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Введение 

«По-настоящему сильным до тех пор не будешь, пока не научишься 

видеть во всем смешную сторону» – писал Кен Кизи в своем произведении 

«Над кукушкиным гнездом». [Кизи, 1962, с.64] Природа юмора несет в себе 

важные функции, одна из которых – способность свести на нет конфликт или 

неприятный спор. Очень важно в любой напряженной ситуации суметь 

сменить тон, пошутить и улыбнуться. На данном этапе нашей работы мы 

рассмотрим комический речевой жанр как действительно устойчивый тип 

высказывания для определенной сферы человеческой деятельности – 

творческой.  

Смех уже давно стал предметом лингвистики. Исходя из этого, 

актуальность данной работы обусловлена вниманием современных 

лингвистов к изучению прагматической стороны языка. Исследователей 

интересуют языковые приемы создания комического, его речевые жанры и 

т.д.  

Содержание нашей работы заключается в раскрытии специфики 

комического речевого жанра. В связи с интересом современной лингвистики 

к анализу речи в прагматическом аспекте, изучение речевых жанров 

приобретает особую значимость. По нашему мнению, особенности 

комического речевого являются перспективным материалом для научных 

исследований. Рубеж XX-XXI ознаменовался появлением новых 

юмористических телепередач, что побудило современных лингвистов 

описывать и классифицировать речевые жанры юмористических 

выступлений. 

Новым в данной работе является исследование тематической 

классификации шуток из телепередачи Comedy Club «Прожарка» и анализ 

используемых приемов комического. 
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Серия передач ТВ-шоу «Прожарка» является объектом исследования. 

Предметом исследования являются речежанровые признаки данного вида 

текстов.  

Основная цель работы – дать определение комического речевого жанра 

«Прожарка», а также описать и классифицировать его признаки.  

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

1. Изучить теоретически понятие «речевой жанр». 

2. Собрать материал из выпусков Comedy Club «Прожарка», содержащий 

различные шутки, насмешки. 

3. Описать образы автора и адресата ТВ-шоу «Прожарка» по выбранной 

лингвистической модели. 

4. Описать денотативное содержание насмешек (Тематически 

классифицировать шутки комиков и проанализировать нормы их 

употребления). 

5. Описать речевое воплощение жанра «Прожарка», рассмотрев приемы 

создания комического в данном телевизионном шоу. 

Теоретической основой исследования послужили научные работы 

классических и современных авторов, таких как М.М. Бахтин, В.В. 

Дементьев, Т.В. Шмелева, Л.Н. Лубина, Ю.В. Щурина, Н.Д. Миловская и 

др. 

Структура работы определяется спецификой поставленных задач, 

характером объекта и предмета изучения. Работа состоит из введения, 

двух глав, заключения и списка используемой литературы.  

Материалом данного исследования послужили выпуски 

телепередачи Comedy Club «Прожарка» от 

07.03.2019/18.10.2019/22.09.2020. 
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Глава 1. Описание речевого жанра 

1.1.  Комическое в лингвистике 

Изучение категории комического началось еще в древние времена. 

Такие античные философы, как Аристотель, Аристофан, Платон, Демокрит 

предпринимали первые попытки осмыслить этот феномен. Также, 

комическое рассматривалось и в рамках философии (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Ф. 

Ницше и др.)  

Но детально и достаточно подробно проблемами комического в 

лингвистике заинтересовались лишь в начале XX века, когда на первый план 

вышел междисциплинарный подход к изучению языковых и речевых 

явлений. Для решения проблемы комизма нельзя ограничиваться лишь 

творчеством классиков или устным народным творчеством. Необходимо 

учитывать не только произведения литературы и искусства, но и факты 

обыденной коммуникации, в частности, устной разговорной речи. Категория 

комического становится объектом изучения социолингвистики, когнитивной 

лингвистики, психолингвистики и других теоретических и прикладных 

дисциплин, связанных с изучением речевого воздействия.  

Нужно заметить, что совершенно по-разному подходят ученые к 

вопросу о комическом, рассматривают разные его аспекты. Так, некоторые 

ученые пытаются дать точное определение этой категории, 

классифицировать ее, многие другие – ответить на вопрос о возникновении 

юмора и выявить приемы создания комического.  

Термин «комическое» (от греч. komikos – смешной, веселый) 

трактуется в словарях как «категория эстетики, означающее смешное» [БЭС, 

2000, с.], как «эстетическая категория, обозначающая все то, что является 

противоположностью серьёзного и трагического в жизни и искусстве и что 

порождает у человека характерную психологическую реакцию в виде 

улыбки, смеха, хохота» [БЭС, 2000, с.765].  



6 
 

Т. Гоббс был одним из первых, кто выразил мнение, что важную роль 

играет момент внезапности в комическом. «Вероятней всего, мы смеемся над 

самой остротой, в которой <...> наличествует неожиданное, парадоксальное и 

в то же время верное наблюдение», – утверждал философ [Гоббс, 1991, с.23]. 

То есть, мы неожиданно осознаем свое превосходство по отношению к 

комическому объекту, из-за этого возникает неожиданная радость, 

выражающаяся в смехе. 

А вот советский фольклорист и ученый В.Я. Пропп выделяет такие 

приемы, отвечающие за создание комического эффекта, как: осмеивание 

физического облика человека, профессий, пародирование, комическое 

преувеличение, посрамление воли, одурачивание, алогизмы, ложь (Пропп, 

1999). Автор также утверждает, что проблема определения сущности 

комизма является основной, но не единственной. Он поднимает вопрос 

теории о двух разных, совершенно противоположных друг другу видов 

комизма: комизм высшего порядка и комизм низменный (Пропп, 1999).  

Богдан Дземидок в книге «О комическом» пишет: «Комическое одна из 

самых сложных и разноплановых категорий эстетики. Под «комическим» 

подразумеваются как естественные события, объекты и возникающие между 

ними отношения, так и определенный вид творчества, суть которого сводится 

к сознательному конструированию некой системы явлений или понятий, а 

также системы слов с целью вызвать эффект комического» [Дземидок, 1974, 

с.8].  

Современный отечественный ученый А.Д. Кошелев отмечает, что в 

истории изучения комического следует различать два направления: 

классическое философское, идущее от философов античности и 

продолжающееся вплоть до настоящего времени, и второе, относительно 

новое – когнитивно-психологическое, основанное на достижениях 

конкретных наук о человеке (психологии, физиологии, лингвистики и др.) 

(Кошелев, 2007). 



7 
 

Исследуя комические речевые жанры, российский филолог Ю.В. 

Щурина выделяет три его типа. К ним исследователь относит шутку в виде 

бытовой реплики, малый литературный жанр (эпиграмма, лаконизм и др.), 

юмористический рассказ, фельетон, сатирический роман (Щурина, 1999). 

Сравнивая используемую терминологию в отечественной и зарубежной 

лингвистике, следует отметить их явные различия. Так, Б. Дземидок 

противопоставляет понятия «смешное» и «юмор» на основании критерия 

преднамеренности/непреднамеренности (Дземидок, 1974). Но в работах 

англоязычных исследователей, таких, например, как В. Раскин, термин 

«humor» в русскоязычной лингвистике соотносится с родовым понятием 

«комическое», что подразумевает общие семантические модели, 

порождающие комический эффект (Карасик, 2018).  

Таким образом, подобного рода заключения, сделанные различными 

учеными из наблюдений над сущностью, свойствами и функциями 

комического в лингвистике, стало отправной точкой для дальнейшего, еще 

большего изучения этого жанра.  
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1.2 Понятие «речевой жанр» 

В данной главе определим, что такое речевой жанр, отметим его 

особенности, рассмотрим несколько теорий и моделей, по которым в 

последующем опишем речевые жанры комического. 

Жанр – устойчивая речевая форма в повторяющейся типовой 

коммуникативной ситуации. Для определения понятия речевого жанра В. В. 

Дементьев обращается к исследованиям М. М. Бахтина, так как именно он 

разработал учение о речевых жанрах.  

«Даже в самой свободной и непринужденной беседе мы отливаем нашу 

речь по определенным жанровым формам…Эти речевые жанры даны нам 

почти так же, как нам дан родной язык», – утверждает М. М. Бахтин [Бахтин, 

1996, с.249]. Речевой жанр – это стереотип речевого поведения, 

«тематический, композиционный и стилистический тип высказывания, 

возникающий как функция устойчивого, повторяющегося сочетания типовых 

значений ряда аргументов – параметров коммуникативной ситуации» 

[Бахтин, 1996, с.242].  

