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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Интерес к феномену смеха наука
обнаруживает с момента зарождения. Известное наблюдение Аристотеля: «Из
всех живых существ смех присущ только человеку», - лежит в одной плоскости с
понятиями «homo sapiens» или «общественное животное», представляя смех в ка-
честве фундаментальной проблемы теории культуры и философского знания. Хо-
тя варианты ответа на вопрос о природе смеха не способны предложить решения
тайны человеческого существования, они необходимы уже для того, чтобы пра-
вильно поставить сам вопрос. Серьезность и рассудочность, не откорректирован-
ные смехом, показывают лишь часть истины. Смех открывает другую, изнаноч-
ную, иногда пренебрегаемую, но от этого не менее важную ее сторону, восстанав-
ливая целостность и многоаспектность картины мира.

Проблема смеха до сих пор остается малоизученной. Парадокс состоит в
том, что на периферии исследований продолжает существовать обширный пласт
социальной реальности, представляющий одну из равноправных сторон культур-
ного диалога. Между тем, имеющиеся концепции, созданные Аристотелем,
И.Кантом, А.Шопенгауэром, А.Бергсоном, М.Бахтиным, В.Проппом и др., дока-
зывают, что анализ данного феномена - плодотворный путь, способный предло-
жить более точное и объемное видение культуры в ее теоретическом и историче-
ском ракурсах.

Актуальность исследования определяется тем, что изучение феномена сме-
ха открывает новые возможности для целостного и многоаспектного понимания
сущности культуры, общества, человека. Освещая различные стороны человече-
ской жизни, модели поведения, типы личности, смех не только описывает обще-
ство, но и дает ему оценку, важную для понимания сущности социокультурных
процессов.

Смех играет важную роль и в осмыслении динамики развития социальных
отношений. Вступая в диалог с прошлым, он позволяет понять настоящее и найти
возможные пути выхода из кризисных ситуаций современности. Для российского
общества этот диалог важен и перспективен: обличая носителей самомнения и
самодовольства (вплоть до субъекта осмеяния), выступая противовесом автори-
тарной лжи, смеховая коммуникация сохраняет духовное здоровье нации в наи-
более переломные и кризисные периоды ее развития.

Не менее актуален нормативный аспект смеха как одного из регуляторов
ценностных установок. В таком аспекте смех приобретает нравственно-
культурное значение как механизм обострения и последующего разрешения про-
тиворечий сущего и должного. Ценным для современного этапа развития общест-
ва в России представляется и то, что смеховая коммуникация утверждает общече-
ловеческие жизненные ценности свободы, наполненные смыслами очищения,
возрождения, единения, оптимизма и противостоящие авторитарным догмам.

Таким образом, смех как междисциплинарный коммуникативный феномен,
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тельств истории человечества как развития и взаимодействия культур, важным
явлением, способствующим пониманию общественных процессов настоящего, и
ценностно-регулятивным феноменом, очерчивающим контуры будущего. Вслед-
ствие этого значимым является рассмотрение смеха как целостного социокуль-
турного явления, через динамику и логику существования которого объемно про-
являются социальные отношения и культурная динамика, традиции, нормы, цен-
ности человека и человечества.

Степень научной разработанности проблемы. Теории смеха сформирова-
ны на основе трех ключевых традиций. Большая часть концепций опирается на
идеи, возникшие в античной мысли. Определяющее влияние на теорию имели
взгляды Платона, Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана, выделивших аксиологи-
ческие, эстетические, этические параметры смеха. Сущность комизма данная тра-
диция усматривает в «безболезненной ошибке», «мнимоценном», «мнимотрагиче-
ском», ограничивая при этом его сферу социально-политическими и этическими
нормами1. Некоторые высказывания о сущности и роли смеха, востребованные
более поздними теориями, можно встретить также у Демокрита, Аристофана, Лу-
киана, трактовавших смех в качестве необходимого коррелята, дополняющего
серьезный взгляд на мир. В духе древних традиций смеховой вольности смех в их
интерпретации выставляет на общее обозрение несовершенство мира и общест-
венного устройства, призывая к изменению последних2.

Второй традицией, оказавшей воздействие на понимание смеха, стала не-
мецкая классическая философия, представленная трудами И Канта, Г.Гегеля, Ж.-
П Рихтера и локализировавшая феномен смеха в сфере взаимодействия субъекта и
объекта смешного. Согласно положениям, предложенным классическими концеп-
циями, сущность смеха кроется в противоречии явления и сущности, при обост-
рении которого происходит саморазоблачение явления: онтологические и гносео-
логические параметры смеха здесь взаимодополняются3.

Третья традиция реализована в работах представителей иррационалистиче-
ского направления: А.Шопенгауэра, Ф Ницше, А.Бергсона, З.Фрейда4. Двое
последних посвятили исследованию смеха специальные труды, оказавшие опре-
деляющие влияние на исследования в XX в. Иррационалистическая традиция по-
казала сложность и неоднозначность феномена смеха, условность и ограничен-
ность логических подходов к нему. В концепциях этой традиции обоснована не-
обходимость учета волевых характеристик личности, механизмов интуиции и
творчества, индивидуальных и коллективных бессознательных психических про-
цессов.

Кроме того, на теорию смеха оказали заметное воздействие концепции
Т.Гоббса, Б.Спинозы, К.Маркса и Ф.Энгельса, Г.Спенсера, Ш.Бодлера,
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Г.Честертона, Ж.Батая, Й Хейзинги, А.Кестлера, Г.Плеснера и др., представившие
оригинальные попытки исследования особенностей феномена смеха в различных
областях человеческой культуры1.

В XX в. в западноевропейской науке, помимо общих работ (М.Гутвит,
Б Дземидок, М.Истмен, СЛикок, Э.Обуэ, Р.Эскарпи и др), появляются специ-
альные труды, посвященные уже отдельным аспектам смеха: психологическим
(А.Зив, Р.Пиддингтон, Н.Холланд); историческим (Б Сандерс); теологическим (К.-
Й Кушель); литературоведческим (Б Д'Анджело) и др. Оригинальное направление
исследованиям придают современные концепции, так или иначе затрагивающие
проблемы смеха, в частности, теории У.Эко, Ж.Делеза, Ж.-Л.Нанси,
П.Слотердайка, Ж.Липовецки, Р.Рорти и др2.

Отечественная мысль в XIX в. представлена теориями В.Г.Белинского,
Н Г.Чернышевского, А.И Герцена, продолжавших традиции немецкой классиче-
ской философии, прежде всего Гегеля, и усматривавших в смехе противоречие
явлений жизни, ее сущности и назначения. Задачей смеха они считали раскрытие
нелепости, нецелесообразности ряда общественных явлений, их несоответствия
требованиям здравого смысла и социальной справедливости. Широко известны
теоретические обоснования смеха, сделанные классическими писателями-
сатириками, в первую очередь, Н В.Гоголем и М.Е Салтыковым-Щедриным3.

XX в. предлагает две фундаментальных традиции в отечественной теории
смеха. Первая, опирающаяся на русскую демократическую критику и наследие К.
Маркса и Ф. Энгельса, описывает сущность смеха как сатирическую, социально-
критическую, разрушающую. К этой традиции относятся работы В.А.Алексеева,
А С.Бушмина, А.В Луначарского, Д П.Николаева, Я.Е.Эльсберга и др. На доказа-
тельстве утверждающего основания смеха основаны работы другой традиции,
представленной М М Бахтиным, ВЛ.Проппом, О.М.Фрейденберг и др4.

