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Логика шутки 

Аннотация: автор рассматривает специфику построения логики шутки 

и доказывает, что изучение логики одновременно развивает чувство юмора и 

интеллект. 
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Logic jokes 

 

Abstract: the author examines the specifics of the build logic jokes and 

proves that the study of logic at the same time develops a sense of humor and 

intelligence.  
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На днях мне рассказали анекдот: 

В книгохранилище сидит мышь, грызет переплет «Парфюмера»          

П. Зюскинда и приговаривает:  

– А фильм-то был лучше! 

Согласитесь, что это забавно. Тогда следующий вопрос: а почему это 



забавно? Что вызывает наш смех, нашу улыбку, понимание комичности или 

ироничности какой-то фразы, истории, ситуации или рисунка? Иными 

словами, это, по сути, философский вопрос о сущности и природе юмора.  

В принципе в научной литературе популярны три основные теории 

юмора: 

- теория превосходства: веселье человека обусловлено его 

ощущением своего превосходства над какими-то явлениями, событиями или 

людьми, шутка – своего рода оскорбление, а смех – примитивная эмоция, 

реакция на беду других (сторонниками такого подхода являлись Платон, 

Аристотель, Томас Гоббс) [1]; 

- теория несоответствия Фрэнсиса Хатченсона: «человек смеется 

тогда, когда становится свидетелем абсурдных явлений, наблюдает 

несоответствие канонического образа и реального факта. … публика смеется 

над бедой достойного героя: он выглядит смешным именно потому, что 

конкретная комическая ситуация не соответствует его высокому положению, 

могуществу или богатству»[1]. Эту теорию также поддерживали И. Кант и  

А. Шопенгауэр (современный британский психолог Ричард Вайзман 

проанализировал десять тысяч шуток и анекдотов и выделил четыре 

основных архетипа комичных ситуаций:  

1) герой хочет выглядеть умнее, но все его попытки проваливаются;  

2) муж и жена не любят друг друга;  

3) доктор равнодушен к смерти больного;  

4) Бог, который совершил ошибку) [1]. 

- теория утешения: смех – физиологическая реакция организма на 

нервное напряжение и перевозбуждение, это способ освобождения от 

эмоционального груза (эту точку разработал Герберт Спенсер, а поддерживал 

Зигмунд Фрейд) [1]. 

Мы не претендуем на решение именно философского вопроса, здесь 

мы можем адресовать читателя, заинтересованного в теме к набору весьма 

значимых публикаций [1; 2]. Мы же несколько сузим нашу задачу и 



посмотрим на логический аспект того, что кажется смешным. Свой анализ 

мы будем базировать на анекдотах из русского обихода, ибо понять 

подлинный смысл анекдота может только реальный носитель и пользователь 

языка. В этом плане для анекдота и шутки характерна ярко выраженная 

национальная окраска. Это утверждение связано не с националистическими 

или расистскими идеями автора, а с пониманием естественной различности 

ментальностей народов мира.  

Итак, первое, с чего хотелось бы начать, утверждение: чувство юмора 

или остроумие – признак сильного интеллекта. «…обладающий чувством 

юмора постоянно шутит для того, чтобы избежать негативных эмоций, уйти 

от несовершенной действительности и таким образом продемонстрировать 

свою неуязвимость. Кстати, многие сторонники теории естественного отбора 

считают, что развитие у человека чувства юмора – убедительное 

доказательство эволюции человеческой психики» [1]. 

Само слово «остроумие» указывает на это, являясь контаминацией слов 

«острый» и «ум». В самом деле, жизненные наблюдения показывают, что 

люди со слабым интеллектом редко понимают шутки, их нормальная реакция 

на непонимание – обида, эмоциональный дискомфорт, восприятие шутки как 

личного оскорбления. Человек же с сильным интеллектом в большинстве 

случаев воспринимает шутку с огромным удовольствием, ибо понимает 

смысл этой шутки. Почему происходит именно так?  

Ответ, с нашей точки зрения, крайне прост: важнейшее свойство 

сильного интеллекта – логичность, т.е. ясность, точность, 

последовательность, доказательность, непротиворечивость мышления. 

Шутка же и анекдот как языковые выражения юмора всегда основаны 

на нарушении требований логики и логических законов. В основе смешного 

всегда лежит, с нашей точки зрения, нелогичность, неожиданность, 

абсурдность и парадоксальность. 