Получается, что в любой сфере деятельности человек использует язык 

в форме высказываний. И если отдельные высказывания индивидуальны по 

своей форме, то речевые жанры представляют собой относительно 

устойчивые типы высказываний.  

Следует отметить, что существует большое количество речевых 

жанров, причем их по количеству больше, чем сфер деятельности. Также, 

важно будет отметить такую черту, как разнородность. Так, исследователь 

пишет: «к речевым жанрам мы должны отнести и короткие реплики диалога 

(причем разнообразие видов диалога в зависимости от его темы, ситуации, 

состава участников чрезвычайно велико), и бытовой рассказ, и письмо, и 

развернутый приказ, и разнообразный мир публицистических выступлений; 

но сюда же мы должны отнести и многообразные формы научных 
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выступлений, и все литературные жанры (от поговорки до многотомного 

романа)» [Бахтин, 1996, с.159].  

М. М. Бахтин говорит о разделении РЖ на первичные и вторичные – 

более сложные образования, являющие собой комбинацию первичных. По 

мнению В.В. Дементьева, многих противоречий можно избежать, если 

воспользоваться этой концепцией Бахтина о понятии вторичного речевого 

жанра (Дементьев, 2010). 

Природу высказывания можно определить лишь путем анализа этих 

двух РЖ. Согласно концепции Бахтина, изложенной в статье «Проблема 

речевых жанров», а также в других его работах, слушающий во время 

восприятия речи приходит к ее пониманию, в то же время, занимая активную 

ответную позицию, соглашается или не соглашается с ней, дополняет ее и 

т.д. Всякое понимание подразумевает ответ и говорящий ждет какой-либо 

реакции: согласия, возражения, сочувствия (зависит от жанра). Он пытается 

сделать свою речь понятной для восприятия собеседником, а значит является 

и отвечающим, так как использует систему языка, какие-либо высказывание, 

с которыми его мысли вступают во взаимодействия. 

Как уже было сказано раньше, жанры речи, согласно Бахтину, 

являются типическими формами высказываний, которые являются 

отдельными звеньями в речевой цепи, а значит, у высказывания существуют 

четкие границы – это начало и конец. Начало – это высказывание других, а 

конец – какой-либо ответ (а также молчание или действие). Необходимо 

отметить и то, что эти взаимные отношения между отдельными 

высказываниями в речевой цепи М. М. Бахтин понимал как диалогические. 

«Границы каждого конкретного высказывания как единицы речевого 

общения определяются сменой речевых субъектов» [Бахтин, 1996, с.161], то 

есть, говорящий, заканчивая свою речь, передает слово другому или дает 

возможность для ответного понимания. Но такая смена субъектов является 
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различной по своей форме и носит неодинаковый характер, смена которого 

будет зависеть от сферы деятельности человека и ситуации общения.  

Далее, в смене речевых субъектов можно заметить еще одну 

особенность высказывания – смысловую завершенность. Завершенность 

высказывания – это внутренняя сторона смены субъектов, которая 

происходит только за счет того, что говорящий сказал или написал то, что 

хотел. Данная особенность определяется активностью адресата, его 

возможностью ответить на высказывание, например, он вправе согласиться 

или не согласиться с выступлением исследователя. «Права адресата 

закреплены в различных устойчивых выражениях типа «поддержать (не 

поддержать) беседу», «уйти от разговора», «свести серьезный разговор к 

шутке», «превратить мирную беседу в скандал» и т. п.» [Дементьев, 2010, 

с.46]. 

Замысел высказывания определяет выбор жанровой формы. Важным 

моментом является то, что в выборе определенного речевого жанра 

осуществляется речевая воля говорящего. Неправильный выбор ответного 

жанра партнером по коммуникации может привести к коммуникативным 

неудачам. «Подтверждением того, что речевое взаимодействие в акте 

коммуникации протекает в рамках жанров, адекватных ситуации и 

коммуникативным намерениям обоих партнеров по коммуникации, а не 

одного лишь говорящего, служат примеры коммуникативных неудач, 

связанных с неправильным выбором жанра…», – отмечают исследователи 

[Дементьев, 2010, с.46]. Нужно отметить, что правильный выбор речевого 

жанра зависит прежде всего от сферы и ситуации речевого общения, 

участников акта и другого. Важно то, что мы говорим только речевыми 

жанрами, то есть все наши высказывания обладают определенными и 

относительно устойчивыми типическими формами построения целого. Мы 

выбираем ту или иную форму из известных нам, делая это практически 

бессознательно и обычно не задумываясь об их теоретическом осмыслении. 
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И, слыша чужую речь, мы можем уже с первых слов угадать ее жанр, 

предугадать определенный объем (то есть приблизительную длину речевого 

целого), определенное композиционное построение, а также, предвидеть 

конец, то есть с самого начала мы обладаем ощущением речевого целого, 

которое затем только дифференцируется в процессе речи.  

Жанровые формы в отличие от форм языка гораздо гибче и свободнее. 

Существуют разнообразные стандартные жанры, например, бытовые: 

приветствие, прощание, какие-либо пожелания и т.д. Все они различны в 

зависимости от ситуации, от социального положения или взаимоотношений 

участников и др. Также, эти жанры требуют определенного тона, то есть 

включают в свою структуру и определенную экспрессивную окраску, 

интонацию. 

Таким образом, чем увереннее мы владеем жанрами, тем свободнее мы 

их используем, тем совершеннее осуществляем свой речевой замысел. Нам 

даны не только общеупотребительные языковые средства, нормы, но и 

речевые жанры, которые не менее важны в процессе осуществления речевого 

замысла. Чем шире будет круг освоенных речевых жанров, тем выше будет 

уровень коммуникативной осведомленности человека.  

Также, можно выделить еще одну особенность, критерий высказывания 

– его отношение к говорящему и другим участникам речевого общения. 

Согласно Бахтину, замысел автора определяет выбор языковых средств, 

жанровой формы: «Этот выбор определяется спецификой данной сферы 

речевого общения, предметно-смысловыми (тематическими) соображениями, 

конкретной ситуацией речевого общения и т.п.» [Бахтин, 1996, с.31]. А 

композицию и стиль высказывания определяет экспрессивность, то есть 

субъективное эмоционально-оценивающее отношение говорящего к 

содержанию своего высказывания.  
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Таким образом, рассмотрев теорию М. М. Бахтина о понятии речевого 

жанра и критериях успешности высказывания, теперь мы можем говорить о 

точном определении речевых жанров, а также, знаем типологию и 

характеристики их высказывания. Исходя из исследования М.М. Бахтина, 

важными признаками речевого жанра являются «целенаправленность, 

целостность, завершенность и связь с определенной сферой общения».  
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1.3 Комические речевые жанры 

Существует много трактовок комического. И как любая абстрактная 

категория, комическое с трудом поддается определению и классификации. 

Впервые теорию о том, что большую роль в комическом играет момент 

внезапности выдвинул Томас Гоббс. Другими словами, мы неожиданно 

осознаем свое превосходство по отношению к комическому объекту, из-за 

этого возникает неожиданная радость, выражающаяся в смехе (Гоббс, 1991).  

К проявлению комического многие исследования относят насмешку, 

высмеивания, иронию, юмор, сатиру. 

В данной работе нас интересуют речевые жанры формирующиеся в ТВ-

шоу. Именно в этой сфере творческий подход к языку представляет собой 

различные репрезентации речевого жанра шутка. Ее репертуар отличается 

достаточно большим разнообразием. При этом основная особенность, 

которую необходимо отметить, – безусловная вторичность всех 

функционирующих в этой сфере жанров. Иными словами, они строятся на 

основе переработки различных первичных речевых жанров. 

«Существование таких категорий, как «шутка», «острота», «шутить», и 

их осмысление позволяет говорить о том, что высказывания и тексты, 

имеющие свойства комического, осознаются как уникальные и обладающие 

специфическими свойствами и при этом мыслятся как речевые жанры», – 

пишет Ю.В. Щурина, а значит, могут быть описаны в терминах теории 

речевых жанров [Щурина, 1999, с.150]. 

В данном исследовании для описания комического речевого жанра 

будет использована модель, предложенная Т.В. Шмелëвой. Эта модель 

разработана с точки зрения речеведческого подхода к исследованию 

проблемы речевого жанра и представляет собой, по нашему мнению, 

универсальный способ описания речевого жанра. Анализ речевого жанра, 

предложенный Т.В. Шмелевой, позволяет выявить специфические свойства 

речевого жанра шутки как первичного комического РЖ и проследить, каким 
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образом они будут трансформироваться во вторичных комических речевых 

жанров (Шмелева, 1995). 