Конец XX и начало XXI в. предлагает еще большую теоретическую диффе-
ренциацию: появляются концепции, концентрирующиеся на социологии смеха
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(А.В.Дмитриев), психологии (Л.С.Выготский, А.Н.Лук, П.В.Симонов,
П.М.Ершов), эстетике (Ю.Б.Борев, А.З.Вулис, А.Ф.Лосев, М.Т.Рюмина,
Л.Н.Столович, В.П.Шестаков), философии (Л.В.Карасев), политологии
(В.В.Разуваев), лингвистике (В.З.Санников), литературоведении (П.Н.Берков,
В.И.Демин, А.Е.Кунильский, А.П.Московский, Д.П.Николаев, Л.А.Спиридонова,
Ю.В.Стенник, М.Н.Чернявский), истории культуры (С.С.Аверинцев, Д.СЛихачев,
А.М.Панченко, Н.В.Понырко), антропологии (А.Г. Козинцев) и т.д. Имеются ра-
боты, посвященные отдельным жанрам комического: комедии (Н.М.Федь,
В.Н.Ярхо), сатире (В.И.Адрианова-Перетц, Л.А.Плоткин), пародии (ВЛ.Новиков,
Ю.М.Тынянов, О.М.Фрейденберг), анекдоту (Е.Я.Курганов, В.П.Руднев,
Е.Я.Шмелева, А.Д.Шмелев) и др1.

Проблемы смеха и смеховой культуры в различных аспектах затрагиваются
в работах А.С.Ахиезера, Ю.М.Бородая, П.Вайля, А.Гениса, А.Я.Гуревича,
А.Д.Синявского, С.С.Гусева, ГЛ.Тульчинского и др2.

Несмотря на наличие попыток объяснить социальные основы смеховой
культуры, комплексных работ, посвященных универсальным социокультурным
аспектам смеха, до сих пор не существует. Данное исследование ставит целью
восполнить этот пробел.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является смехо-
вая культура как интегральная часть мировой культуры. Предметом исследова-
ния является смех как целостный социокультурный феномен.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является раскрытие со-
циокультурной сущности смеха, выявление и объяснение тенденций его функ-
ционирования. Данная цель достигается решением ряда взаимосвязанных задач:

Определить категориальный статус смеха как социокультурного явле-
ния.

Провести критический анализ основных концепций смеха, предло-
женных мировой мыслью.
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Раскрыть взаимосвязи изменения социальных ориентиров и преобла-
дающих форм смеховой культуры в определенные исторические периоды.

Выявить социокультурную специфику отечественных смеховых тра-
диций.

Исследовать онтологические, гносеологические, этические основания
и социальные функции смеха.

Показать место и роль смеха в социокультурном пространстве.
Теоретико-методологические основания исследования. Феномен смеха

традиционно вызывал разноречивость в теоретических подходах к его осмысле-
нию - от религиозных до рационально-утилитарных. Многообразие теоретическо-
го спектра подходов к явлению смеха объясняется его многоаспектностью. Тем не
менее, можно обозначить профилирующие методы и подходы к указанной про-
блеме, которые используются в качестве теоретико-методологической базы ис-
следования.

В качестве центральных методологических оснований работы выступают:
социокультурный метод, описывающий культуру как программу уст-

ройства общества и позволяющий понять социальные основания и функции смеха
в контексте развития культуры;

метод сравнительного анализа, позволяющий показать многообразие
форм смеха в социокультурных ситуациях путем выявления его особенностей;

системный подход, с помощью которого смеховая культура описыва-
ется как совокупность взаимодействующих компонентов, выполняющих опреде-
ленные социальные функции;

информационный подход, объясняющий специфику смеха как формы
социальной коммуникации.

аксиологический подход, обосновывающий место смеха в системе со-
циокультурных ценностей;

синергетический подход, объясняющий логику изменений смеховой
информации.

В центре внимания исследования находятся идеи, развиваемые
А.С.Ахиезером, М.М.Бахтиным, Ю.Б.Боревым, А.В.Дмитриевым, Д.СЛихачевым,
Л.Н.Столовичем, ГЛ.Тульчинским, В.Я.Проппом, О.М.Фрейденберг и др. - в
России; Б.Дземедоком, А. Кестлером, Р.Рорти, Б.Сандерсом, П.Слотердайком,
Й.Хейзинга и др. - в западной мысли.

Теоретической основой исследования послужили труды И.Канта, Г.Гегеля,
Жан-Поля, К.Маркса, А.Бергсона. В исследовании активно используются идеи
М.М.Бахтина, разработавшего концепцию народной смеховой культуры, способ-
ствующую пониманию своеобразия социокультурных оснований смеха как фор-
мы массовой коммуникации и А.В.Дмитриева, обосновавшего социологический
подход к смеху. Автором были также использованы работы ученых саранской
школы, испытавшей влияние М.М.Бахтина - Р.И.Александровой, О.В. Брейкина,
В.А. Писачкина, А.П. Скрипника и др.

Следуя общим тенденциям в анализе смеховой культуры (М.М.Бахтин, А.В.
Дмитриев, В.Я. Пропп, Л.Н. Столович, Г.Л. Тульчинский, большинство совре-
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менных зарубежных исследователей) смех и комическое рассматриваются как си-
нонимы за исключением оговоренных случаев.

Научная новизна диссертации состоит в следующих полученных автором
результатах:

- Определен категориальный статус смеха как социокультурного явления.
Предложена трактовка взаимосвязи ряда понятий, традиционно связанных со
сферой смеха - комического, комизма, юмора и т.д. Показана целостность куль-
турных и природных проявлений смешного, принципиальное единство сфер ко-
мического и смеха. Юмор и комизм рассмотрены как субъективная и объективная
стороны комического, на основе диалогических взаимоотношений которых воз-
никает смех. Выявлена антитеза смеха - страх, который соотносим со смехом как
эмоциональное состояние, имеющее физиологические, психологические, социо-
культурные уровни. На основании движения от антитезы введена дефиниция сме-
ха как формы избыточного понимания, позволяющая исследовать его как ком-
плексный герменевтический феномен, обладающий многообразием социальных и
культурных ценностных смыслов.

- Проведен критический анализ концепций смеха, предложенных мировой
мыслью. Рассмотрены логика и эволюция развития теоретической рефлексии над
смехом, а также социокультурные основания появления теорий. Анализу под-
вергнут и ряд теорий, ранее не рассмотренных или рассмотренных недостаточно
подробно (в большей степени это касается античных концепций и новейших ис-
следований по рассматриваемой проблеме). Проведена классификация концепций
античного («линия Демокрита» и «линия Платона») и новоевропейского периодов
(теории превосходства, разрядки и противоречия), определены особенности оте-
чественных (сатирической и амбивалентной) парадигм. Отмечено, что распро-
страненные когнитивистские трактовки смеха как логического и гносеологиче-
ского несоответствия не способны отразить и объяснить его социальную и куль-
турную специфику.

- Раскрыта взаимосвязь изменения социальных ориентиров и преобладаю-
щих форм смеховой культуры в определенные исторические периоды. Выявлены
основные культурно-типологические формы смеховой культуры в динамике ее
развития - ритуально-мифологический смех, карнавал, романтическая и постмо-
дернистская ирония. Отмечена общая тенденция к постепенному переходу от
массовых форм смеховой культуры к индивидуальным. Подробно рассмотрены
различные типы смеховой культуры (первобытная, античная, средневековая, но-
вовременная), социальные основания их формирования и их влияние на жизнь
общества и самоорганизацию культуры.

- Выявлена социокультурная специфика отечественной смеховой культуры,
восходящая к институтам скоморошества и юродства. Показано, что в России
свободная от общественной иерархии истина могла проявиться только в инди-
видуальности, стоящей вне социальных ограничений. «Локусами» смеха ввиду
этого становились добровольные изгои - скоморохи и юродивые, творящие свое-
образный «карнавал в одиночку». И в том, и другом случае протест смеха был на-
правлен против социальных стереотипов и безвольного, некритичного подчине-
ния общепринятым нормам. Отмечено, что в силу особенностей российской исто-



9

рии ведущим проводником культурных и философских идей XIX - XX вв. стано-
вится литература, сумевшая при помощи смеха очертить самые серьезные соци-
альные вопросы и проблемы времени, воплотившись в художественных произве-
дениях мирового значения. Основой неофициальной смеховой культуры совет-
ского периода становится функция сохранения и передачи народных жизнеут-
верждающих социальных ценностей в обстановке идеологической несвободы.
Продемонстрировано, что средой бытования современной смеховой культуры по-
степенно становится Интернет, который с увеличением его доступности, превра-
щается в наиболее демократическую и свободную от контроля форму коммуника-
ции.

