроя ирландцев по отношению 
к англичанам используется «черный юмор».  

1. «Полицейский-ирландец уговаривает че-
ловека, собирающегося прыгать с нью-
йоркского небоскреба, не делать этого.  

– Подумайте об отце и матери, – кричит по-
лицейский.  

– Я сирота.  
– Тогда подумайте о своей любимой, – умо-

ляет страж правопорядка.  
– Я – гомосексуалист.  
– Подумайте хоть об ирландских святых! 
– Зачем, я ведь англичанин, – отвечает само-

убийца.  
– Ну, тогда прыгай!..» [8]. 

2. «Молодой католик на исповеди. 
– Святой отец, на этой неделе я убил пяте-

рых английских солдат. От бомбы, которую я 
подложил в кафе, погибло еще восемь британ-
ских военных, из них два сержанта и один лей-
тенант. Что же вы молчите, святой отец?  

– Жду, когда ты перестанешь болтать о по-
литике и начнешь исповедоваться» [8].  

Британо-ирландский конфликт очень часто 
становится главной темой англоязычных анек-
дотов, так как антагонизм между двумя конфес-
сиями продолжается и по сей день. Война меж-
ду террористами и правительственными вой-
сками идет постоянно, то затухая, то вновь 
вспыхивая.  

Антиирландский расизм, коренящийся в ан-
тиирландских шутках, очень старая тема в анг-
лийской культуре, которая дала начало форми-
рованию этнополитических стереотипов ир-
ландцев. «Такое отношение англичан к  ир-
ландцам, продиктованное исторически сло-
жившимися отношениями между этими наро-
дами (отношениями поработителей и порабо-
щенных), служило удобным предлогом для оп-
равдания эксплуатации Ирландии» [9]. Ирланд-
цы, угнетаемые и эксплуатируемые Британией 
на протяжении многих столетий, неизбежно 
становятся объектом для подобных упражнений 
в остроумии. В свою очередь антиирландские 
шутки сложились в довольно распространенный 
среди британцев стереотип: ирландцы – нация 
глупцов.  

История борьбы за независимость и проти-
востояние ирландцев, которые в религиозном 
плане идентифицируют себя с католической 
церковью, и англичан, принадлежащих к про-
тестантской общине, оказывает огромное влия-
ние на характер этнополитического конфликта, 
разделив страну по принципу вероисповедания 
на две враждующие группы. В Северной Ир-
ландии до сих пор популярен старый политиче-
ский анекдот, который точно отражает напря-
женную атмосферу в обществе, вызванную со-
циально-политическими и культурно-религиоз-
ными противоречиями. В этой шутке конфликт 
между католиками и протестантами доведен до 
абсурда. 

«Как-то в Белфасте хулиган останавливает 
прохожего и спрашивает, какую религию тот 
исповедует. Желая избежать неприятностей, 
прохожий отвечает: «Я – еврей». «Очень хоро-
шо», – говорит хулиган, – но католический ев-
рей или протестантский еврей?» [10]. 

Англичане наделяли ирландца нелепыми 
чертами, давали ему оскорбительные прозвища, 
порой даже сравнивая его с животным. Одним 
из первых известный британский журнал юмора 



 
О.Р. Жерновая 

 

 

290 

и сатиры «Punch» публикует в 1862 году анти-
ирландскую шутку под названием «Недостаю-
щее звено» (Missing link): «В самых бедных 
районах Лондона и Ливерпуля искатели при-
ключений могут встретить существо, представ-
ляющее из себя нечто среднее между гориллой 
и негром. Оно родом из Ирландии, откуда и за-
думало эмигрировать. Оно принадлежит к пле-
мени ирландских дикарей: низший вид ирланд-
ских гадин (it belongs in fact to a tribe of Irish 
savages: the lowest species of Irish Yahoo). Разго-
варивая с себе подобными, оно несет нечто по-
хожее на тарабарщину. Это животное можно 
увидеть поднимающимся по лестнице и нагру-
женным кирпичами» [11]. Автор рисует «порт-
рет ирландца» как существа, принадлежащего к 
племени дикарей, наделяя его при этом харак-
терными повадками зверя. Используя подобные 
приемы сатиры, подчеркивается тот факт, что 
англичане не считают ирландцев себе подоб-
ными. Более того, для них они вовсе не являют-
ся людьми. 