Модель речевого жанра Т.В. Шмелевой включает следующие 

жанрообразующие признаки: 1) коммуникативная цель, 2) образ автора, 3) 

образ адресата, 4) образ прошлого, 5) образ будущего, 6) диктумное 

содержание, 7) языковое воплощение. 

Основным и базовым признаком для характеристики модели РЖ 

является коммуникативная цель. Он противопоставляет четыре типа РЖ, 

каждый из которых объединяет довольно большое количество жанров, 

различающихся внутри названных типов по другим жанрообразующим 

признакам. Важно отметить, что речевой жанр шутки выполняет фатическую 

роль, то есть ориентирован на межличностные отношения и предполагает 

регулирование процесса коммуникации, его эмоциональной направленности.  

Также, продолжить перечисление жанрообразующих признаков 

следует с образа автора и адресата. Осуществление речевого жанра шутки 

считается успешным тогда, когда будут учтены различные аспекты, 

определяющие взаимоотношения обоих участников общения и влияющие на 

их речевые действия. Например, это социальный статус автора и адресата 

относительно друг друга, психологическое состояние участников общения, 

личностные качества коммуникантов: наличие способности у говорящего 

продуцировать шутки, а у слушающего – интерпретировать высказывание в 

должном режиме, другими словами – воспринимать услышанное в шутливой 

тональности (Шмелева, 1995). 

Шутка – небольшая фраза юмористического содержания, автор 

использует ее с целью создания смешной ситуации. Шутка способна ввести в 

заблуждение кого-либо. «Механизм возникновения комического эффекта 

основан на действии речевого жанра шутки вопреки пресуппозиции 

(опровергаются представления об окружающем мире, о логических 
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отношениях, о языковых и коммуникативных правилах)», – пишет в своей 

работе Ю.В. Щурина [Щурина, 1999, с.16]. Не подлежит сомнению тот факт, 

что, перейдя определенную грань, шутка может перестать быть смешной и 

веселой, превратившись в издевательство, иронию, насмешку.  

Специфика речевого жанра шутки может вызывать затруднение 

восприятия и приводить к возникновению неинтенциональных 

перлокутивных эффектов. Механизм возникновения неинтенциональных 

(нежелательных) коммуникативных эффектов связан со сложным процессом 

восприятия речевого жанра адресатом (Щурина, 1996). Всякое ответное 

действие в речевом жанре шутки включает в себя три стадии: 1) понимание; 

2) оценка; 3) действие. Если на одной из этих стадий возникнет нарушение, 

появятся различные типы отрицательных перлокутивных эффектов. 

Важно отметить, что процесс реализации вторичных комических 

речевых жанров может предполагать неопределенность адресата, его 

неконкретность, исключением является комический РЖ ТВ-шоу, 

рассматриваемый в работе. Для него характерно разграничение адресатов на 

«непосредственного» адресата – это объект смеха – и аудиторию (все прочие 

потенциальные адресаты). 

Также, в процессе реализации вторичного РЖ возможны некоторые 

изменения, связанные с действием перлокутивного эффекта. Так, например, 

если в бытовом общении высказывания типа «Как хорошо ты пошутил» 

достаточно редки (исключением могут быть высказывания со значением 

негативной оценки, – «не смешно», «так себе шутка» и т.д.), а стандартным 

положительным перлокутивным эффектом является, как правило, смех, то 

результат реализации вторичных комических РЖ включает в себя оценки, 

которые, в свою очередь, могут принимать как письменные, так и устные 

формы. Это связано с появлением в составе иллокутивной силы 

(коммуникативная направленность высказывания) вторичных РЖ установки 

не только на комический эффект, но и на обязательный эстетический. 
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Следующими следует назвать два симметричных признака, связанных с 

местом каждого РЖ в цепи речевого общения – это образы прошлого и 

будущего. Образ прошлого различает речевые жанры начинающие общение, 

а также такие, которые могут появиться только после определенных РЖ – 

таковы согласие, ответ, опровержение, отказ и многие другие, которые 

являются реакциями на другие жанры. Образ будущего предполагает 

дальнейшее развитие речевых событий, отражающееся в других РЖ. 

Признак диктумного (событийного) содержания обращен к внеречевым 

средствам общения. Он дает возможность реализовать одно и то же 

содержание разными вариантами.  

Последним является параметр языкового воплощения речевого жанра, 

который следует увидеть как спектр грамматических и лексических ресурсов 

языка в разных моделях речевого взаимодействия. Для некоторых речевых 

жанров языковое воплощение будет минимальным, клишированным, для 

других – максимально выраженным словесно, индивидуальным. 

Итак, в модели речевого жанра Т.В. Шмелева первое место отводит 

коммуникативной цели, далее называет две пары симметричных признаков, 

соотносимых с автором и адресатом (Шмелева, 1995).  

Для дальнейшего анализа комического в ТВ-шоу «Прожарка» будет 

взята именно эта лингвистическая модель речевого жанра.  
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Выводы: 

Обращение к описанию комического речевого жанра позволило прийти 

к выводу, что на сегодняшний день в свете исследований лингвистики 

существует множество концепций, объясняющих природу (сущность), 

функции и свойства комического. Еще античные мыслители обнаружили 

важнейший компонент, присущий любой комической ситуации.  

Понятие речевого жанра, развитое и представленное во многих работах 

М.М. Бахтина, может являться полезным и плодотворным для 

лингвистических, а также литературоведческих научных работ. Важно и то, 

что исследователь делает акцент как на разнородности речевых жанров, так и 

на необходимости общей методологии для их изучения.  

Таким образом, концепции М.М. Бахтина его «замыслу говорящего» 

будет соответствовать фактор коммуникативной цели. Но существует 

множество работ по речевым жанрам, в которых предлагаются другие 

различные факторы. В данном исследовании ориентиром будет именно 

работа Т.В. Шмелевой, так как именно ее лингвистическая модель РЖ, 

получившая признание многих лингвистов, показалась более убедительной и 

наиболее близкой для анализа комического речевого жанра.  
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Глава 2. Комический речевой жанр (на материале ТВ-шоу «Прожарка») 

2.1.  Образ автора 

Для данной работы смеховые сентенции были взяты из телевизионного 

шоу Comedy Club «Прожарка». Исходя из статьи Т.В. Шмелевой и ее 

лингвистической модели речевого жанра, отобранные шутливые реплики 

можно классифицировать следующим образом: 

1. Образ автора. 

2. Образ адресата (высмеиваемого объекта и зрителя). 

3. Содержание насмешек. 

Далее в параграфе рассмотрим образ автора, иными словами – образ 

выступающего комика. Конкретно в этом жанре ТВ-шоу мы не встретим 

такие шутки, в которых выступающий человек смеялся бы сам над собой. В 

«Прожарке» звёзды шоу-бизнеса высмеивают другую специально 

приглашённую звезду, а также друг друга.  

В 2016 году Первый канал предпринял попытку адаптации формата 

«прожарки» для российского телевидения по образу американского 

кабельного телеканала Comedy Central Roast. Первый выпуск шоу под 

названием «Прожарка» вышел 27 февраля 2016 года, ведущим которого стал 

актер Станислав Ярушин, «прожарщиками» – Сергей Жилин, Николай 

Фоменко, Лариса Гузеева, Анна Хилькевич, а приглашенной звездой – 

Дмитрий Нагиев. Но новый формат такой комедии вызвал неоднозначную 

реакцию у зрителей. Большая часть из них отнеслась к шоу негативно. Но, 

спустя время и несколько неудачных попыток, 28 августа 2018 года все-таки 

стартовал первый сезон шоу «Прожарка», который открыл ведущий «Stand 

Up» на ТНТ – Руслан Белый.  

Сейчас такой вид ТВ-шоу, когда «прожарщики» стараются в шуточной 

форме задеть личные темы или конфликты, стал одним из любимых 

комических жанров зрителей. Это не может не напомнить расцвет форм 

смехового характера, который пришелся в эпоху Возрождения, эпоху 



19 
 

Ренессанса. Когда выдающейся личностью в данную эпоху стал Франсуа 

Рабле. Раблезианский смех сливается с праздничной атмосферой гротеска и 

сочетается с одновременным разрешением поглощения мяса, сала и шуток, 

затрагивающих определенные аспекты интимной жизни. Главной 

особенностью раблезианского смеха можно назвать его легитимную свободу, 

то есть, другими словами, высмеивали тогда совершенно законно. 

Можно допустить и то, что выступающий комик ощущает свое 

превосходство над теми, кого он «прожаривает». Довольно большое число 

исследователей, включая Платона, выделяли в юморе теорию превосходства. 