- Исследованы философские основания и социальные функции смеха. Пока-
зано, что онтологическим центром смеховой культуры является совместная ком-
муникация личностей, социальных групп, культур: смех укоренен на коммуника-
тивном уровне общественного бытия. Проанализированы гносеологические ас-
пекты феномена смеха, который рассматривается как специфический вид духов-
ной деятельности человека и общества по постижению явлений окружающего
мира, а, в конечном счете, и по созданию значимого мировоззренческого целого.
Выявлена критическая, творческая и развлекательная роль смеха в научном по-
знании. Анализируются модели соотношения смеха и зла: указывается, что смех
указывает на возможность преодоления содержащегося в его объекте морального
и социального зла. Определены основные социальные функции смеха: коммуни-
кативная, игровая, социализирующая, санкционирующая, компенсаторная и по-
знавательная.

- Показаны место и роль смешного в социокультурном пространстве. Разра-
ботаны основные модели типов юмора, основанные на оппозициях идентифика-
ции и дифференциации (этнический и, отчасти, профессиональный юмор), власти
и свободы (профессиональный и классовый смех), природы и культуры (поселен-
ческие типы). Рассмотрены особенности философского юмора как особого социо-
культурного типа. Отмечено, что смех, скрытно или явно, содержится в самой
философии и, исследуя этот смех, философия рефлектирует не только над уни-
версалиями культуры, но и над собой, пересматривая собственные основания.
Выявлена роль смеховой культуры в межкультурной и межнациональной комму-
никации. Показано, что в национальном своеобразии юмора проявляется мифоло-
гизированная сторона национального характера. При этом, смех, закрепляя на-
циональные стереотипы на уровне абстрактных мифологем, разрушает их в ре-
альности. Обоснованы возможности смеха как средства повышения межкультур-
ного взаимопонимания.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Категориальную природу смеха можно объяснить, учитывая такие основные
коммуникационно-герменевтические характеристики как целостность, эвристич-
ность, креативность, диалогичность, эмоционально-чувственная, ценностная,
культурная и социальная обусловленность: с позиции комплексного социокуль-
турного подхода смех является специфической формой избыточного понимания.

2. Представленные в науке традиционные когнитивистские трактовки смеха как
логического и гносеологического противоречия не способны отразить и объяс-
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нить его социальную и культурную специфику. Являясь многоаспектным явлени-
ем, существующим на всех уровнях общественного бытия, смех должен
рассматриваться как целостное социокультурное явление: только в этом случае
природа смеха может быть непротиворечиво описана и проанализирована.
3. Как акт дезавуирования мнимых ценностей, смех неустранимо амбивалентен:
он содержит и осуждение обмана, и радость избавления от видимости. Такова и
масштабная социокультурная двойственность смеховой коммуникации, которая в
одних случаях прочно ассоциирована с остракизмом, агрессией; в других - с
одобрением, ненасилием и доброжелательностью. С развитием культуры генети-
чески агрессивное начало в антропогенезе изменяется и ритуализируется, перехо-
дя в свою противоположность. Первобытный прото-смех как неконтролируемый
деструктивный жест превращается в социально приемлемую коммуникационную
форму с элементами переориентированной и преимущественно «доброкачествен-
ной» агрессии.
4. Важнейшими из периферийных явлений, определивших специфику отечест-
венной культуры, являются скоморошество и юродство - индивидуальные формы
самовыражения через смех. Массовые формы никогда не играли особой роли в
жизни российского общества, как это было на Западе, с его развитой карнаваль-
ной жизнью. В России свободная от общественной иерархии истина могла про-
явиться только в индивидуальности, стоящей вне социальных ограничений. «Ло-
кусами» смеха становятся добровольные изгои - скоморохи и юродивые, творя-
щие своеобразный «карнавал в одиночку». И в том, и другом случае протест сме-
ха направлен против социальных стереотипов и безвольного, некритичного под-
чинения общепринятым нормам.
5. Природу смеха невозможно свести к бытию субъекта или объекта, она прояв-
ляется только в сфере их взаимодействия. Онтологическая основа смеха - обще-
ние, диалог двух субъектов, совместная коммуникация людей, социальных групп,
культур: смех укоренен на коммуникативном уровне общественного бытия. Сме-
ховая коммуникация всегда обнаруживает внутреннее устремление к увеличению
числа участников: она отличается неполнотой и незавершенностью даже в диало-
ге двух субъектов. Смех изначально требует социального пространства, посколь-
ку осуществление функций смеховой культуры направлено на поддержание цело-
стности социальной системы и процессов самоорганизации культуры.
6. Смех является специфическим видом духовной деятельности человека и об-
щества по постижению явлений окружающего мира, а, в конечном счете, и по
созданию значимого мировоззренческого целого. Коммуникационной целью сме-
ха как социального феномена является общественное взаимопонимание. Смех уг-
лубляет процесс самоидентификации и сплочения членов социальной группы и,
подчеркивая ее специфику (этническую, профессиональную, демографическую и
т.д.), служит средством дифференциации данной группы от других групп. Смех -
равноправный участник межкультурного и межнационального диалога, без его
учета невозможно цельное и объемное понимание духовной истории человечества
как событийного процесса развития и взаимодействия культур.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Идеи, мате-
риалы и результаты диссертационного исследования могут быть использованы:
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- для развития междисциплинарных исследований теории и истории куль-
туры человечества и теоретического осмысления целей и перспектив обществен-
ного развития;

- для разработки новых лекционных курсов, учебных пособий по теории и
истории мировой и отечественной культуры, социальной философии, социологии,
этике и другим гуманитарным дисциплинам.

Апробация работы. Основные положения, выводы и результаты проведен-
ного исследования были представлены на ряде международных, всероссийских,
региональных научных и научно-практических конференциях. В том числе на
Международной конференции «Человек - культура - общество» (Москва, 2002);
Всероссийской научно-практической конференции «Регион: контуры безопасно-
сти и развития» (Саранск, 2001); Международной научной конференции «Человек
в современных философских концепциях» (Волгоград, 2000); Международных
Огаревских чтениях «Н.П.Огарев: от XIX к XXI веку» (Саранск, 1999); V Всерос-
сийском симпозиуме историков русской философии «Отечественная философия:
русская, российская, всемирная» (Нижний Новгород, 1998); Международных
Сковородиновских чтениях «Культура в философии XX века» (Харьков, 1997);
Международной научной конференции «Философия в системе духовной культу-
ры на рубеже XXI века» (Курск, 1997); в ряде других международных, всероссий-
ских и региональных конференций и университетских чтений. Они отражены в 36
публикациях, в том числе в статьях в федеральных научных журналах «Интегра-
ция образования» (2001, 2004), приложении к журналу «Региокология» (2004),
двух параграфах учебного пособия с грифом Министерства образования РФ «Рус-
ская религиозно-нравственная философия: этапы развития» (Саранск, 2002) и в
монографии «Природа смеха, или Философия комического» (Саранск, 2003).

Структура и объем работы. Структура диссертационной работы определе-
на целями, задачами и принятым способом исследования. Работа состоит из вве-
дения, трех глав, разбитых на шесть параграфов, заключения и списка использо-
ванной литературы, содержащего 427 наименований, из них 77 - на иностранных
языках. Общий объем диссертационной работы составляет 362 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность, характеризуется степень разра-
ботанности проблемы, формулируются цель, задачи, объект и предмет исследова-
ния, раскрываются его теоретико-методологические основания, научная новизна,
практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на
защиту, описываются формы апробации результатов исследования.