Например, в шутливой песне «Song of Patri-
otic Prejudice» (Песня патриотического преду-
беждения), написанной Д. Сванном и М. Флан-
дерсом, где речь идет о превосходстве англичан 
над другими народами, житель Ирландии пред-
ставлен следующим образом: 

Ирландец давно потерял уваженье: 
Он в обуви спит, да и врет без смущенья. 
Еще, говорят, полицейских взрывает 
И Кромвеля в бедах своих обвиняет. 
Но мы благородны, признаться не грех. 
Один англичанин стоит их всех! [12] 
Политические противоречия, наравне с тер-

риториальными и социальными, оказали влия-
ние на североирландский конфликт. Это связа-
но с тем, что разделение на противоборствую-
щие религиозные группировки четко совпадало 
с их политическими взглядами. Протестанты 
придерживались юнионистских политических 
убеждений, то есть выступали за членство Се-
верной Ирландии в Соединённом Королевстве и 
против включения её в состав Республики Ир-
ландия. Католики, напротив, являлись респуб-
ликанцами, которые стремились включить Се-
верную Ирландию в состав Ирландской Респуб-
лики. Вследствие чего конфликт «отошел» от ре-
лигиозной составляющей, приняв другую форму 
– политического и военного противостояния.  

Республиканцы стремились к власти и к не-
зависимости от британского правительства. Од-
нако Лондон не спешил идти на уступки и пре-
доставлять Северной Ирландии полную незави-
симость. Таким образом, по обе стороны кон-
фликта оказались две группы людей, верных 

своим идеалам и принципам, готовых пойти на 
все для достижения поставленных целей. На-
пряженная ситуация оказывала влияние на об-
щественное сознание, находя отклик в шутках, 
в которых при помощи гиперболы и парадокса 
обыгрывался конфликт республиканцев и лоя-
листов. 

«Вопрос: Чем занимались республиканцы 
пока лоялисты строили «Титаник»? 

Ответ: Строили айсберг» [13]. 
В данном анекдоте высмеиваются такие сте-

реотипы ирландцев, как коварство, подлость и 
жестокость. Юнионисты же предстают в роли 
жертв агрессивных действий со стороны рес-
публиканцев.  

Англичане считали ирландцев необразован-
ными, неспособными управлять страной, по-
этому любые попытки выступления против 
британского правительства жестоко пресека-
лись. Резкая агрессия порой находила свое от-
ражение на страницах сатирических журналов и 
газет в виде антиирландских карикатур. Напри-
мер, Дэниела О’Коннела, одного из ирландских 
политических лидеров, который боролся за 
полные политические права для католиков в 
первой половине XIX века, рисовали в образе 
вурдалака Франкенштейна, а ирландских кре-
стьян-повстанцев – с рогами на голове. 

С момента появления первых расистских 
анекдотов прошло не одно столетие. Однако, 
несмотря на большой промежуток времени, по-
пулярность антиирландских шуток сохрани-
лась. Более того, антиирландский юмор стал 
неотъемлемой частью английской культуры. 
Большими тиражами издаются сборники анек-
дотов на политические и религиозные темы, в 
которых главная роль отводится «глупцу-
ирландцу». Этот факт свидетельствует об уси-
лении расистских настроений и нарастании эт-
нического конфликта, а также стремлении за 
завесой юмора скрыть нерешенные проблемы в 
Северной Ирландии. 

Cтереотипам присуще одно важное свойство 
– изменяться под влиянием политических, эко-
номических и социальных событий, и этнопо-
литические стереотипы северных ирландцев не 
исключение.  

В последнее время изменились шутки по от-
ношению к Северной Ирландии: раньше под-
черкивались «странность» и «подлость» ир-
ландца, а теперь его «агрессивность» и «неор-
ганизованность».  

