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     КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ КОМИЧЕСКОГО 

Термин "когнитивная наука" был введен несколько десятилетий 
тому назад, чтобы назвать так определенный круг научных дисциплин, 
объединившихся для совместного изучения процессов, связанных с 
получением и обработкой, хранением и исследованием, организацией и 
накоплением структур знания, а также с формированием этих структур в 
мозгу человека [8, 34]. Когнитивная наука представляет собой целый 
комплекс наук. В основе когнитивных направлений в психологии, 
антропологии, философии, нейропсихологии, лингвистики, а также 
моделирования искусственного интеллекта, лежит изучение 
человеческого сознания - исследование механизмов усвоения, хранения, 
использования информации в естественных и искусственных системах, 
которые обеспечивают процессы восприятия, понимания и познания мира. 
Язык, выступая как основное средство выражения мысли, считается 
наиболее эффективным средством проникновения в тайны человеческого 
сознания, что позволяет лингвистике занять ведущее место среди 
когнитивных наук. 

Когнитивное направление в лингвистике возникло в США в сере-
дине XX века как реакция на неудовлетворенность подходом к семантике, 
принятым в господствующем течении лингвистической теории (семантика 
рассматривалась как символическая логика). Возникновение когнитивной 
лингвистики было вызвано новым пониманием языка и выделением в нем 
его психического, ментального аспекта. Определение языка как явления 
когнитивного, акцент на том, что язык передает информацию о мире, что 
он имеет прямое отношение к построению, организации и 
усовершенствованию информации и способов ее представления, что он 
обеспечивает протекание коммуникативных процессов, в ходе которых 
передаются огромные пласты знаний - все это придало новое направление 
лингвистическим исследованиям [23, 54]. 

Комическое является результатом работы человеческого мозга. 
Адекватная переработка поступающей информации и в конечном итоге 
восприятия и осознания комического (т.е. возникновение комического 
эффекта) зависит от наличия у адресата сообщения определенного объема 
знаний о мире. В лингвистике комическое можно рассматривать как 
процесс и результат языковой деятельности человека.



Все это подводит нас к пониманию комического как явлению прежде всего 
лингвокогнитивному. 

Несмотря на тот факт, что изучением феномена комического за-
нимались представители различных наук (философии, этики, логики, 
психологии, литературоведения, лингвистики), и в настоящее время это 
явление кажется относительно исследованным, многое в этом вопросе 
продолжает оставаться дискуссионным. Кроме того, работ, посвященных 
рассмотрению комического в когнитивном аспекте, сравнительно немного 
(см. например: М.Р. Желтухина [7], А. Кестлер [22], М.Минский [13],             
Л.В. Орлецкая [16], У. Фрай [21] и др.). В связи с этим мы считаем 
целесообразным систематизировать данные когнитивных исследований в 
области комического и установить когнитивную природу явления. 
Изучению этих вопросов и посвящена данная статья. 

В зарубежной лингвистике существуют различные когнитивные 
теории комического. Одними из первых, объясняющих когнитивный              
механизм комического1, являются теория бисоциации А.Кестлера, теория 
семантических сценариев В.Раскина и формальная теория С.Аттардо. 

Исходное положение теории бисоциации А. Кестлера заключается в 
том, что комическое является результатом психических процессов, 
названных бисоциацией. Бисоциация определяется ученым как восприятие 
ситуации или идеи в двух самосогласующихся, но обычно несовместимых 
системах координат или ассоциативных контекстах. Под ассоциативными 
контекстами понимаются фреймы (декларативное знание) и сценарии 
(процедурное знание). Комическое возникает вследствие резкого 
переключения хода мыслей из одного ассоциативного контекста в другой. 
Необходимым условием комического, по мнению А. Кестлера, является 
бисоциативный шок, т.е. неожиданность. В результате сброса 
эмоциональной энергии рождается смех [22, 35]. 

Теория семантических сценариев В.Раскина является вариантом 
теории бисоциации А. Кестлера. Согласно этой теории комическое состоит 
в комбинации двух семантических сценариев с помощью переключателя. 
Сценарий как носитель семантической информации моделирует 
лингвистическую и экстралингвистическую компетенцию человека. 
Соположение сценариев вызывает в сознании человека одну из оппозиций: 
реальное/нереальное, истинное/ложное, возможное/невозможное, 

                                            
1 Следует отметить, что большинство западноевропейских и американских ученых отождествляют 
термины "комическое" и "юмор", отдавая предпочтение последнему. Таким образом, в этих теориях 
понятие "юмор" шире, чем в трактовках этого явления отечественными и российскими 
исследователями. 

нормальное/ненормальное и т.д., которые касаются важных категорий 
человеческого существования (цит. по: [7, 24]). 