Первая глава «Смех как предмет теоретической рефлексии» посвящена
выявлению категориального статуса смеха в социально-гуманитарном знании,
взаимоотношениям используемых в науке терминов, связанных со сферой смеш-
ного. Предлагается дефиниция смеха, позволяющая описать и исследовать смех с
учетом широкого спектра его социокультурных смыслов и подтекстов. Определе-
ние смеха дополняется и уточняется в подробном ретроспективном и сравнитель-
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ном анализе широкого ряда теорий смеха, предложенных мировой мыслью. Вво-
дятся критерии для классификации и типологизации имеющихся теорий; дается
их подробный критический анализ.

В первом параграфе «Категориальный статус смеха» предлагается рабо-
чее определение смеха как социокультурного феномена. В целях выработки де-
финиции используемая в социально-гуманитарных науках терминология подвер-
гается переосмыслению.

В параграфе отмечается, что изначально смех, тесно связанный с биологи-
ческой природой человека, противостоит смеху культурному. Окончательно де-
ление смеховой стихии на два вида закрепилось в классической немецкой эстети-
ке, в которой произошло разделение проявлений смеха на категории комического
и смешного: под понятие комического подводились эстетически и идеологически
значимые виды смеха. При этом за пределами комического традиционно остава-
лись фарс, шутовство, клоунада, комизм положений и т.д.

В XX в. появляется новая традиция (М.М. Бахтин, О.М. Фрейденберг, В.Я.
Пропп), практически реабилитирующая грубо-телесные формы смеха, показы-
вающая внутреннюю логику их развития и социокультурную значимость риту-
альных, обрядовых и карнавальных форм. За счет введения народно-
карнавального, архаичного, фарсового видов смеха, область комического значи-
тельно расширилась и практически слилась со всей сферой смешного.

Смешное и комическое, в их современной интерпретации, можно предста-
вить как два почти совмещенных друг с другом логических круга. Достаточно уз-
кая область смешного, выходящая за пределы комического, включает в себя смех
как чистое физиологическое явление. Не менее узкая область комического, выхо-
дящая за пределы смешного, включает в себя явления, в большей или меньшей
степени соответствующие структуре комического, но не вызывающие явной сме-
ховой реакции. Таким образом, понятия «смех» и «комическое» допустимо ис-
пользовать как синонимы за исключением редких и специально оговоренных слу-
чаев.

М.М. Бахтин также вводит в теорию смеха понятия смеховое, которое по-
нимается как общая категория, объединяющая разнородные проявления как
смешного, так и комического, и понятие смеховая культура, понимаемая как
часть общечеловеческой культуры, рассматривающая социальную действитель-
ность сквозь призму смеха.

Достаточно часто в теории смеха используется понятие «юмор». В узком
смысле юмор обозначает один из видов комического, который характеризуется
сочувственным отношением к объекту насмешки. В широком значении под юмо-
ром понимают способность человека, социальной группы или общества в целом
воспринимать комическое во всем его разнообразии. В несколько ином, отличном
от юмора значении, употребляется понятие «комизм»; обычно под комизмом по-
нимают объективную способность явлений и ситуаций вызывать смех. Юмор и
комизм можно рассматривать как две стороны комического: субъективную и объ-
ективную, на основе диалогических взаимоотношений которых и возникает смех.

В качестве антитез комического последовательно предлагались трагическое,
возвышенное, сентиментальное, серьезное, а также плач, стыд и т.д. как антитезы
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смеха. Однако, как показывает анализ, предложенные антитезы не могут быть
противопоставлены смеховому как целостной категории, а являются противопо-
ложностями лишь по отношению какой-либо из его частных проявлений. На про-
тяжении истории как два крайних полюса мироощущения связаны смех и страх,
которые соотносимы как эмоциональные состояния: и первый, и второй имеют
физиологические, психологические, социокультурные уровни; оба состояния об-
ладают этическими и эстетическими смыслами; можно также отметить, что на их
основе создан ряд жанров и произведений искусства. Наконец, и страх и смех
можно интерпретировать как специфические типы реакции на моральное и соци-
альное зло.

Дать определение смеха возможно, лишь отталкиваясь от его противопо-
ложности. Прежде всего, следует отметить, что и смех и страх являются реакцией
на какую-либо проблему. При страхе проблема представляется неразрешимой, по
крайней мере, в данный момент времени. Безысходность ситуации подчеркивает-
ся степенью угрозы. Смех, в свою очередь, можно описать «от противного», как
понимание того, каким образом можно решить данную проблему и найти выход
из ситуации.

В основе смеха лежит не просто знание субъекта о противоречивости си-
туации или закрепленный набор логических несоответствий в объекте: смех явля-
ется выражением не знания, а понимания. Такие традиционные характеристики
понимания как целостность, эвристичность, креативность, диалогичность, эмо-
ционально-чувственная, оценочная и социокультурная обусловленность и др. в
полной мере соответствуют проявлениям смешного; при этом большинство усло-
вий смеха являются частными выводами из базовых герменевтических характери-
стик.

Смех как специфическая форма понимания обладает определенными осо-
бенностями: во-первых, смех можно определить не просто как понимание, а как
радость понимания. Здесь радость понимается как любой положительный эмо-
циональный фон и не несет никаких дополнительных символических нагрузок и
ассоциаций. Во-вторых, важнейшей характеристикой смехового понимания явля-
ется избыточность - включив ее в определение, смешное можно описать доста-
точно адекватно - смех есть радость избыточного понимания. Принцип «избы-
точного понимания» может быть применимым для анализа разнообразных прояв-
лений смешного: ситуаций, в которых смеющийся демонстрирует более адекват-
ное понимание действительности; в решении интеллектуальных задач, где про-
цесс планирования порождает иллюзию сложности в решении проблемы и т.д.
Особым уровнем смеха является совместный, коллективный смех. Реакция каж-
дого отдельного члена группы может вызываться разными конкретными причи-
нами, но общий смех подразумевает новый, социальный уровень понимания -
взаимопонимание, являющееся признаком сплочения коллектива, дружеского уча-
стия и неформального равенства.

Во втором параграфе «Типология теорий смеха и смеховой культуры»
анализируются представления о смехе в европейской теоретической мысли, начи-
ная с периода античности и завершая современностью. Имеющиеся теории клас-



14

сифицируются по конституирующим признакам и критериям и подвергаются кри-
тическому анализу.

Отмечается, что досократическая философия на фоне кризиса мифологиче-
ского мировоззрения впервые пытается подвергнуть теоретической рефлексии
универсалии культуры, среди которых важное место занимает проблема смеха.
Первая известная попытка определения сущности смеха Демокритом представля-
ла его объект как нечто мнимосущее. Из этого онтологического толкования затем
развертываются гносеологические (разоблаченная иллюзия), этико-
аксиологические (завышенная самооценка), эстетические (мнимотрагическое),
риторические (несоответствие формы содержанию) определения. Особое значе-
ние имеет и наблюдение Аристотеля: «Из всех живых существ смех присущ толь-
ко человеку», - которое лежит в одной плоскости с его определением человека как

Наиболее разработанные теории смешного представлены в работах Платона,
Аристотеля, перипатетиков Феофраста и Деметрия Фалерского и их римских по-
следователей - Цицерона и Квинтилиана. Некоторые высказывания о сущности и
роли смеха можно встретить и у «практиков смеха» - прежде всего, Аристофана и
Лукиана, а также Луцилия, Марциала, Ювенала, Персия и др.