Старая формула: «католики и протестанты, 
которые…» – больше не актуальна. Современ-
ные шутки связаны со страхами и жестокостью, 
а не с религиозной верой. 
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Например: 
1. What's the fastest game in the world? – Pass 

the Parcel in a Belfast pub. (Какая самая быстрая 
игра в мире? – Передай сверток (посылку) в па-
бе Белфаста.) [13] 

2. Have you heard about the new hospital 
they're building in Belfast for IRA explosives 
experts? (Ты слышал о новом госпитале, кото-
рый строится в Белфасте для экспертов по 
взрывам, осуществляемым Ирландской Респуб-
ликанской Армией?) [13] 

3. Подходит к вратам рая террорист из Ир-
ландской Республиканской Армии. Апостол 
Пётр и говорит:  

– Я не могу пропустить вас внутрь! 
– А я и не прошу – у вас есть полчаса, чтобы 

вывести всех оттуда... [14] 
В Северной Ирландии особой популярно-

стью пользуются анекдоты на политическую 
тему, в которых активисты военизированных 
группировок становятся главными объектами 
подтрунивания. В первую очередь эта тенден-
ция связана со случаями участившихся терро-
ристических актов со стороны Ирландской Рес-
публиканской Армии (ИРА) (взрыв в 1983 году 
в лондонском универмаге Harrods, взрыв в 1987 
году в Эннискиллене, взрыв в 1998 году в севе-
роирландском городе Ома, взрыв в 2010 году 
заминированного автомобиля у здания торгово-
го центра DaVinci в городе Дерри в Северной 
Ирландии). Боевики прибегали к террору, ис-
пользуя насилие как метод устрашения британ-
ского правительства, которое решило пойти на 
компромисс с ИРА. Власти надеялись, что во-
зобновление деятельности Североирландской 
Ассамблеи, в работе которой принимают уча-
стие как католические, так и протестантские 
партии, должно сгладить конфликт. Однако 
полностью устранить противоречия Лондону 
так и не удалось, так как главное требование 
республиканцев не было осуществлено. Они не 
отказались от своих намерений, поэтому взры-
вы время от времени сотрясают Северную Ир-
ландию. 

1. «Экстренный выпуск CNN: Террористы 
из Ирландской Республиканской Армии захва-
тили воздушный шар с заложниками на борту и 
врезались в Big Ben 3 раза...» [15] 

2. Из сообщения по ольстерскому радио: 
«Группа вооруженных людей захватила фабри-
ку по производству виски. Террористы пятый 
день не могут сформулировать свои требова-
ния» [15]. 

3. «Научная сенсация! Подтвердилась тео-
рия возникновения Вселенной в результате 
мощнейшего взрыва. Вчера в Британскую ака-
демию наук позвонили экстремисты из Ирланд-

ской Республиканской Армии и взяли на себя 
ответственность за этот взрыв» [15]. 

В вышепредставленных анекдотах члены 
ирландской военизированной группировки пе-
реняли стереотипы ирландского народа – «глу-
пец» и «пьяница».  

«Под влиянием идей политической коррект-
ности в последнее время наметились тенденции 
по преодолению негативно-оценочных этниче-
ских стереотипов в английском языке» [16]. 
Ирландцы ведут активную борьбу против про-
явления антиирландского расизма и английско-
го невежества. Распространенность негативных 
стереотипов ирландцев вызывает у них гнев и 
обиду. Они отстаивают свои права и требуют от 
средств массовой информации прекратить пуб-
ликовать шутки, рассказы, которые бы оскорб-
ляли национальные чувства ирландцев.  

Безобидная с первого взгляда шутка, напеча-
танная в одной из лондонских ежедневных га-
зет, привела к судебному иску и штрафу в 100 
тысяч фунтов, которые газета должна была за-
платить группе ирландских энтузиастов, зая-
вивших, что подобные шутки оскорбляют их 
нацию: «Why did God create alcohol? – To stop 
the Irish from ruling the world!» (Почему бог изо-
брел алкоголь? – Чтобы остановить ирландцев 
от правления миром!) [17]. Этот факт является 
яркой иллюстрацией того, насколько бурной 
может быть реакция нации на простую шутку. 

Таким образом, в английском сознании фор-
мируется образ ирландца как представителя 
другой группы, наделяемой политической, эт-
нической и культурной автономией, существен-
но отличающейся от английской в плане этно-
культурного самоопределения. Национальная и 
культурная уникальность ирландцев проявляет-
ся в историко-культурном наследии, а полити-
ческие, религиозные и общественные различия 
между Англией и Ирландией лишь подкрепля-
ют самобытную ирландскую этническую иден-
тичность. Англичане представляют типичного 
ирландца на основе собственных наблюдений 
либо пытаются найти единый образ ирландско-
го характера, основанный на анекдотах, пред-
ставлениях, традициях и устойчивых стереоти-
пах, а этнокультурные стереотипы достаточно 
легко прослеживаются сквозь международные 
этнополитические анекдоты и шутки. 
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