Формальная теория С. Аттардо базируется на теории В. Раскина.            
С. Аттардо разработал "компетентную" модель, которая учитывает             
порождение и восприятие комического по элементам оппозиций.               
Компетентный говорящий может порождать комическое, а компетентный 
слушающий может его распознавать (цит.по: [7, 25]). 

Однако С. Аттардо и В. Раскин недооценивают роль неожиданности в 
комическом, полагая, что неожиданность несовместима с идеей оппозиции 
сценариев. В этой связи следует отметить, что нам наиболее близка точка 
зрения М.Р. Желтухиной, которая утверждает, что как раз наоборот 
"неожиданность оппозиции семантических сценариев порождает 
комическое" [7, 25]. 

Многие исследователи в различных областях знания (философии, 
психологии, лингвистики) выделяют неожиданность как важное условие, 
необходимое для порождения комического; основным же механизмом в 
этом случае является несоответствие прогнозируемой, ожидаемой 
ситуации реально происходящей ситуации (описываемой речевыми 
средствами). 

Несоответствия постоянно возникают на разных этапах речемыс- 
лительного процесса. Несоответствие между познаваемым и уже по-
знанным создает проблемную ситуацию, на разрешение которой на-
правлена мыслительная деятельность человека в любой, не только ко-
мической ситуации. Несоответствие часто имеет место при сопоставлении 
текущих восприятий с содержанием памяти, а также при метафоризации 
как способе мышления о мире, которая использует прежде добытое знание. 
Наличие несоответствия - обязательный элемент теорий, 
рассматривающих комическое как мыслительный процесс. Для осознания 
несоответствия требуется активность человеческого сознания. Исходной 
посылкой когнитивных теорий, описывающих процесс порождения 
комического, является признание того факта, что комическое возникает в 
результате определенных мыслительных операций и предполагает 
творческий характер мышления. 
Одним из наиболее распространенных подходов к пониманию 
когнитивных механизмов порождения комического является фреймовый 
подход. Его разработка связана с возрождением интереса не только к 
теориям понимания текста, но и к различным теориям организации памяти 
в области искусственного интеллекта в начале 70-х гг. XX века. 
Центральное место в исследованиях заняло моделирование знаний о мире, 
необходимых для понимания различных ситуаций. 



Понимание некоторой новой ситуации сводится прежде всего к 
попытке найти в памяти знакомую ситуацию, наиболее сходную с новой. 
Мы можем обрабатывать новые данные, не иначе как обратившись к 
памяти о ранее накопленном опыте. Этот поиск основывается на том, что 
структуры, применяемые для обработки новых данных, аналогичны 
используемым для организации памяти. 

Фундаментальное значение прошлого опыта для запоминания и 
понимания языковых высказываний было впервые продемонстрировано 
еще в 30-е гг. XX века Ф. Бартлеттом, который на основе изучения 
особенностей припоминания текста, обнаружил, что память практически 
никогда не бывает буквальной. При воспроизведении текста по памяти 
нередко производится его модификация, осуществляющаяся в 
соответствии с познавательными стереотипами и нормами, принятыми в 
данной социальной среде. Для описания целесообразного представления 
информации в памяти Ф. Бартлетт использовал понятие схемы, под 
которым он понимал активную организацию прошлого опыта (об этом см.: 
[2, 8]). 

Понятие схемы Ф. Бартлетта получило дальнейшее развитие в              
теориях Р. Абельсона, Т.А. ван Дейка, М.Джонсона, Дж. Лакоффа,                     
М. Минского, Й. Уилкса, Ч. Филмора, Е. Чарняк, Р. Шенка и других 
исследователей [4; 5; 9; 14; 18], (см. также [20]). 

К настоящему времени для обозначения тех видов структур знаний, 
которые Ф.Бартлетт назвал схемами, предложено много разнообразных 
терминов: "фрейм" (М.Минский), "сценарий" (Р. Шенк и Р. Абельсон), 
"сцена", "фрейм интерпретации" (Ч. Филмор), "образ", "когнитивная 
модель" (Дж.  Лакофф, М.Джонсон), "модель ситуации" (Т.А. ван Дейк и В. 
Кинч) и т.д. Эти термины используются самыми разнообразными 
способами. Некоторые ученые пользуются несколькими из них, различая 
их по статичности и динамичности, по типу описываемого концепта, по 
типам выводов, которые они позволяют сделать и т.д. Все эти термины 
объединяет то, что они представляют совокупность информации, 
хранимой в памяти, которая обеспечивает адекватную когнитивную 
обработку стандартных ситуаций и, как отмечает Е.А. Селиванова, 
являются "типами концептов, выделенными по способу 
концептуализации" [24, 258]. 