Из всего многообразия предложенных концепций можно выделить две ос-
новополагающих, но во многом противоположных системы взглядов на смех.
Первая из них, представленная Демокритом, Аристофаном, Лукианом, трактует
смех в качестве цельного мировоззрения, дополняющего серьезный взгляд на мир.
В духе древних традиций смеховой вольности смех, в их интерпретации, выстав-
ляет на общее обозрение несовершенство мира и призывает к его изменению.
Вторая линия, представленная Платоном, Аристотелем, Цицероном, Квинтилиа-
ном, трактует смех в более рациональном ключе. Она видит сущность комизма в
«безболезненной ошибке», «небезобразно поданном безобразном» и т.д., пытаясь
ограничить смех сферой отдыха и развлечения. Обе традиции сходятся в призна-
нии значительности роли смеха в общественной жизни и культуре, однако, в силу
различных социальных предпочтений, или приветствуют его социально-
критическую направленность (Демокрит, Аристофан, Лукиан как приверженцы
демократии), или опасаются его деструктивной роли (Платон, Аристотель и др.
как поборники строгого иерархического устройства).

«Линии Демокрита» свойствен ряд определенных характерных черт. Пре-
жде всего, это взгляд на смех как на корректив серьезности и, соответственно, как
на феномен, восстанавливающий цельность взглядов на окружающий мир. По-
добный взгляд имеет корни в мифологическом мировоззрении, в котором смех
был сакральным и диалектически значимым компонентом. От этой традиции «ли-
ния Демокрита» унаследовала «санкционированную свыше» свободу в выраже-
нии взглядов и критическую направленность. Критика с позиций «линии Демок-
рита», тем не менее, не являлась негативной - она проводилась с точки зрения
идеального общественного устройства: у всех представителей направления можно
найти яркие примеры социально-утопического мышления. В соответствии с серь-
езностью поставленной цели и традициями мифологического синкретизма, соеди-
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няющего смешное и серьезное, смех понимается как радикальное средство реше-
ния социальных проблем (принцип onovSoyeXoiov - серьезно-смехового).

На иных началах основана «традиция Платона», которая представляет со-
бой первую рациональную попытку объяснения смеха. В отличие от элементов
мифологического синкретизма, характерного для «традиции Демокрита», Платон
и его последователи (Аристотель, Цицерон, Квинтилиан) четко разграничивают
смешное и серьезное, а также пытаются рационально разделить феномен смеха на
«развлекательный» и «насмешливый». Для направления характерно неприятие
насмешки и сатиры, как явлений, подрывающих общественные устои. «Допусти-
мый» смех очищается от сатиры, телесности, иррациональности; ему отводится
малозначимая сфера развлечения, ограниченная социально-политическими, куль-
турными и этическими нормами и запретами.

Две традиции, описанные выше, во многом противоположны. Однако, логи-
ческий принцип «tertium поп datur» с таким объектом исследования как смех не
действует. Толкования смеха, сделанные «традицией Платона» не в состоянии
описать сатирический смех (в определениях Платона и Аристотеля), непристой-
ный, обрядовый смех (в определении Цицерона). С другой стороны, экскурсы в
теорию смеха, сделанные Аристофаном и Лукианом, неприемлемы для случаев,
связанных с радостным смехом, смехом-развлечением (игра слов, мягкий юмор и
т.д). Таким образом, для целостного и объемного представления о смехе необхо-
димо учитывать обе предложенные традиции.

Эпоха средневековья, сменившая античность, характеризуется резким не-
приятием смешного. Из официальной культуры, и, следовательно, сферы теоре-
тических обобщений смех уходит в культуру неподцензурную, народную, назван-
ную Михаилом Бахтиным «карнавальной». Немногочисленные высказывания о
смехе носят, как правило, отрицательный характер. Новых и оригинальных тео-
рий смеха не предложило и Возрождение. Ренессансная эстетика возвращается к
концепциям Аристотеля, Платона и неоплатоников, Цицерона и Квинтилиана.
Однако Возрождение предложило вместо оригинальных теорий оригинальную
смеховую литературу в виде произведений Шекспира, Боккаччо, Рабле и др. Во
многом именно литература, отразив эпоху во всем ее многообразии, кардинально
поменяла отношение Европы к проблемам смеха. Начиная с XVII века, смех
вновь находится в фокусе исследования, о нем пишут практически все выдаю-
щиеся представители различных философских направлений, от Декарта до пред-
ставителей современного постмодернизма.

Количество теорий смеха, предложенных западной наукой XVII - XX веков,
достаточно велико и даже беглый их обзор чрезвычайно объемен. Задачу не-
сколько облегчает то, что большая часть этих теорий развивает или дополняет
идеи наиболее влиятельных предшественников. Соответственно, в работе рас-
смотрены те концепции, которые оказали основополагающее влияние на совре-
менное понимание смеха. Это теории Т. Гоббса, И. Канта, Жан-Поля, Г. Гегеля,
К.Маркса и Ф. Энгельса, А. Шопенгауэра, Г. Спенсера, А. Бергсона, 3. Фрейда и
А. Кестлера.

Общей тенденцией, объединяющей большинство перечисленных теорий,
является стремление объективно и непредвзято подойти к причинам и сущности
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смеха. Призыв Р. Декарта к нейтральности и незаинтересованности как к основе
научного метода и слова Б. Спинозы: «Не плакать, не смеяться, не проклинать, а
понимать» стали адекватным выражением начинающегося «проекта модерна» -
новой эпохи с ее устремлением к рационализму, системности, структурности и
логической последовательности. Нововременная методологическая революция
кардинально поменяла критерии отношения и к смеху как к объекту исследования.
Если для античности основным критерием разграничения теоретических подхо-
дов к смеху являлась социальная ангажированность и личные предпочтения, то
для классического этапа науки, отвергающего любую субъективную заинтересо-
ванность, этот критерий большей частью нерелевантен. Предложенные исследо-
вателями XVII - XX веков концепции могут быть четко классифицированы толь-
ко по объективным характеристикам - пониманию конкретной причины смеха. С
этой точки зрения в западноевропейской науке можно выделить три основные
теории: теорию превосходства, теорию разрядки и теорию противоречия.

Теория превосходства впервые предложена Томасом Гоббсом, который ви-
дел в смехе «внезапное возвышение» смеющегося ("sudden glory") и, соответст-
венно, принижение осмеиваемого. Из этого тезиса Гоббс выводил все базовые ха-
рактеристики смеха. Позднее теория была воспринята Стендалем, А.Бейном,
Ш.Бодлером и др.

Теория разрядки наиболее подробно разрабатывается в теории психоанализа
и основана на теоретических выкладках 3. Фрейда о смехе и остроумии как о суб-
лимации психологического напряжения и - в широком плане - как об освобожде-
нии от диктата социальных и культурных норм Super-Ego. Непосредственным ис-
точником психоаналитической трактовки смеха является теория Г.Спенсера, ос-
нованная, в свою очередь, на развитии идеи Канта о смехе как «внезапном пре-
вращении напряженного ожидания в ничто». Позже как сублимация агрессии
смех рассматривается у К. Лоренца, как творческая разрядка интеллектуального
напряжения - у А. Кестлера.

Теория противоречия является прямым продолжением объективных состав-
ляющих античных концепций. Подобно тому как смех у Демокрита, Платона,
Аристотеля, Цицерона последовательно выводился из несоответствия сущности и
мнимости, ценности и претензии на нее, красоты и безобразия, формы и бесфор-
менности, теоретики XVII - XX в. усматривают причину смеха в противоречии
между величием и ничтожностью (Жан-Поль), основательностью и иллюзорно-
стью (Гегель, Маркс, Энгельс), понятием и реальностью (Шопенгауэр), жизнью и
автоматизмом (Бергсон).

Все предложенные западноевропейской наукой концепции помимо своих
достоинств имеют и ряд недостатков. Это, прежде всего, касается чрезмерной
расширительности теорий. Чувство превосходства, разрядка напряжения, логиче-
ское противоречие не всегда приводят только к смеху; их следствием могут яв-
ляться другие чувства: изумление, разочарование, жалость, негодование и др.