Эта теория описывает юмор как высмеивание других, говорящий фактически 

подразумевает: «Я лучше, чем ты». Другими словами, юмор трактуется как 

выражение превосходства над объектом.  

Также, Томас Гоббс, например, впервые выдвинул теорию о том, что 

большую роль в комическом играет момент внезапности, то есть мы 

неожиданно осознаем свое превосходство по отношению к комическому 

объекту, из-за этого может возникнуть  неожиданная радость, выражающаяся 

в смехе (Гоббс, 1991).   

Но, важно заметить, что цели задеть, обидеть, поиздеваться или 

унизить приглашенную звезду у выступающего комика нет. Его интонация 

может выводить обычные общеупотребительные слова, сравнения, прозвища 

и т.д. только в ироническом, насмешливом смысле:  

 Михаил Галустян: «Когда я познакомился с Сашей, скажу честно, 

я не думал, что он станет юмористом, потому что у Саши 

образование электрика и, давайте честно, лицо тоже». 

 Гарик Харламов: «Когда у детей Саши Реввы проблемы в школе, 

он приходит в образе Артура Пирожкова и тогда учителя 

понимают, что в семье есть проблемы и посерьезнее». 
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 Тёма Филимонов: «А какого быть собаками Бузовой? И я не про 

участников Дома 2, я о терьере и шпице». 

Конечно, мастерски используются вульгарные слова и выражения 

автором-выступающим. Вульгаризмы употребляются в качестве средства 

комического, особое внимание уделяется их возможностям в создании 

комического эффекта: 

 «…мы с ним тусили, ходили по стрип.-барам, снимали тёлок, именно 

поэтому он и развелся со своей первой женой». 

 «Саша обожает классные машины. В его машине 300 лошадиных сил и 

одно лошадиное хлебало».  

 «А сейчас на сцену выйдет девочка, истеричка, капризуля, 

шмоточница, манерная дрянь…». 

 «Саш, вот ты снимался с Глюкозой в «Бабушке легкого поведения 1», в 

«Бабушке легкого поведения 2» с ней, вот скажи честно, вы с Глюкозой 

это…с ума сошли в этом говне два раза сниматься?» 

 «…Вы знаете, кто мои друзья? Один звонок и к вам приедет Доминик 

Джокер и насрет вам под дверь!» 

Часто в обычной коммуникации говорящий пользуется определенными 

сигналами в поведении для проверки уместности шутки в опреденной 

ситуации общения. В «Прожарке» же все эти нормы опускаются, а 

говорящий практически не следит за реакцией адресата, так как 

юмористическая тональность данного шоу уже предполагает положительную 

направленность, эмоциональную атмосферу общения, а также взаимную 

настроенность участников общения на юмор. При этом автор шуток никогда 

не будет довольствоваться только лишь одним рассказом. Положительная 

оценка адресата, которую ему важно получить, несомненно, принесет 

рассказчику большое удовлетворение.  
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2.2.  Образ адресата 

Важно заметить, что в данном ТВ-шоу образ высмеиваемой звезды и 

образ зрителя совпадают. Иными словами, и приглашенная для высмеивания 

звезда, и те, кто смотрят эту передачу способны воспринимать данный юмор 

в нужном ключе, у них нет табуированных тем, а значит они способны 

слушать. Другими словами, у каждого адресата существует определенная 

модель смехового поведения, которая принята в данной программе. Как уже 

было сказано ранее, в шоу «Прожарка» существует такая юмористическая 

тональность, которая предполагает со стороны адресатов готовность шутить 

и смеяться.  

Бесспорно, передача нацелена на эпатаж и нарушает всякие этические 

нормы – комики грубо и бесстрашно «прожаривают» приглашенных звезд. 

Но у шоу есть грани, потому что зрители все-таки могут посчитать такой 

юмор слишком оскорбительным. Такое неодобрение со стороны публики З. 

Фрейд считал оправданным, утверждая, что «юмор в своей основе имеет 

выражение враждебности» [Фрейд, 1997, с.284].  

Чтобы не допускать негативной оценки со стороны зрителя, в 

выступлениях комиков присутствуют формы смягчения: 

1) Часто прожаривающие комики и приглашенная звезда являются 

хорошими друзьями или, в некоторых случаях, имитируют 

близкие отношения, показывают репликами, что они друзья: 

 Сегодня твои самые близкие люди скажут тебе в лицо все, 

что они много лет говорят за твоей спиной… 

Comedy club «Прожарка» (07.03.19) 

 И право первым начать этот поток неиссякаемого 

юмористического бичевания, завуалированных 

оскорблений и шокирующей правды предоставляется 

лучшему другу Харламова – Тимуру Батрутдинову. 

Comedy club «Прожарка» (07.03.19) 
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 Сейчас на сцену выйдут люди, которые знают тебя лучше 

меня и прожарят тебя по полной. 

Comedy club «Прожарка» (18.10.19) 

 Мы с Гариком Харламовым лучшие друзья и это не секрет. 

До того, как он женился на Кристине Асмус, мы с ним 

тусили, ходили по стрип барам, снимали тёлок… 

Comedy club «Прожарка» (07.03.19) 

Важно отметить, что шутливое общение не сводится только к 

поддержанию близкой, дружеской дистанции между коммуникантами, хотя 

именно на такой дистанции шутка наиболее уместна. 

2) Используют контактоустанавливающие фразы, чтобы показать, 

что это своего рода игра: 

 Гарик, привет. Сегодня все будут шутить о твоих 

недостатках… 

Comedy club «Прожарка» (07.03.19) 

 В конце на «Прожарке» принято говорить что-то хорошее. 

Я долго думала, короче, твой вегетарианский бургер – 

норм.  

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

 Сегодня день рождения у Харламова и мы приготовили для 

него особый подарок – «прожарка» Харламова. 

Comedy club «Прожарка» (07.03.19) 

Также, для зрителя важно присутствие искренности и внутренней 

свободы в передаче – это одни из самых основных характеристик такого рода 

шоу. Аудитория ждет, что комики будут шутить на актуальные темы, 

которые бытуют в последнее время вокруг известной личности, которая 

подвергается высмеиванию. Ко всему выше сказанному можно добавить, что 

ТВ-шоу «Прожарка» позволяет аудитории узнать какую-либо новую 

информацию об известной приглашенной звезде.   
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2.3.  Тематическая классификация шуток 

Анализируя выступления знаменитых комиков шоу Comedy Club 

«Прожарка», можно прийти к следующим наблюдениям: 

1) Наличие нескольких тем для осуществления шутки. 

2) Выступление может сопровождаться движениями, отступлениями от 

тем.  

3) Переход между темами исполняется достаточно резко. 

4) Оптимальное время одного выступающего 3-4 минуты. 

Далее в параграфе остановимся подробно на тематической 

классификации шуток. Изучив выступления, можно сделать вывод, что 

комики используют в основном такого рода шутки:   

1) Злые шутки, насмешки: 

 Вот сейчас для Оли открыты абсолютно все двери. Мы все ждем, 

ждем, ждем, когда в одну из их она выйдет на хрен.  

Comedy club Прожарка (23.02.19) 

 Некоторые думают, что Саша урод, но, конечно же, это не так! Все 

думают, что Саша урод!  

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

 Как известно, мы – это то, что мы едим. По такой логике Саша 

питается лошадьми и плохими актерами.  

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

 Я напомню, недавно Тимати ушел из Black Star. Я думаю, этому 

можно поаплодировать, все-таки не каждый день в Black Star 

происходит что-то хорошее. 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

2) Шутки с сексуальной, экскреторной семантикой (семантика 

«телесного низа»): 
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 У Саши есть диплом о преждевременном окончании на себя в 

зеркало. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

 Перед этой «прожаркой» Харламов попросил не шутить на тему 

ниже пояса, поэтому я не буду шутить про его грудь.  

Comedy club Прожарка (07.03.19) 

 Знаете, дуэт Харламова и Батрутдинова широко разрекламирован 

на отечественном телевидении, и я вам скажу, что когда-то 

давно, 15 лет назад, на заре камеди клаб, Харламова и 

Батрутдинова считали геями. Но это далеко в прошлом, теперь 

Харламова геем не читает никто. Кристина, маленький совет, 

если захочешь избавиться от Гарика – просто смажь розетку 

майонезом. 

Comedy club Прожарка (07.03.19) 

3) Допускается черный юмор (физические недостатки, уродства): 

 Есть передача «Открытый микрофон», там участвовало очень 

много инвалидов и чтобы им было комфортно, ее вел Андрей 

Бебуришвили. 

