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Введение 

Чувство юмора является индивидуальной характеристикой человека. Однако 

национальный юмор обладает определенными особенностями. Своими 

специфическими особенностями обладает и английский юмор, который стал 

восприниматься как национальная черта английского характера. В отношении к 

себе, как и ко всему миру, англичанам свойственна ироничность, смеяться над собой 

и над другими для них совершенно естественно. Это свойство англичан 

культивировалось веками, считаясь важнейшим достоинством человека. 

Среди отличительных особенностей англичан выделяют чопорность, высокомерие и 

особое чувство юмора. Чисто английский юмор – это, можно сказать, отдельная 

сфера юмора, сложно поддающаяся пониманию всего остального мира, особенно не 

говорящего на английском языке. 

Актуальность исследования заключается в том, что понять английский юмор 

может не каждый человек. У многих иностранцев, он вызывает недоумение. В 

результате, у многих складывается мнение, что у англичан отсутствует чувство 

юмора. 

Цель работы заключается изучении проявления английского юмора в различных 

областях.  

Значение юмора 

Юмор, что, в переводе с латыни, означает «влага», — это вид комического, или же, 

проще говоря, добродушная издёвка, незлой смех по отношению к кому или чему-

либо. В большинстве случаях является высмеиванием чужих недостатков или 

слабостей. С давних времён юмор был неизменным спутником почти каждого 

человека, неотъемлемой частью нашего существования. Он заметно облегчал жизнь, 

делая её более яркой и весёлой, помогал справляться с трудностями, выходить из 

непростых положений шутя.  

Главное его предназначение — вызвать смех или хотя бы улыбку у слушателя, но 

присутствуют и другие виды комического, способные даже довести до слёз, 

действуя, как «соль на рану». Если человек умеет тонко и уместно шутить, а также 



способен адекватно воспринимать шутки окружающих, говорят, что эта особа имеет 

чувство юмора. Такие люди всегда ценились в обществе и часто становились теми, 

кого принято называть «душой компании», так как умеют весело и непринуждённо 

вести беседу, всегда быстро находят темы для разговоров и обсуждений, устойчивы 

к стрессам, ведь даже сильные неудачи не могут сломить их дух. 

 

 

Особенности английского юмора 

Английские традиции являются одним из основных факторов формирования 

английского юмора таким, каким мы его знаем. Англичане ценят юмор превыше 

всего. В мягкой самокритичной форме типичный английский юмор часто направлен 

на самого говорящего. Очень часто юмор строится на словесных основах. 

Англичане легко подшучивают друг над другом, они понимают и ценят хорошую 

шутку. 

Первое, что следует помнить об английском юморе, это серьёзность и 

парадоксальность. Серьёзность заключается в том, что англичане способны шутить 

на самые серьёзные темы, которые во многих других культурах неуместны для 

шуток: смерть, религия, уродство и немощи, инвалидность и болезни. А всё потому, 

что в этой культуре в задачах юмора нет места унижению и прямой насмешке. 

Чувство юмора – доспехи, которые дарят защиту и здоровый оптимизм. Если вы не 

в силах изменить ситуацию, вы можете изменить свое отношение – например, 

посмеяться над ситуацией и над собой заодно. В этом заключается великая сила 

англичан. Их трудно сломить, потому что во всех напастях они способны отыскать 

повод для шутки. 

А ещё серьёзность юмора Англии состоит в том, что самые искромётные шутки они 

исполняют с абсолютно невозмутимым лицом. В исконно британских сериалах нет 

смеха на заднем плане, обозначающего место, где нужно смеяться. Наоборот 

высший пилотаж юмористических сцен и реплик в английских фильмах проявит 

себя в том, что они не будут обрамлены ничем, даже случайной улыбкой. Так как в 

таком случае понять, что уже можно смеяться? Хочется ответить: никак. Потому как 

шутят англичане практически всегда. В этом, к слову, как раз кроется вторая 



знаковая черта английского юмора – парадоксальность. Говоря о парадоксальности 

английского юмора, нельзя не упомянуть и о постоянных столкновениях 

противоположностей в речи. Очень часто, когда британцы хотят сказать о чём-то, 

они говорят об этом с точностью до наоборот. Вот пример: «I actually appreciate how 

loud you watch TV» (В действительности я очень ценю то, как громко ты смотришь 

ТВ). На самом деле это означает обратное. 

Помимо едва различимого юмора, в британской культуре речи существует 

отдельный уникальный пласт под названием «сарказм». Это язвительные насмешки 

и тонкие колкости, направленные на обличение каких-либо недостатков явлений, 

систем и чаще всего людей. И особенно важно, что сарказм в английском языке 

очень часто бывает направлен либо на собеседника, либо на самого говорящего. И в 

этом также заключается удивительная черта англичан и их юмора. Своим сарказмом 

они не пытаются задеть собеседника или выставить себя посмешищем, скорее 

наоборот, это способ расположить вас к себе и сделать общение наиболее 

доверительным. Пример: Why not trying acts of self-control and intelligence for a 

change? (Почему бы не проявить интеллект и самоконтроль для разнообразия?) 

Английский юмор в литературе 

Большинство английских писателей являются мастерами комического жанра, 

поэтому вся английская литература полна юмора. Почти все крупные английские 

писатели и поэты, так или иначе, имели дело с юмором. Джеффри Чосер, который 

стоит в самом начале английской литературы, был настоящим юмористом. В 

«Кентерберийских рассказах», он создал множество комических характеров и 

юмористично описал различные ситуации, создал набор тем, который впоследствии 

воспроизводили английские писатели-юмористы. 