Теория превосходства не только расширительна, но и недостаточна для
описания многих проявлений смеха. Так, ритуальный смех, направленный на са-
мих смеющихся, не имеет ничего общего с «внезапной славой». Эмпирическое
исследование проявлений смеха в теории разрядки показывает, что его механиз-
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мы невозможно отделить от общих механизмов креативности. Теория противоре-
чия отличается излишней ло1 ической абстрактностью; помимо собственно логи-
ческого противоречия смех подразумевает нечто из других сфер - ценностной,
культурной, нравственной, что не выводится из наличия противоречия как тако-
вого. Таким образом, вопрос об адекватном определении смеха остается актуаль-
ным и для современного состояния социогуманитарной науки.

В параграфе отдельно рассмотрены вопросы специфики теоретической реф-
лексии над смехом в российской науке. Отмечается, что русская культура тесно
связана с литературными комическими жанрами, прежде всего древнерусской са-
тирой, а также с классическими сатирическими произведениями XVIII столетия:
А.Д. Кантемира, А.П. Сумарокова, Н.И. Новикова, Д.И. Фонвизина. Традиция во-
плотилась в «смехе сквозь слезы» Н.В. Гоголя, сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина,
комизме Ф.М. Достоевского, юморе А.П. Чехова, многообразии сатирических и
юмористических произведений XX века. Можно сказать, что именно смеховые
традиции были наиболее весомым вкладом России в мировую литературу и куль-
туру. Однако, как ни парадоксально, при всем богатстве смехового материала
вплоть до середины XX в. России не было серьезных теорий, сопоставимой по
влиятельности с теориями Жан-Поля, А. Шопенгауэра, А.Бергсона и других пред-
ставителей западноевропейской науки. Тем не менее, даже те немногие высказы-
вания и исследования, что существуют по данному вопросу, представляют несо-
мненный интерес и способствуют более гибкому и полному пониманию традиций
российской культуры.

Интерес к смеху как к объекту исследования впервые, в еще не системати-
зированном виде, наблюдается в Петровскую эпоху с ее «реформой веселья». Не-
случайно первым теоретиком смеха можно считать Феофана Прокоповича, кото-
рого называли «устами Петра». Некоторые разрозненные высказывания, посвя-
щенные роли и значению смеха, встречаются и у А.П. Сумарокова, Н.М. Карам-
зина и др. XIX век представлен теориями В.Г.Белинского, Н.Г. Чернышевского,
А.И. Герцена, которые продолжали традиции немецкой классической философии,
прежде всего Гегеля. Широко известны также теоретические обоснования смеха,
сделанные некоторыми классическими писателями, в первую очередь, Н.В. Гого-
лем и М.Е. Салтыковом-Щедриным.

Важно отметить, что характерные для западноевропейской линии объекти-
вистские критерии разделения теорий большей частью неприменимы к истории
отечественной науки о смехе. Специфика российской традиции проявляется в том,
что личностно-оценочные моменты и социально-политические предпочтения ис-
следователей смешного всегда оказывались смысловым центром теорий. Связано
это, прежде всего, с тем, что отечественная теория оказалась вовлечена в сферу
политического противоборства, а смех, изначально обладающий агрессивной, ре-
форматорской природой, стал рассматриваться как мощное орудие социальной
критики. Собственно объективным, рефлективным моментам концепций, кон-
кретно-научным объяснениям причин смеха не уделяется особого внимания: они
заимствуются в готовом виде из западных теорий и зачастую эклектично смеши-
ваются между собой. Свою роль в ситуации сыграло и отставание отечественной
философской теории от западной.
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XX век окончательно формирует две фундаментальных парадигмы в теории
смеха. Первая из них, опирающаяся на русскую демократическую критику
(В.Г.Белинского, Н.Г. Чернышевского, А.И. Герцена) и наследие К. Маркса и Ф.
Энгельса, описывает сущность смеха как социально-критическую, разрушающую.
К этой парадигме, условно названной сатирической, можно отнести работы А.В.
Луначарского, Я.Е. Эльсберга, Д.П. Николаева, Л.Ф.Ершова, Ю.Б. Борева. На до-
казательстве преимущественно утверждающих оснований смеха основаны рабо-
ты альтернативной парадигмы, представленной М.М. Бахтиным и его последова-
телями - Д.С. Лихачевым, A.M. Панченко, В.Я. Проппом. Новую парадигму мож-
но назвать амбивалентной.

В развитии отечественных теорий смеха ведущую роль играла сатирическая
парадигма. Эта линия рассматривает, прежде всего, отрицающий, сатирический
смех, подчеркивая его особый идеологически значимый статус в разрушении об-
щественных иллюзий, отживших социальных форм и пр. За рамками сатириче-
ской парадигмы, тем не менее, остается вся сфера радостного, витального смеха,
фарсовые формы, клоунада, языковые игры и др.

Работы О. Фрейденберг, В. Проппа, М. Бахтина в области народной смехо-
вой культуры поставили вопрос о полной неадекватности языка сатирической па-
радигмы для описания смеха в фольклоре, ритуально-обрядового смеха, западно-
европейской карнавальности. Новая, амбивалентная традиция делает акцент на
утверждающем полюсе смеха, противопоставляя его идеологии, любому насилию
и претензиям на истинность.

Работы Михаила Бахтина, в особенности - книга «Творчество Франсуа
Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», стали эпохальным пово-
ротом не только в отечественной, но и в мировой теории смеха. После издания
книги (1965) в научный обиход вошли понятия народно-смеховой культуры, уни-
версальности и амбивалентности смеха, конституирующие теорию смеха как ам-
бивалентного явления. Появляется новая трактовка смеха как полифонического
явления, открытого изменению и развитию и противостоящего односторонней
серьезности и отрицающей сатире. Почти все современные работы учитывают это
понимание смеха, соглашаясь или дискутируя с ним, но отмечая определяющее
значение концепции Бахтина для современной науки.

В большинстве отечественных теорий смеха, вне зависимости от того, ка-
кую линию они представляют, можно отметить три основных характерных тен-
денции. Во-первых, смех рассматривается в качестве специфической сферы регу-
ляции между сущим и должным. Он проявляет свою природу, прежде всего, в
сфере нравственной культуры: достаточно четко эта мысль проводится уже Бе-
линским и Гоголем, в наиболее полном и разработанном виде - Проппом и Кара-
севым. Во-вторых, наблюдается тенденция к рассмотрению смеха как социально-
го феномена. Социальная роль смеха является определяющей для многих теорий
XX и XXI вв.; особенно это относится к концепциям Луначарского и Дмитриева.
В-третьих, определяющим для отечественной традиции является попытка учета
исторического фактора. Замечание Герцена: «Написать историю смеха было бы
чрезвычайно интересно» могло бы стать девизом для многих отечественных работ,
посвященных смеху; особенно стоит отметить в этом отношении книгу Бахтина о
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Франсуа Рабле, раскрывшую целый неисследованный ранее пласт европейской
истории и культуры.

В отечественной теории смеха проявляется тенденция к специализации ис-
следований, что характерно и для европейской культуры. В последние десятиле-
тия появляются работы, посвященные уже не смеху в целом, а его онтологиче-
ским (Карасев), метафизическим (Столович), социологическим (Дмитриев), поли-
тологическим (Разуваев) и др. аспектам. Большими тиражами издаются классиче-
ские юмористические произведения, отечественные и зарубежные, юмористиче-
ские сборники: в культуре широко представлен весь спектр смеховых жанров.
Обилие эмпирического материала и наличие специализированных исследований
говорит об интересе к смеху и превращению его в один из важных стимулов на-
учной рефлексии в начале XXI в.: это означает, что качественный скачок в пони-
мании смеха - дело недалекого будущего. Наблюдающийся процесс дифферен-
циации теорий должен быть дополнен обобщенными интеграционными исследо-
ваниями, наиболее продуктивным из которых представляется комплексный со-
циокультурный анализ.