Comedy club Прожарка (23.02.19) 

 Кеннеди убили, потому что подумали, что это Тимати. 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

 Курт Кобейн покончил с собой, потому что подумал, что он – это 

Тимати. 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

Также, как можно заметить из отобранного материала, чаще всего 

подвергается насмешки: 

1) Внешний вид адресата: 
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 Однажды Ревва спросил у зеркальца, есть ли кто-нибудь на свете 

красивее его и уже несколько лет слушает варианты. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

 Знаете, я очень люблю ходить с Гариком в боулинг, потому что 

это единственная возможность увидеть его в нормальной обуви. 

Comedy club Прожарка (07.03.19) 

 Дочь Харламова думает, что перед сном ей читают сказку очки, 

которые упали в тесто. 

Comedy club Прожарка (07.03.19) 

 По голове Гарика легко определить день недели – если голова 

грязная, то сейчас – любой день недели. 

Comedy club Прожарка (07.03.19) 

 Некоторые думают, что Саша урод, но, конечно же, это не так! 

Все думают, что Саша урод!  

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

 Как известно, мы – это то, что мы едим. По такой логике Саша 

питается лошадьми и плохими актерами.  

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

2) Социальный статус  

1. Семейное положение, бытовые ситуации: 

 Знаете, когда я вижу Кристину Асмус с Харламовым, мне всегда 

хочется крикнуть ей: «Да отдай ты ему этот аленький цветочек и 

беги, дурочка, беги!». 

Comedy club Прожарка (07.03.19) 

 Тимур дарит женщинам шикарные подарки: машины, 

недвижимость, а что еще остается? Не песнями же впечатлять… 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

2. Профессия: 

 Сегодня мы хотели бы прожарить успешного комика, известного 

певца, отличного актера, но Джастин Тимберлейк не согласился 
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прийти, зато к нам пришел не комик, не певец и не актер – 

Александр Ревва, более или менее известный как Артур 

Пирожков. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

 Как известно, мы – это то, что мы едим. По такой логике Саша 

питается лошадьми и плохими актерами. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

 У Тимати классные татуировки, они круто смотрелись на каком-

нибудь настоящем рэпере. 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

3. Род занятий: 

 Когда в самолете Саше предлагают бумажный пакет, он думает, 

что сейчас будут показывать его кино. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

 Саш, вот ты снимался с Глюкозой в «Бабушке легкого поведения 

1», в «Бабушке легкого поведения 2» с ней же, вот скажи честно, 

вы с Глюкозой это…с ума сошли в этом говне два раза 

сниматься? 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

 Однажды Тимати сказал: «Мой лучший друг – президент Путин», 

что враньё, потому что все друзья Путина под санкциями, а ты 

постоянно где-то сёрфишь. 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

3) Очень часто в последнее время стала подвергаться осмеиванию тема 

политики: 

 Тимати записал трек «Мой лучший друг – это президент Путин» 

и ему пришлось звонить Кадырову и объяснять, что так было 

лучше для рифмы. 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 
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 Однажды Тимати сказал: «Мой лучший друг – президент Путин», 

что враньё, потому что все друзья Путина под санкциями, а ты 

постоянно где-то сёрфишь.  

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

Таким образом, можем прийти к выводу, что в данном жанре 

телевизионного шоу, шутки поступают на различные области жизни 

человека, каких-либо запретных тем в этом шоу нет. Важно, что человеку, 

которого «прожаривают», нужно быть готовым к любому оскорблению в его 

сторону и, наверное, суметь внушить самому себе, что это лишь юмор, 

который не несет в себе намеренного оскорбления.  

Шутя, автор всегда должен помнить, что не каждая шутка будет 

уместна и желательна. Правила речевого такта должны соблюдаться даже в 

такого рода шоу, так как не для всех людей такая «прожарка» может 

оказаться приемлемой. В. И. Карасик в своей работе «Алгоритмы построения 

комических текстов» писал: «Для того, чтобы коммуникативное намерение 

реализовалось, оно должно быть подкреплено реакцией адресата. Говорящий 

должен пользоваться определенными сигналами в поведении для проверки 

уместности шутки в той или иной ситуации общения» [Карасик, 2018, с.899]. 

Анри Бергсон в своем эссе «Смех» высказывает такое соображение: 

«Комическое для полноты своего действия требует как бы кратковременной 

анестезии сердца» [Бергсон, 1990, с.3], другими словами, говорит о том, что 

смех должен сопровождаться бесчувственностью и безразличием.  
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2.4.   Классификация приемов комического 

2. 4. 1. Нарушение этических норм 

Несмотря на то, что комическое привлекало внимание учёных с 

древнейших времен, до недавнего времени вопрос о сущности комического, 

так же как и о причинах возникновения комического эффекта, затрагивался в 

основном в рамках эстетики и стилистики. Приемы создания комического в 

рассматриваемой передаче разнообразны: эффект «обманутого ожидания», 

гиперболизация, использование сокращенного силлогизма, иронии, 

сравнения, нарушение запрета.  

Говоря о последнем приеме, нужно заметить, что понятия этики и 

этикета тесно связаны между собой. По определению современного 

отечественного философа Р.Г. Апресяна, этикет как «знак групповой 

идентичности» и как «совокупность правил, регулирующих безличные 

отношения между людьми» [Апресян, 2001, с.10] входит в этику как науку о 

нравственности на правах «малой этики», т. е. одного из предметов ее 

изучения. В «Словаре по этике» термин «этикет» раскрывается как 

«совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления 

отношения к людям» [Апресян, 20001, с.10].   

Вежливое общение предполагает не только соблюдение правил речевого 

этикета. Вежливость – это в первую очередь проявление уважительного 

отношения к собеседнику, внимания к его интересам, убеждениям, 

тактичность, деликатность, скромность. Но все это совершенно отсутствует в 

юморе известных нам комиков. Известный факт, что важной чертой 

насмешки является нарушение автором каких-то элементарных этических 

норм или правил этикета, принятых в обществе: 

 Гарик, привет. Сегодня все будут шутить о твоих недостатках, 

поэтому передача может затянуться.  

Comedy club Прожарка (07.03.19) –  
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в данном высказывании говорящий, игнорируя этические нормы, шутит о 

том, что у приглашенной звезды очень много изъянов, недостающих 

положительных качеств. 

 Гарик Харламов живет за городом и это правильно, ведь по 

закону, всё, что производит вредные выбросы должно находиться 

вне черты города. 

Comedy club Прожарка (07.03.19)  

Автор данной шутки дает намек на то, что источником всех вредных 

выбросов является приглашенная звезда – Гарик Харламов, а значит опять же 

нарушает этикетные нормы речевого общения.   

 Иван Усович: Кеннеди убили, потому что подумали, что это 

Тимати. 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20)  

Как видим, шутка Ивана Усовича содержит неприличное заявление о 

желании публики убить известного рэпера – Тимати.  

Согласно Аристотелю, насмешка представляет собой низший вид 

смеха, к которому менее всего применимы этические нормы (Аристотель, 

2007).  

Таким образом, по Аристотелю наиболее добрый смех, возможен как 

одинокий смех, смех для себя, в то время как смех для других – это 

амбивалентная форма смеха, которая в лучшем случае приведет к 

покровительствующему смеху, а в худшем случае – к циничному осмеянию.    

Далее, обратимся к такому роду шуток, заключение которых только 

подразумевается аудиторией или часть силлогизма является невыраженной – 

энтимема.  

Энтимема (греч. en tyme – в уме) – это сокращенный силлогизм, в 

котором пропущена либо одна из посылок, либо заключение. Как замечал 
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исследователь Э.Ф. Караваев: при энтимеме «одно или даже несколько 

суждений (посылки, заключение) только подразумеваются, оставаясь, так 

сказать, «в уме»» [Караваев, 1994, с.60]. Чаще всего встречаются случаи, 

когда опущена бóльшая посылка, реже опускается меньшая посылка, а ещё 

реже – заключение.  

К такому приему можно отнести следующие шутки: 

 Жена Саши не сразу поняла, что беременна, потому что ее и так 

постоянно тошнит. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

 Когда у детей Саши Реввы проблемы в школе, он приходит в образе 

Артура Пирожкова и тогда учителя понимают, что в семье есть 

проблемы и посерьезнее. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

 Ведущий этой программы – Илья Соболев, у него очень красивая жена 

с отвратительным вкусом на мужчин. 

Comedy club «Прожарка» (23.02.19) 

В приведенных выше насмешках пропущено то или иное заключение. 