Английский писатель и драматург, Бенджамин Джонсон, внес значительный вклад в 

английскую литературу, создав жанр бытовой комедии. Ключом к пониманию 

которой, является его знаменитая теория «юморов». 



Теория «юморов» Джонсона оказала огромное влияние на английскую литературу и 

драматургию, к ней постоянно обращались многие выдающиеся писатели и 

драматурги. 

После Шекспира английская литература, несмотря на сильное влияние пуританизма, 

осваивают все новые формы и жанры комического, хотя она не настолько 

масштабная по сравнению с шекспировской эпохой. В это время особое признание 

получает «комедия остроумия», одним из представителей которой является Уильям 

Конгрив. Ему принадлежат такие пьесы, как «Любовь за любовь», «Так поступают в 

свете», «Старый холостяк». 

Так же юмора, получил свое распространение и в английском романтизме. Сэмюэл 

Кольридж, например, обращался к вопросу о природе комического и остроумного в 

творчестве Шекспира и даже написал статью «О различении остроумного, 

смешного, эксцентрического и юмористического», в которой разграничил юмор и 

остроумие. Он полагал, что для английской литературы более близок юмор, чем 

остроумие. 

Почти все крупные английские писатели и поэты, так или иначе, имели дело с 

юмором. Особенность английской юмористической литературы заключается в том, 

что она основана на традициях народного юмора и обогащается ими. Своими 

специфическими особенностями обладает и английский юмор, который стал 

восприниматься как национальная черта английского характера. 

Английский юмор в фильмах 

Многие английские анекдоты и юмористические шоу навевают смертную скуку у 

иностранцев, не надо спешить называть английский юмор плоским: возможно, 

проблемы с переводом с английского языка или вообще невозможности его 

осуществления. Английский юмор — штука, плохо поддающаяся переводу, часто 

возмутительная, иногда на грани здравого смысла. 

Юмор англичан стал своеобразной визитной карточкой народа. Особенности его 

таковы, что другие народы могут воспринимать этот юмор с недоумением, 



поскольку обстоятельства большинства шуток и анекдотов англичан крайне 

неправдоподобны, но при этом сами шутки отличаются невозмутимостью (словно 

так должно и быть). Например, следующий анекдот: 

Приходит мужчина в бар и заказывает два виски и один стакан содовой. Пьет, 

расплачивается, затем поднимается по стене, проходит по потолку, спускается по 

противоположной стене и выходит в дверь. Все в шоке, бросают на бармена 

непонимающие взгляды, на что тот отвечает: «Странно. Обычно он заказывает один 

виски и два стакана содовой». 

Так выглядит и английский юморок на экране: громкий хохот за кадром и 

невозмутимость на лице шутника. Можно ценить английские шутки уже за то, что в 

нем нет так характерных для американцев ругательств. Однако времена Чарли 

Чаплина, чопорных джентльменов в котелках и с тростью уже прошло. Сейчас на 

весь мир известен «Мистер Бин» в исполнении Роуэна Аткинсона, который не 

отличается умом и сообразительностью и постоянно попадает в нелепые ситуации. 

Чуть раньше было популярно «Шоу Бенни Хилла», в котором иногда встречался 

черный юмор и пошлые шутки. 

Типичный пример юмора в фильме: в маленьком городке закрывается 

сталелитейный завод. Отчаявшиеся от безделья и нищеты бывшие рабочие 

додумываются организовать стриптиз-шоу и грести деньги плавками. Очень добрая 

и в то же время нелепая история — совсем по-английски. 

Рок-волна 1966 год. Власти Британии запрещают крутить на радио рок-музыку. 

Поэтому в открытом море появляются пиратские радиостанции. Они вещают из 

нейтральных вод, где не действуют британские законы, и транслируют все, что 

захотят. На корабле «Радио Рок» творится веселый кавардак, сопровождающий 

творческий процесс. Правительство пытается нейтрализовать их изо всех сил, но 

пираты готовы работать до последнего вздоха. 

Фильм «Дневник Бриджет Джонс» является хорошим примером современной  

комедии, хорошо раскрывающим английский юмор. Это история о том, как забавная 



старая дева с лишним весом обзавелась настоящим женихом, хотя в худении так и 

не добилась успеха. Толстушка без комплексов, в нарядах "один страннее другого" 

умудряется строить романтичные отношения и умеет посмеяться над собой. Потому 

что самое главное — это голова.  

В британских комедиях почти нет запретных тем. Смерть, уродство, религия, 

королева, твоя собственная персона — любая тема годится, лишь бы было смешно. 

Большинство английских комедий рассчитаны на то, что зритель будет смеяться над 

героем, попавшим в неловкую ситуацию. 

Заключение 

Таким образом, в ходе нашего исследования мы попытались изучить и 

охарактеризовать английский юмор как важную составляющую часть английской 

культуры. Особенность английского юмора заключается в активном использовании 

полусерьёзного стиля, при высоком самоконтроле говорящего. Английский юмор— 

это способность посмеяться над собой и другими. Оно служит не для того, чтобы 

раскритиковать человека, а для того, чтобы наблюдать за странными привычками и 

манерами, которые можно забавно обыграть. 

Специфичность английского юмора заключается в не только в умении посмеяться 

над собой, но и в умении разбираться в различных сферах и аспектах жизни. Тем 

самым англичане показывают свою интеллигентность и образованность среди 

других таким необычным способом, как юмор. 

 