Во второй главе работы «Смеховая культура в истории общества» выяв-
ляются основные типологические модели смеховой культуры в ее динамике и
развитии. Подробно рассматриваются различные типы смеховой культуры, соци-
альные основания их формирования и их влияние на жизнь общества. Показыва-
ется, что смысловая наполненность понятия «смех» наилучшим образом проявля-
ется на фоне анализа развития общества, где каждая эпоха имеет свои мировоз-
зренческие основы и ценности, символику, мифы, религиозные и философские
основания. Смеховая культура включается в исторический процесс как фактор
саморазвития общества, оказывая воздействие на формирование социальных
идеалов разных эпох.

В первом параграфе «Феномен смеха в западноевропейской культуре» ис-
следуется генезис смеха, его связь с мифом и обрядом, что позволяет выбрать об-
щее направление для культурно-исторического анализа феномена, поскольку ос-
новные, еще не расчлененные его смыслы уже содержатся в архаическом образе
смеха. Далее проводится анализ средневекового и ренессансного карнавала, ро-
мантической и постсовременной иронии

Исследование генезиса смеха в качестве интегральной характеристики че-
ловека, а также смеховой культуры как стимула и механизма становления обще-
ства в работе связывается с основными проблемами ан'тропосоциогенеза, в част-
ности с проблемами социокультурной переориентации агрессии и общественной
интеграции. Показывается, что смех изначально сочетает в себе элементы агрес-
сии и умиротворения, причем в процессе развития культуры генетически агрес-
сивное начало в антропогенезе изменяется и ритуализируется, переходя в свою
противоположность. Первобытный «воинский» прото-смех, являющийся некон-
тролируемым деструктивным жестом превращается в культурную смеховую фор-
му с элементами переориентированной и социально приемлемой, преимущест-
венно «доброкачественной» агрессии.

С развитием аграрной культуры «военный» смех модифицируется: ритуаль-
ное убийство проецируется на земледелие. Смех здесь приобретает новую семан-
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тику, связанную с плодородием. Семантика усложняется с развитием земледелия,
агрессивный элемент все более редуцируется, уступая место новым, более куль-
турно приемлемым смыслам. Плодородие тесно связывается с физическим вос-
производством человека, смех эротически и сексуально окрашивается. В аграрном
обществе появляются представления о смехе как о «жизнедателе», силе, подразу-
мевающей рождение, воскрешение и социальное обновление.

Культурная символика архаичного смеха подчиняется ряду общих тенден-
ций первобытного мышления, общей целью которых является создание целостно-
го и многоаспектного представления о каком-либо явлении или действительности
в целом. Подобных тенденций (законов) можно выделить три: закон дополнения,
закон неравнозначности и закон медиации (посредничества). Целью закона до-
полнения является коррекция статичной крайности, претендующей на истину. Со-
гласно закону неравнозначности понятие не может быть равным самому себе.
Любая крайность, отлитая в языковые формы и приобретшая застывшую семан-
тику, представляется первобытному сознанию чем-то мертвенным, лишенным
движения, а, следовательно, и права на существование. Конституирующим зако-
ном, проявляющимся в логике мифологического мышления, является также закон
посредничества или медиации, который разрушает статические крайности путем
постепенного ускользания от противоречий.

Законы архаической логики выражают единое стремление первобытной
культуры к целостному, многостороннему пониманию окружающего мира во всей
его изменчивости динамике и парадоксальности. Смех является идеальным ком-
понентом такой логики в силу своего «двойственного единства»: в нем сочетают-
ся агрессия и умиротворение, приятие и отторжение, культурное и природное,
причем подобная противоречивость не разрушает его целостности.

Выражением смехового начала в мифологии является фигура трикстера -
одного из древнейших персонажей мифологии, изначально и имманентно присут-
ствующего в мифе. Этот персонаж - естественное и необходимое порождение
мифологического мышления и его законов, обязательный «смеховой» дублер
культурного героя. Воплощенный в трикстере принцип индивидуальности, асоци-
альности, нарушения табу и культурных норм являлся залогом динамики, про-
гресса, развития, свободной коммуникации. Трикстер - необходимый элемент
диалектики мифа, воплощающий разрушение во имя созидания, движущий эле-
мент мифологического мышления, без которого коллективное сознание замирает
и коснеет

Средневековое понимание смеха опирается на иудео-христианскую тради-
цию, отраженную в Ветхом завете, где смех тесно связан с символикой божест-
венного наказания. Социокультурные и исторических условия жизни израильтян
предопределили создание жесткого религиозного мировоззренческого центра, ко-
торый был призван сплачивать разрозненные национальные группы, не позволяя
народу й его культуре раствориться во множестве других культур. В подобных
условиях образ бога с необходимостью принимал черты всеобщности и уникаль-
ности, превосходящей все земное; это превосходство, в частности, выражалось в
карающем смехе бога. Новый Завет открывает иную традицию в понимании смеха.
«Смехотворство» заносится в разряд грехов, к нему все чаще применяются иные
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эпитеты: «демонический», «бесовский», «адский»; в теологии отрицание смеха,
логически и онтологически обосновывается. Христианство редуцирует почти весь
смех, остановившись на самой его границе - позиции между смеховым и несмехо-
вым миром - например, на улыбке, воспроизводимой на изображениях Марии или
на «тихой радости» семейных рождественских обрядов.

Если официальная культура достаточно жестко относилась к смеху, то
праздничная народная жизнь, напротив, концентрировалась исключительно во-
круг смеховых обрядов и ритуалов, формируя оппозиционную карнавальную
культуру. При всем богатстве форм вспышку позднесредневековой и ренессанс-
ной карнавальности можно охарактеризовать как агонию, деградацию ритуально-
го смеха, которая проявляет себя в разрушении целостности мира, исчерпании
амбивалентности его образов. Двуединство смехового и серьезного в эпоху позд-
него средневековья и Возрождения сменилось на двоемирие карнавального и
официального: как официальная культура, так и поздний карнавал утверждали
свои претензии на единственно верную истину о мире.

XVII век - период преимущественной серьезности. В это время формирует-
ся и стабилизируется европейский абсолютизм, освященный картезианским и
классицистическим рационализмом. Безоглядная вера в благотворную и преобра-
жающую силу разума достигает своего пика в эпоху Просвещения. Реакцией на
просвещенческую серьезность с ее утилитаризмом, авторитаризмом и морализа-
торством становится романтическая ирония; решающим импульсом, вызвавшим к
жизни эту форму комического, стали социальные потрясения конца XVIII века.

Романтизм - социальный перелом в истории смеховой культуры, ее оконча-
тельный переход с массового на индивидуальный путь. Романтики создают кон-
цепцию иронии, соединив в единое целое литературные, философские и социаль-
ные составляющие эпохи: разочарование в рационализме, критику консерватив-
ного общества, яркий индивидуализм и идеализм. Составляющие романтической
иронии - разрыв между идеалом и действительностью, скептицизм, стремление к
целостности, парадоксальность, мифологичность, смех, свобода, игра в конце
XVIII - начале XIX века становятся экзистенциальным выбором образованной
Европы. Свое теоретическое обоснование ирония получает в работах Шеллинга,
братьев Шлегелей, Кьеркегора и др.