Например: у жены Ильи Соболева отвратительный вкус на мужчин, а сам 

Илья – ее муж, следовательно, Илья Соболев – плохой мужчина.  

Объяснением для опускания посылок или заключения в 

силлогистических умозаключениях, является простота подразумевания 

опущенных элементов. Однако иногда энтимема может быть составлена 

неверно. Именно для раскрытия их ошибочности или для проверки 

правильности умозаключения энтимемы в логике разработаны правила ее 

восстановления в полные силлогизмы. Схема этой процедуры состоит в 

следующем: 

1. Найти заключение. 

2. Определить субъект и предикат. 
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3. По субъекту и предикату заключения установить характер 

имеющейся посылки. 

4. По полученным данным восстановить отсутствующую посылку 

[Заложная, 2009, с.132]. 

Согласно Аристотелю, энтимемы представляют собой «самый важный 

способ убеждения», воплощают в себе человеческую способность 

«отыскивания правдоподобного» и «составляют суть доказательства» 

[Аристотель, 2006, с.32]. А исходя из анализа собранного материала, 

использование сокращенного силлогизма в данном телешоу неизбежно.  
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2. 4. 2.  Парадокс 

В работе О.Ю. Вербицкой «Опыт лингвистического исследования 

парадоксального речевого акта в комическом дискурсе» исследователь 

называет парадокс одним из главных приемов создания комического 

эффекта. По мнению исследовательницы, возникновение комического 

эффекта обусловлено двумя факторами: 

1. Игровым модусом общения  

2. Наличием парадокса, основой которого является противоречие, 

заключающееся в столкновении двух смыслов в рамках одного 

высказывания. 

Парадокс выражает «мысль на первый взгляд абсурдную, но, как потом 

выясняется, в известной мере справедливую» [Вербицкая, 2005, с.11]. 

Определение парадокса показывает, что он часто ассоциируется с 

противоречием в связи с возможностью широкого понимания последнего, но 

стоит заметить, что парадокс и противоречие не являются синонимическими 

понятиями, так как противоречие выступает в качестве базы возникновения 

парадокса. Так, В. Я. Пропп утверждал, что противоречие лежит «не в 

объекте смеха, не в субъекте его, а в некотором их взаимоотношении» 

(Пропп, 1999). 

Рассматривая шутливые высказывания известных комиков 

«Прожарки», представляется возможным выделить несколько способов 

парадокса: 

1. Парадоксальное описание строится сопоставлении смыслов, 

противопоставляемых друг другу: 

 Сегодня мы хотели бы прожарить успешного комика, 

известного певца, отличного актера, но Джастин Тимберлейк 

не согласился прийти, зато к нам пришел не комик, не певец и 
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не актер – Александр Ревва, более или менее известный как 

Артур Пирожков. 

Comedy club «Прожарка» (18.10.19) 

Парадокс основан на противопоставлении, где частицы «не» и союз 

«но», используемые автором, усиливают парадоксальную невозможность 

являться «успешным комиком», «известным певцом» и т.д. 

2. Парадокс базируется и на эффекте обманутого ожидания, 

который служит средством актуализации зрительского 

восприятия: 

 Некоторые думают, что Саша урод, но, конечно же, это не 

так! Все думают, что Саша урод! 

Comedy club «Прожарка» (18.10.19) 

 Знаете, я очень люблю ходить с Гариком в боулинг, потому 

что это единственная возможность увидеть его в нормальной 

обуви. 

Comedy club «Прожарка» (07.03.19) 

Начальные части обеих шуток несут в себе положительную оценку, 

которая достигается противопоставлением «конечно же, это не так», 

словосочетанием «очень люблю», но эта оценка мгновенно рассеивается, 

когда дослушиваешь шутки до конца.  

 А сейчас на сцену выйдет девочка, истеричка, капризуля, 

шмоточница, манерная дрянь, единственный человек, который 

требует себе отдельную гримерку, потому что стесняется 

переодеваться при пацанах. Встречайте – Илья Соболев! 

Comedy club «Прожарка» (18.10.19) 
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Эффект обманутого ожидания возникает здесь за счет того, что при 

прослушивании первой части шутки у зрителя создается отрицательный 

образ девушки, но вторая часть неожиданно сообщает, что все эти качества 

принадлежат парню.  

a) Таким приемом, создающим эффект обманутого ожидания, 

является антитеза. В качестве еще одного примера 

противопоставления, рассмотрим следующие шутки: 

 Перед этой «прожаркой» Харламов попросил не шутить на тему 

ниже пояса, поэтому я не буду шутить про его грудь. 

Comedy club «Прожарка» (07.03.19) 

 Мало кто знает, что у Саши жена сочинская армянка и вот она – 

Михаил Галустян, пожалуйста, на сцену! 

Comedy club «Прожарка» (18.10.19) 

Приведенные выше шутки, основанные на антитезе, могут служить 

примером того, что противопоставление создает эффект обманутого 

ожидания именно «путем формирования у читателя ярких, контрастирующих 

друг с другом ассоциаций» [Барсукова, 2014, с.3].  

b) Еще одним приемом достижения парадоксального описания 

является игра слов (каламбур). Рассмотрим примеры: 

 Саша очень себя любит – это правда. У Саши есть диплом о 

преждевременном окончании на себя в зеркало. 

Comedy club «Прожарка» (18.10.19) 

В основе данной шутки лежит обыгрывание значения и звуковой 

формы слова «окончание». При этом, слова «кончить» и «окончить» имеют 

разное орфографическое написание. Такая языковая игра представляет собой 
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деятельность творческую, выходящую за рамки фиксированных правил. 

Поэтому такой прием имеет место в юморе комиков.  

Таким образом, комическое в ТВ-шоу Comedy Club «Прожарка» 

создается с помощью различных приемов. Основным и наиболее 

распространенным, как показал анализ материала, является прием парадокса. 

Парадоксальное описание может базироваться также на иронии, 

использовании групп антонимов, риторические вопросы и др.  
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Выводы: 

В рамках проведенного наблюдения над образами автора и адресата 

удалось дать подробное описание главных участников ТВ-шоу, выяснить, 

какими способами комики и приглашенная звезда добиваются удачной 

коммуникации, несмотря на наличие у насмешки функции речевого 

конфликта.  

Также, было обнаружено диктумное содержание комического. В связи 

с этим, удалось выйти на описание шуток и создать их тематическую 

классификацию. Чаще всего высмеиванию подвергаются: внешний вид, 

карьера, семейное положение, политика. План выражения зачастую 

представлен иронической, язвительной формой. 

При последующем анализе практического материала, были выделены 

приемы создания комического.  В частности, основной базой для шуток 

комиков являются: нарушение этических норм и парадокс. В данном жанре 

шоу в основном не существует кодифицированных этических и даже 

коммуникативных норм речевого поведения, а нарушение нормы не влечет за 

собой неприятие коммуникативного поведения говорящего. Парадокс, в свою 

очередь, может строиться по нескольким принципам и быть воспринят как 

таковой лишь в конкретной ситуации.  
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Заключение 

Предложенная работа представляет собой попытку исследования 

телевизионного шоу Comedy Club «Прожарка» в качестве комического 

речевого жанра. 

В целом, речевое действие, содержащее комическую направленность, 

занимает особое место в ряду речевых актов. Поэтому, это способствует его 

выделению как самостоятельного вида речевого жанра. 

Возникновение речевого жанра в Comedy Club «Прожарка» 

обусловлено игровой установкой этого телевизионного шоу. Когда человек 

смеется, его на какой-то момент времени переполняют чувство счастья, 

ощущение радости, поэтому комическое высоко ценится людьми и находит 

широкое применение в подобного рода шоу, а также, в бытовом общении.  

Коммуникация автора и адресата воспроизводится по определенному 

речевому жанру, поэтому исследование первичных и вторичных РЖ 

комического способствует более полному анализу коммуникации и ее 

эффективному осуществлению. Успешная реализация комического акта в 

данном шоу зависит от ряда условий, которые предполагают адекватную 

оценку коммуникации адресатом и принятие игрового модуса общения, 

который производит автор с помощью эффекта речевого комизма и 

парадоксальностью высказываний. 

Возможно также дополнение классификации новым материалом и 

типологическими основаниями.  

Таким образом, юмористические передачи позволяют человеку выйти 

за рамки рационального мышления, а также, дают возможность его сознанию 

расслабиться.  
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Приложение 

Павел Воля: Сегодня день рождения у Харламова и мы приготовили для него 

особый подарок – «прожарка» Харламова. Сегодня твои самые близкие люди 

скажут тебе в лицо все то, что они много лет говорят за твоей спиной…И 

право первым начать этот поток неиссякаемого юмористического бичевания, 

завуалированных оскорблений и шокирующей правды предоставляется 

лучшему другу Харламова – Тимуру Батрутдинову. 