Американский ученый М.Минский разработал когнитивную теорию 
обработки информации в области моделирования искусственкого 
интеллекта. Он предложил использовать понятие "фрейм" для обозначения 
структуры данных, охватывающей знания о какой-либо стереотипной 
ситуации. В основе фреймовой теории М. Минского лежит гипотеза о том, 

что наши знания о мире складываются по определенным сценариям из 
знаний о фиксированном наборе стереотипных ситуаций и могут быть 
описаны как результат формального заполнения фреймов (рамок). 

По определению исследователя фреймы - это "иерархически 
организованные структуры данных для представления стереотипных 
ситуаций или класса ситуаций'" [14, 62]. Раскрывая содержание понятия 
"фрейм", М.Минский особо отмечал, что зрительный образ, стоящий за 
фреймом, представляет собой не живое зрительное впечатление, а 
некоторое типизированное мыслительное представление, "стереотип" 
объекта или ситуации. Именно это свойство позволяет ему выступать в 
качестве средства хранения знаний в памяти человека и средства познания 
нового: "разум обычно интерпретирует данные в терминах ранее 
приобретенных и предназначенных для описания структур", к числу 
которых принадлежат фреймы [13, 289]. 

Фреймы имеют свою собственную структуру. По мнению М. Мин-
ского, фрейм можно представить в виде сети, состоящей из узлов и связей 
между ними. Фрейм - это двухуровневая структура. "Верхние уровни" 
фрейма четко определены, поскольку образованы такими понятиями, 
которые всегда справедливы по отношению к предполагаемой ситуации. 
На более низких уровнях имеется много особых вершин-терминалов 
(терминальных узлов) или "ячеек", которые заполняются конкретными 
данными в процессе приведения фрейма в соответствие с ситуацией 
объективной действительности. 
         Хотя М. Минский разработал фреймовую теорию, обобщив и развив 
идеи известных работ Р. Шенка, Р. Абельсона, Дж. Уилкса и др., 
применительно к области искусственного интеллекта, он не проводит 
границы между теорией построения искусственного интеллекта и теорией 
человеческого мышления. Он считает, что и процесс мышления человека 
основан на наличии в его памяти материализованного огромного набора 
разнообразных фреймов, с помощью которых человек осознает зрительные 
образы (фреймы визуальных образов), понимает слова (семантические 
фреймы), рассуждения, действия (фреймы-сценарии), повествования 
(фреймы-рассказы) и т.д. 

Смысл применения такой иерархически организованной рамочной 
структуры заключается в том, что когда мы какую-либо ситуацию или 
событие подводим под определенный фрейм, то содержащаяся во фрейме 
информация подсказывает нам, каким образом следует использовать 
данный фрейм, что еще может встретиться в ситуации (или в тексте, 
описывающем ее), с какими еще ситуациями она связана в пределах более 



широкого ситуативного контекста и что следует предпринять, если 
определенные ожидания не подтвердятся [14, 7]. С помощью фреймов 
обеспечивается вывод необходимых умозаключений; они "поставляют" 
контекстные ожидания, позволяющие прогнозировать будущие события на 
основе ранее встречавшихся сходных по структуре событий. Контекстные 
ожидания дают возможность выдвигать гипотезу. Любая поступающая 
информация проверяется и, если она соответствует выбранной гипотезе, ее 
детали накапливаются до тех пор, пока не будет достигнут некоторый 
уровень приемлемости, и гипотеза сможет перейти в разряд принятых. 
Если же происходит какое-либо явное нарушение, появляется 
необходимость поиска новой гипотезы [там же, 96 - 97]. 

У каждого индивида есть собственный набор фреймов. Этот ком-
плекс знаний формируется на протяжении всей жизни человека под 
влиянием соответствующего культурного, социального, профессио-
нального и т.д. окружения. Фреймам принадлежит организующая роль в 
нашем понимании мира в целом. Поскольку фреймы обычно соот-
ветствуют частотным стереотипным ситуациям, их совокупность обус-
ловливает наше поведение. Фреймы не только служат основой для 
формирования определенных контекстных ожиданий, но и задают рамки 
допустимых интерпретаций. 

М. Минский предложил свое объяснение механизма создания ко-
мического эффекта в терминах фреймовой теории. По его мнению, "общим 
для всех видов юмора является неожиданная смена фреймов: сначала сцена 
описывается с одной точки зрения, а затем неожиданно - для чего 
достаточно одного-единственного слова - предстает в совершенно ином 
ракурсе" [13, 293 - 294]. 

Таким образом, мы можем заключить, что, если использование 
фрейма конструирует ожидание, то неожиданная смена фреймов об-
манывает контекстные ожидания, т.е. с полным основанием можно ут-
верждать, что в основе комического (в том числе юмористического) эффекта 
лежит обманутое ожидание. 