Почему нас веселит анекдот, который мы привели в начале нашей 

статьи? Во-первых, абсурдность, парадоксальность того факта, что мышь 



размышляет и разговаривает. Мы объекту «мышь» приписываем свойства, 

которые не могут принадлежать ему в силу его природы. Это свойство, 

которое не следует из самого содержания понятия «мышь», в которое 

категорически не входят атрибуты абстрактного мышления и 

членораздельной речи. Это свойства, которые в принципе не могут 

принадлежать данному объекту. Это первое логическое противоречие. Во-

вторых, мы находим в данном случае использование многозначности имени 

«фильм». Слово «фильм» обозначает одновременно и аудиовизуальное 

произведение и пленку, на которой это произведение записано. В данном 

анекдоте юмористическая составляющая состоит как раз в том, что фраза 

мыши о том, что «фильм был лучше» может быть интерпретирована в двух 

смыслах: во-первых, аудиовизуальное произведение лучше литературного 

текста, во-вторых, вкус пленки, на которой записан фильм, лучше, чем вкус 

переплета книги, которая содержит литературное произведение. Понятно, 

что мышь высказывается, скорее всего, во втором смысле, но суть анекдота в 

том, что мы приписываем ей первый смысл высказывания с эстетической, а 

не с гастрономической оценкой двух интеллектуальных объектов. 

Рассмотрим второй анекдот, который всегда очень нравился автору 

данной статьи: «Декабрь, очень холодно. Две люто замерзшие блохи 

утешают друг друга: Ничего! Разбогатеем – собаку купим!» 

Забавно? Конечно же, забавно! А почему? Ну, во-первых, по той же 

причине, что и в первом анекдоте: блохам мы приписываем человеческую 

способность говорить и размышлять. Во-вторых, мы им приписываем чисто 

человеческую мечту «купить собаку». И то, и другое противоречат сущности 

блох как биологических объектов, и в этом первая причина комичности 

данного сюжета. Но самое главное заключается в третьем обстоятельстве: 

два микроскопических биологических объекта для обогрева собираются 

купить многократно превосходящий их размерами биологический объект, 

собаку, в шерсти которой в обычной жизни они и благоденствуют, будучи 

при этом совершенно нежелательными гостями. Т.е. в данном случае мы 



сталкиваемся с ложным высказыванием, заведомо противоречащим 

нормальному положению дел и здравому смыслу. 

«Девяностолетний пациент спрашивает доктора: 

– От чего после секса у меня шум в ушах? 

– От аплодисментов, батенька, от аплодисментов!» 

Рассмотрим логические казусы, лежащие в основе этого анекдота. 

Во-первых, вопрос, задаваемый девяностолетним пациентом, 

базируется на ложной предпосылке: в девяносто лет мужчина занимается 

сексом. Как правило, это утверждение является ложным (бывают к счастью 

исключения, что вселяет надежду). Во-вторых, стандартным ответом на 

такой бы вопрос был бы ответ, связанный со здоровьем пациента. Мы 

рассчитываем получить ответ, исходя из такой формулы: 

А&В&С&D→A 

Анекдот же построен на неправильно построенной формуле: 

А&В&С&D→F 

Ответ, данный доктором, с логической точки зрения является 

абсурдным, но в то же время эта логическая абсурдность и несет в себе 

мощный запас иронии. Именно этот ответ делает анекдот действительно 

смешным. 

Еще одна логическая причина смешного – использование в шутках и 

анекдотах интенсиональных контекстов. 

Вспомним забавную сценку из замечательного фильма «Тот самый 

Мюнхгаузен». 

Адвокат баронессы обличает барона Мюнхгаузена: 

« – Он выгнал жену с ребенком! 

– Я – не ребенок! Я – офицер! – кричит наследник барона. 

– Выгнал жену с офицером! – продолжает свои обличения адвокат». 

Как всем понятно, смысл высказывания принципиально изменился из-

за того, что в данном случае был использован интенсиональный контекст. 

Интенсиональным называется контекст, в котором при замене одного 



имени на синонимичное ему по экстенсионалу имя меняется семантическая 

характеристика всего выражения в целом. Здесь имеется в виду очень 

простая вещь: экстенсионалом, предметом, о котором  в данном диалоге идет 

речь, является наследник барона Мюнхгаузена, которого можно назвать 

разными именами: «ребенком», «сыном», «наследником», «офицером». При 

замене выражения «ребенок» во фразе «Выгнал жену с ребенком» на 

выражение «сын» семантическое содержание высказывания практически не 

изменится, разве что снизится его эмоциональная, экспрессивная 

насыщенность. Но при замене имени «ребенок» на имя этого же объекта 

«офицер» значение высказывания принципиально изменится. Такое 

нарушение принципа взаимозаменимости дает эффект смешного, в нашем 

случае эффект шутки. 

Мы могли бы и дальше продолжать анализировать примеры шуток и 

анекдотов, но, по мнению автора, проведенного анализа достаточно для 

подтверждения двух тезисов: 

1. Чувство юмора – свойство сильного интеллекта, логичность 

которого является его необходимым атрибутом по природе; 

2. Чувство юмора можно развить изучением логики и тем самым путем 

развить интеллект конкретного индивида. 
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