Тимур: Я несказанно рад, что мне первому выпала честь «прожаривать» 

своего друга, товарища, брата – Гарика Харламова. Гарик очень азартный 

человек. Однажды, он даже выиграл в покер Кристину Асмус. Другого 

объяснения, почему она с ним, у меня нет. Мы с Гариком Харламовым 

лучшие друзья и это не секрет. До того, как он женился на Кристине Асмус, 

мы с ним тусили, ходили по стрип барам, снимали тёлок, именно поэтому он 

и развелся со своей первой женой. Гарик Харламов живет за городом и это 

правильно, ведь по закону, всё, что производит вредные выбросы должно 

находиться вне черты города. По голове Гарика легко определить день 

недели – если голова грязная, то сейчас – любой день недели. <…> 

Андрей Бебуришвили: Гарик, привет. Сегодня все будут шутить о твоих 

недостатках, поэтому передача может затянуться. Перед этой «прожаркой» 

Харламов попросил не шутить на тему ниже пояса, поэтому я не буду шутить 

про его грудь. Знаете, когда я вижу Кристину Асмус с Харламовым, мне 

всегда хочется крикнуть ей: «Да отдай ты ему этот Аленький цветочек и 

беги, дурочка, беги!» Дочь Харламова думает, что перед сном ей читают 

сказку очки, которые упали в тесто. Когда у Гарика в самолете спрашивают 

«курица или рыба», он говорит «в смысле «или»?» Однажды Гарик Харламов 

сидел на премьере мультика «Гадкий я» и кричал: «Нет я!» <…> 

Кристина Асмус: Знаете, я очень люблю ходить с Гариком в боулинг, потому 

что это единственная возможность увидеть его в нормальной обуви. <…> 

Гарик Мартиросян: Знаете, дуэт Харламова и Батрутдинова широко 

разрекламирован на отечественном телевидении, и я вам скажу, что когда-то 
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давно, 15 лет назад, на заре камеди клаб, Харламова и Батрутдинова считали 

геями. Но это далеко в прошлом, теперь Харламова геем не считает никто. 

Кристина, маленький совет, если захочешь избавиться от Гарика – просто 

смажь розетку майонезом. <…> 

Comedy club «Прожарка» (07.03.19) 

URL: https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/  

 

Илья Соболев: Наверное тебе любопытно, почему мы именно тебя позвали в 

эту студию? 

Ольга Бузова: Я вообще не понимаю… Неужели надо мной можно шутить?  

Илья Соболев: Мы провели очень большой опрос на улицах города, мы 

спросили, что вас бесит больше всего и… 

Ольга Бузова: Наверное бесит, что очень долго наступало лето в этом году, 

да? 

Илья Соболев: Ты обошла даже это…<…> 

Тёма Филимонов: Я хотел поговорить про людей, которых действительно 

жалко. Я о друзьях Бузовой. А какого быть собаками Бузовой? И я не про 

участников Дома 2, я о терьере и шпице. <…> 

Вера Котельникова: Ведущий этой программы – Илья Соболев, у него очень 

красивая жена с отвратительным вкусом на мужчин. Есть передача 

«Открытый микрофон», там участвовало очень много инвалидов и чтобы им 

было комфортно, ее вел Андрей Бебуришвили. <…> Вот сейчас для Оли 

открыты абсолютно все двери. Мы все ждем, ждем, ждем, когда в одну из их 

она выйдет на хрен. 

Comedy club «Прожарка» (23.02.19) 

URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=429&v=PTSLaw4OJkI 

 

Павел Воля: Сегодня мы хотели бы прожарить успешного комика, известного 

певца, отличного актера, но Джастин Тимберлейк не согласился прийти, зато 

https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=429&v=PTSLaw4OJkI
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к нам пришел не комик, не певец и не актер – Александр Ревва, более или 

менее известный как Артур Пирожков. Саша, добро пожаловать сюда. 

Сейчас на сцену выйдут люди, которые знают тебя лучше меня и прожарят 

тебя по полной. Все те, кто не побрезговал назваться твоими друзьями. 

Андрей Бебуришвили: Однажды Ревва спросил у зеркальца, есть ли кто-

нибудь на свете красивее его и уже несколько лет слушает варианты. Саша 

очень себя любит – это правда. У Саши есть диплом о преждевременном 

окончании на себя в зеркало.<…> 

Павел Воля: Мало кто знает, что у Саши жена сочинская армянка и вот она – 

Михаил Галустян, пожалуйста, на сцену! 

Михаил Галустян: Когда я познакомился с Сашей, скажу честно, я не думал, 

что он станет юмористом, потому что у Саши образование электрика и, 

давайте честно, лицо тоже. Саша – невероятный оптимист. Он никогда не 

унывает, находит позитив во всем, и если его послать в жопу, он сходит, 

вернется и еще накопит «ги-ги за шаги». Некоторые думают, что Саша урод, 

но, конечно же, это не так! Все думают, что Саша урод! Саша обожает 

классные машины. В его машине 300 лошадиных сил и одно лошадиное 

хлебало.  

<…> 

Павел Воля: А сейчас на сцену выйдет девочка, истеричка, капризуля, 

шмоточница, манерная дрянь, единственный человек, который требует себе 

отдельную гримерку, потому что стесняется переодеваться при пацанах. 

Встречайте – Илья Соболев! 

Илья Соболев: Саш, рад тебя видеть…не поющим. Как известно, мы – это то, 

что мы едим. По такой логике Саша питается лошадьми и плохими актерами. 

<…> Когда в самолете Саше предлагают бумажный пакет, он думает, что 

сейчас будут показывать его кино. Кстати про кино Саши, сейчас будет 

шутка про фильм «Бабушка легкого поведения 2» и если вдруг кто-то не 

смотрел, сейчас будет небольшой спойлер. В самом конце фильма, короче, 

оказывается, что ты… зря отдал деньги за билет. <…> Когда Саша хочет 



45 
 

оскорбить человека, он просто кричит ему: «Ты, как я!» <…> 

Гарик Харламов: Когда у детей Саши Реввы проблемы в школе, он приходит 

в образе Артура Пирожкова и тогда учителя понимают, что в семье есть 

проблемы и посерьезнее. Саш, вот ты снимался с Глюкозой в «Бабушке 

легкого поведения 1», в «Бабушке легкого поведения 2» с ней, вот скажи 

честно, вы с Глюкозой это…с ума сошли в этом говне два раза сниматься? 

Жена Саши не сразу поняла, что беременна, потому что ее и так постоянно 

тошнит.  

Comedy club «Прожарка» (18.10.19) 

URL: https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=search  

 

Илья Соболев (ведующий): Я напомню, недавно Тимати ушел из Black Star. 

Я думаю, этому можно поаплодировать, все-таки не каждый день в Black Star 

происходит что-то хорошее. Тимур, зная, какой ты профессионал, ты 

наверняка готовился к нашему шоу. Наверняка ты обзвонил всех участников 

и сказал: «Только попробуйте про меня пошутить как-нибудь жестко! Вы 

знаете, кто мои друзья? Один звонок и к вам приедет Доминик Джокер и 

насрет вам под дверь!» Артист такой величины у нас в программе кстати 

впервые, поэтому мы поставили специальные лупы на камеры, чтобы тебя 

было видно. Тимур, мы в принципе готовы начинать. Первой сюда выйдет 

Ира Приходько. 

Ирина Приходько: Тимур не спускается в метро, чтобы не пересечься со 

своими цыганскими родственниками. Тимур дарит женщинам шикарные 

подарки: машины, недвижимость, а что еще остается? Не песнями же 

впечатлять… <…> 

Иван Усович: Похлопаем Тимати, что пришел. <…> В жизни Тимати 

происходит много всякого дерьма, но он упорно продолжает всему этому 

добавлять название «Black Star». Кеннеди убили, потому что подумали, что 

это Тимати. Тимати не доучился в высшей школе экономики, чем, кстати 

https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=search
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говоря, там очень гордятся. Курт Кобейн покончил с собой, потому что 

подумал, что он – это Тимати. Рамзан Кадыров дружит с Тимати, потому что 

думает, что это не Тимати. В прошлом году Тимати набрал 1,5 миллиона 

дизлайков, в этом году Моргенштерн набрал 2 миллиона дизлайков, и сейчас 

они собираются выпустить совместно трек. Я правильно понимаю, что будет 

фигня? <…> Однажды Тимати сказал: «Мой лучший друг – президент 

Путин», что враньё, потому что все друзья Путина под санкциями, а ты 

постоянно где-то сёрфишь. <…> 

Зоя Яровицына: У Тимати классные татуировки, они круто смотрелись на 

каком-нибудь настоящем рэпере. Тимати записал трек «Мой лучший друг – 

это президент Путин» и ему пришлось звонить Кадырову и объяснять, что 

так было лучше для рифмы. <…> Интересный факт – невозможно 

представить ситуацию, где кто-то говорит: «Давайте послушаем Тимати». 