Когда речь идет о неожиданной смене фреймов, имеется в виду, что 
"сталкиваются" фреймы, либо совсем не имеющие общих терминалов, либо 
имеющие единичные и чаще всего не самые существенные общие 
терминалы (т.е. родственные). Другими словами, эти фреймы должны 
исключать отношения включения. В рамках обычной логики такие фреймы 
считаются несовместимыми (возникает алогичная ситуация). 

Фреймовая теория М.Минского привлекла к себе внимание многих 
ученых  (см., например: Н.Н. Болдырев [1], В.В. Гончаренко и Е.А. 

Шингарева [3], Т.А. ван Дейк и В. Кинч [4], С.А.Жаботинская [6], М.Л. 
Макаров [11], Л.В. Орлецкая [16], Э.В. Салыгина [17], Ч. Филмор [18], Л.В. 
Черепанова [19] и многие другие), которые развили и дополнили идеи М. 
Минского. 

Фреймовый механизм создания эффекта обманутого ожидания, 
который является доминантным признаком комического, заключается в 
следующем. Извлеченный из памяти фрейм фокусирует внимание адресата 
на определенной стереотипной ситуации. Далее, опираясь на горизонты 
ожидания 2  адресат устанавливает некоторые рамки того, что может 
ожидать его дальше. На основе фрейма адресат выдвигает свои гипотезы и, 
используя содержащуюся в тексте информацию, выводит смысл всего 
фрагмента текста, не дожидаясь окончания чтения. При поступлении новой 
информации адресат стремится объединить ее с выбранным из контекста 
смыслом. В определенный момент, в речевую цепь вводится неожиданный, 
ненормативный элемент, несоответствующий сформированному 
контексту, противоречащий гипотезе адресата. Происходит резкая смена 
фреймов. Неожиданный элемент активирует новый фрейм, адекватный 
новой ситуации, вновь формируется гипотеза. Причем, чем неожиданнее 
возникает интерференция3, тем обманутое ожидание лучше выражено. 

Особую проблему при рассмотрении фреймовой теории и ее роли в 
анализе текста составляет то, каким образом мы можем получить доступ к 
фреймам и их структуре. М.Минский считал, что определенные фреймы 
могут быть активированы и вызваны из памяти с помощью ключевых слов 
или ценных для этих рассуждений идей [14, 62]. 

Таким образом, можно сказать, что знание, представленное фреймом, 
вербализуется. Знание может быть как языкового, так и неязыкового 
характера. В.А.Маслова пишет, что данное знание включает: а) лексическое 
значение; б) энциклопедическое знание предмета; в) экстра- 
лингвистическое знание [12, 46-47]. Экстралингвистическое знание 
включает убеждения, мнения, установки адресанта, которые не выражены в 
тексте, а только предполагаются им. Адекватность понимания зависит 
также от того, насколько точно адресат сумел определить намерение, 
конкретную цель, преследуемую адресантом. А последний должен 
принимать во внимание, что у разных людей в силу различий в их 
индивидуальном опыте и системе ценностей одни и те же фреймы могут 
иметь неодинаковое содержательное наполнение [17, 67]. 

                                            
2 Следует, однако, уточнить, что стереотипна не столько сама ситуация, сколько наши знания и 
представления о ней, что доказывает, что мыслим мы стереотипами, шаблонами, соответствующими 
общепринятым нормам и логике. 
выдвинутых адресатом в ходе интерпретации [10, 277]. 



Т. А. ван Дейк и В. Кинч отмечают, что для понимания текста важны 
не абстрактные знания о стереотипных ситуациях и событиях, а личные 
знания участников коммуникации, адресатов текста. Эти индивидуальные 
знания аккумулируют прошлый опыт, намерения, установки, чувства, 
эмоции. Ученые считают, что человек понимает текст тогда, когда он 
идентифицирует ситуацию, про которую идет речь в тексте, с собственным 
субъективным внутренним миром на базе собственного субъективного 
опыта [4, 157 - 158]. 

Таким образом, рассмотрение взглядов ученых-когнитологов на 
феномен комического, а также тщательный анализ основных положений их 
теорий (в частности в области фреймовой теории) позволил нам установить 
когнитивную природу явления. Комическое - это продукт работы мозга. 
Комическое по своей сути противоречиво и двойственно. Для понимания 
этого противоречия и восприятия комической информации необходима 
активность человеческого сознания. В основе механизма возникновения 
комического эффекта лежит неожиданное переключение, смена двух 
"видений" ситуаций, т.е. с точки зрения фреймовой теории - смена 
фреймов. 

В перспективы нашего дальнейшего исследования входит уста-
новление и описание основных этапов ментального процесса возник-
новения комического эффекта. 
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