<…> В конце на «Прожарке» принято говорить что-то хорошее. Я долго 

думала, короче, твой вегетарианский бургер – норм.  

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Gkgl8VVtIEA   

https://www.youtube.com/watch?v=Gkgl8VVtIEA
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Смеховые сентенции 

1. Гарик, привет. Сегодня все будут шутить о твоих недостатках, поэтому 

передача может затянуться.  

Comedy club Прожарка (07.03.19) 

URL: https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/  

2. Гарик Харламов живет за городом и это правильно, ведь по закону, всё, 

что производит вредные выбросы должно находиться вне черты 

города. 

Comedy club Прожарка (07.03.19) 

URL: https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/  

3. Знаете, когда я вижу Кристину Асмус с Харламовым, мне всегда 

хочется крикнуть ей: «Да отдай ты ему этот аленький цветочек и беги, 

дурочка, беги!» 

Comedy club Прожарка (07.03.19) 

URL: https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/  

4. Дочь Харламова думает, что перед сном ей читают сказку очки, 

которые упали в тесто. 

Comedy club Прожарка (07.03.19) 

URL: https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/  

5. По голове Гарика легко определить день недели – если голова грязная, 

то сейчас – любой день недели. 

Comedy club Прожарка (07.03.19) 

URL: https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/  

6. Знаете, я очень люблю ходить с Гариком в боулинг, потому что это 

единственная возможность увидеть его в нормальной обуви. 

Comedy club Прожарка (07.03.19) 

URL: https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/  

7. Однажды Гарик Харламов сидел на премьере мультика «Гадкий я» и 

кричал: «Нет я!». 

https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/
https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/
https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/
https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/
https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/
https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/
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Comedy club Прожарка (07.03.19) 

URL: https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/  

8. Я хотел поговорить про людей, которых действительно жалко. Я о 

друзьях Бузовой.  

Comedy club Прожарка (23.02.19) 

URL:https://www.youtube.com/watch?time_continue=429&v=PTSLaw4OJ

kI 

9. А какого быть собаками Бузовой? И я не про участников Дома 2, я о 

терьере и шпице. 

Comedy club Прожарка (23.02.19) 

URL:https://www.youtube.com/watch?time_continue=429&v=PTSLaw4OJ

kI 

10. Есть передача «Открытый микрофон», там участвовало очень много 

инвалидов и чтобы им было комфортно, ее вел Андрей Бебуришвили. 

Comedy club Прожарка (23.02.19) 

URL:https://www.youtube.com/watch?time_continue=429&v=PTSLaw4OJ

kI 

11. Вот сейчас для Оли открыты абсолютно все двери. Мы все ждем, ждем, 

ждем, когда в одну из их она выйдет на хрен. 

Comedy club Прожарка (23.02.19) 

URL:https://www.youtube.com/watch?time_continue=429&v=PTSLaw4OJ

kI 

12. Сегодня мы хотели бы прожарить успешного комика, известного 

певца, отличного актера, но Джастин Тимберлейк не согласился 

прийти, зато к нам пришел не комик, не певец и не актер – Александр 

Ревва, более или менее известный как Артур Пирожков. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

URL:https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=sear

ch  

https://rutube.ru/video/557cb368b5f81cc20d15e29246fc1453/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=429&v=PTSLaw4OJkI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=429&v=PTSLaw4OJkI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=429&v=PTSLaw4OJkI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=429&v=PTSLaw4OJkI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=429&v=PTSLaw4OJkI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=429&v=PTSLaw4OJkI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=429&v=PTSLaw4OJkI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=429&v=PTSLaw4OJkI
https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=search
https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=search
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13. Сейчас на сцену выйдут люди, которые знают тебя лучше меня и 

прожарят тебя по полной. Все те, кто не побрезговал назваться твоими 

друзьями. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

URL:https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=sear

ch  

14. Однажды Ревва спросил у зеркальца, есть ли кто-нибудь на свете 

красивее его и уже несколько лет слушает варианты. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

URL:https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=sear

ch  

15. У Саши есть диплом о преждевременном окончании на себя в зеркало. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

URL:https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=sear

ch  

16. Некоторые думают, что Саша урод, но, конечно же, это не так! Все 

думают, что Саша урод! 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

URL:https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=sear

ch  

17. Саша обожает классные машины. В его машине 300 лошадиных сил и 

одно лошадиное хлебало. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

URL:https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=sear

ch  

18. А сейчас на сцену выйдет девочка, истеричка, капризуля, шмоточница, 

манерная дрянь, единственный человек, который требует себе 

отдельную гримерку, потому что стесняется переодеваться при 

пацанах. Встречайте – Илья Соболев! 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=search
https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=search
https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=search
https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=search
https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=search
https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=search
https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=search
https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=search
https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=search
https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=search
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URL:https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=sear

ch  

19. Как известно, мы – это то, что мы едим. По такой логике Саша 

питается лошадьми и плохими актерами. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

URL:https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=sear

ch  

20. Когда в самолете Саше предлагают бумажный пакет, он думает, что 

сейчас будут показывать его кино. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

URL:https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=sear

ch  

21. Когда Саша хочет оскорбить человека, он просто кричит ему: «Ты, как 

я!». 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

URL:https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=sear

ch  

22. Саш, вот ты снимался с Глюкозой в «Бабушке легкого поведения 1», в 

«Бабушке легкого поведения 2» с ней же, вот скажи честно, вы с 

Глюкозой это…с ума сошли в этом говне два раза сниматься? 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

URL:https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=sear

ch  

23. Жена Саши не сразу поняла, что беременна, потому что ее и так 

постоянно тошнит. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

URL:https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=sear

ch  

24. Когда у детей Саши Реввы проблемы в школе, он приходит в образе 

Артура Пирожкова и тогда учителя понимают, что в семье есть 
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проблемы и посерьезнее. 

Comedy club Прожарка (18.10.19) 

URL:https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=sear

ch  

25.  Я напомню, недавно Тимати ушел из Black Star. Я думаю, этому 

можно поаплодировать, все-таки не каждый день в Black Star 

происходит что-то хорошее. 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Gkgl8VVtIEA 

26.  Артист такой величины у нас в программе кстати впервые, поэтому мы 

поставили специальные лупы на камеры, чтобы тебя было видно. 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Gkgl8VVtIEA 

27.  Тимур дарит женщинам шикарные подарки: машины, недвижимость, а 

что еще остается? Не песнями же впечатлять… 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Gkgl8VVtIEA 

28.  Тимати не доучился в высшей школе экономики, чем, кстати говоря, 

там очень гордятся. 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Gkgl8VVtIEA 

29.  Курт Кобейн покончил с собой, потому что подумал, что он – это 

Тимати. Рамзан Кадыров дружит с Тимати, потому что думает, что это 

не Тимати. 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Gkgl8VVtIEA 

30.  В прошлом году Тимати набрал 1,5 миллиона дизлайков, в этом году 

Моргенштерн набрал 2 миллиона дизлайков, и сейчас они собираются 

выпустить совместно трек. Я правильно понимаю, что будет фигня? 

https://rutube.ru/video/41e4d2c5e4ec45602d3a419fd622b3fe/?ref=search
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Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Gkgl8VVtIEA 

31.  Однажды Тимати сказал: «Мой лучший друг – президент Путин», что 

враньё, потому что все друзья Путина под санкциями, а ты постоянно 

где-то сёрфишь. 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Gkgl8VVtIEA 

32.  У Тимати классные татуировки, они круто смотрелись на каком-

нибудь настоящем рэпере.  

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Gkgl8VVtIEA 

33.  Тимати записал трек «Мой лучший друг – это президент Путин» и ему 

пришлось звонить Кадырову и объяснять, что так было лучше для 

рифмы. 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Gkgl8VVtIEA 

34. Интересный факт – невозможно представить ситуацию, где кто-то 

говорит: «Давайте послушаем Тимати». 

Comedy club «Прожарка» (22.09.20) 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Gkgl8VVtIEA 
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