Осознавая недостатки иронии, коренящиеся в ее индивидуалистическом ни-
гилизме, К.-В.-Ф. Зольгер предлагает оригинальный диалектический подход к
иронии. Ирония Зольгера преодолевает романтизм, являясь иронизированием над
романтической иронией. В этой метаиронии (иронии над иронией) бесконечность
идеи переходит в конечность, затем так же иронически отрицается конечность и
бесконечное восстанавливается в конечном, образуя синтез. Кризис модернизма в
XX веке сделал концепцию Зольгера востребованной в современной культуре.
Новая, постмодернистская ирония, ставшая основным стимулом философской
рефлексии над универсалиями культуры, воспроизводит «бытие без ориентиров»
в актах отрицания-пародии любых логических построений, в том числе и собст-
венных.

Социокультурное понимание постмодернистской иронии описывается в
концепции Р. Рорти. Личность в его социальной утопии - с необходимостью ме-
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таироник; он с иронией осознает иллюзорность и ограниченность своих убежде-
ний и потому открыт для любых других мнений, будучи терпимым к любой ина-
ковости и чуждости. Социокультурное пространство утопии Рорти - вечная игра
и постоянная открытость другому, позволяющие ускользнуть от какого-либо «за-
твердевания» одной из идей и от ее превращения в окончательную философскую
истину или идеологический лозунг.

Во втором параграфе «Специфика отечественной смеховой культуры»,
отмечается, что история русской культуры от ее начал до XXI века является аре-
ной борьбы языческого и христианского мировоззрений, вольнодумства и реак-
ционности, тоталитаризма и свободы, где символика смеха и страха играет важ-
ную роль в жизни общества, часто раскрывая новые и неожиданные ее стороны.
Именно в этой борьбе формировалось русское самосознание с его социальными,
нравственно-духовными и эстетическими ценностями. Скоморошество и юродст-
во в Древней Руси, российская развлекательная культура, классическая смеховая
литература XIX века, официальная советская сатира и неофициальный народный
юмор - все эти явления наложили свой отпечаток на развитие страны.

В смеховой культуре России можно выделить три основных этапа развития:
древнерусский, который, большей частью, определяется индивидуальными фор-
мами самовыражения через смех: скоморошеством и юродством; классический,
представленный, в основном, литературным наследием и новейший, охватываю-
щий период после 1917 года и выраженный официальным и неофициальным со-
ветским юмором, а также постсоветским смехом, эпоха которого продолжается и
по сей день.

Важнейшими из периферийных явлений, определивших духовную культуру
Древней Руси, были скоморошество и юродство - индивидуальные формы само-
выражения через смех. Массовые формы здесь никогда не играли особой роли в
жизни общества, как это было на Западе, с его развитой карнавальной жизнью. В
России свободная от общественной иерархии истина могла проявиться только в
индивидуальности, стоящей вне социальных ограничений. «Локусами» смеха
ввиду этого становятся добровольные изгои - скоморохи и юродивые. И в том, и
другом случае протест смеха был направлен против социальных стереотипов и
безвольного, некритичного подчинения общепринятым нормам.

Для древнерусского смеха XVII век стал эпохой во всем переломной. К это-
му времени церковь практически уничтожает основные формы неподцензурной
культуры. В ситуации социальной нестабильности создаются спонтанные попыт-
ки создания новых, не всегда адекватных, смеховых аттракторов, которые должны
заполнить места, оставшиеся пустыми после ухода со сцены скоморошества и
юродства. Такими центрами для социальных низов становятся питейные заведе-
ния, где смеховая культура, изгнанная из других областей жизни, может, хотя и в
несколько измененном виде, существовать. Для верхов заменой рекреативной
смеховой культуры становятся салонные развлечения, которые, в силу своей чу-
жеродности, не становятся социальным явлением. Третьим, определяющим путем,
характерным для широких образованных масс, становится литература.

Русская литература начинается как сатирическая. Демократическая сатира
XVII в. подвергает критике и осмеянию социальные порядки, утверждая народное,
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утопическое их понимание. Разрыв в культуре и общественное расслоение нашли
свое отражение и в сатире XVIII в. Расцвет смеховая литература переживает в
XIX в. В произведениях Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Че-
хова и др. общемировоззренческие, философские и социальные проблемы «обре-
тают плоть» во всем многообразии художественных ситуаций и диалоге взглядов
автора и его героев. Литература, в силу особенностей российской истории став-
шая ведущим проводником культурных и философских идей эпохи, при помощи
смеха сумела очертить самые серьезные социальные вопросы и проблемы време-
ни, воплотившись в художественных произведениях мирового значения.

В постреволюционной России сфера смеха была прямо или опосредованно
вовлечена в процесс выработки новых ориентиров социалистического общежития.
Официальный смех новой России порождает, с одной стороны, смех культуры
соцреализма (символика радости и оптимизма освобожденного человека) и, с дру-
гой, - обличение и осмеяние «чужого» (смех на съездах, социальная сатира). Про-
должая общую «разумную» линию смеховой культуры, советский официоз дово-
дит ее до логической крайности, где смех, обслуживая монологическую серьез-
ность, теряет изначально присущие ему функции социального обновления и очи-
щения, превращаясь в идеологическое орудие политики.

Свобода самовыражения, принципиальнейшим компонентом которой явля-
ется юмор, рождает контркультуру, противостоящую власти. Контркультурную
традицию составляют фольклорные жанры - анекдот, частушка, дворовая песня,
неофициальная литература, рок-поэзия и др., вносящие свою смеховую корректи-
ву в советскую общественную жизнь. Основной в неофициальной смеховой куль-
туре советского периода становится функция сохранения и передачи народных
жизнеутверждающих социальных ценностей в обстановке идеологической несво-
боды.

Оппозиция «официальная культура - контркультура» разрушается с нача-
лом деидеологизации советской общественной жизни в середине 80-х годов. То-
тальная свобода, отринув идеологическое нормы прошлого, не предложила, одна-
ко, ни новых идей, ни новых опор в жизни. Эпоха вступила в фазу полифонии, где
нравственные, культурные, политические приоритеты исчезают, упраздняя иерар-
хии ценностей. Разум, религия теряют свои претензии на контроль над умами. К
жизни уже невозможно относиться слишком серьезно: все ее основания стали
слишком зыбкими и ненадежными, чтобы сохранить хоть какую-нибудь уверен-
ность в них. Пессимистические настроения в юморе и стойкая ирония по отноше-
нию к моральному и политическому пафосу становятся общими тенденциями в
постоветской смеховой культуре. Наиболее наглядно этот пессимизм проявляется
в ретрофикации юмора: огромные аудитории собирают телепередачи, представ-
ляющие нарезки из выступлений десятилетней и более давности, когда социаль-
ные табу были более строгими.

Современное состояние общества и культуры заставляет исследователей го-
ворить о «смерти юмора». Действительность, однако, доказывает обратное. Та-
буированность имеет свойство возрождаться и закрепляться, тем более поводов
для юмора в российской действительности не становится меньше. С другой сто-
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роны, юмор, проникая во всемирную компьютерную сеть, доказывает, что и от-
сутствие табу не является для него ограничивающим обстоятельством.

Средой оформления и бытования смеховой культуры постепенно становит-
ся компьютерная сеть. Общение и столкновение различных точек зрения - естест-
венная форма бытия смеха, которая в сети дополняется возможностью почти
мгновенного распространения информации. По-видимому, именно Интернет в
будущем станет тем пространством, где будет существовать новая форма смехо-
вой культуры, контуры которой обрисовываются сейчас.

В третьей главе «Социальная природа смеха» определяются онтологиче-
ские, гносеологические и этические параметры смеха как культурного коммуни-
кативного феномена, выделяются и анализируются общественные функции смеха
и смеховой культуры, определяется место различных видов смеха в социокуль-
турном пространстве, анализируются их особенности.

В первом параграфе «Философские основания и социальные функции сме-
ха» отмечается, что как неотъемлемая характеристика человека смех может быть
рассмотрен и исследован практически всеми гуманитарными и, в некоторой сте-
пени, естественными науками (например, медициной или физиологией). Однако
вне зависимости от того, насколько точным и успешным будет исключительно
психологический, медицинский или иной другой теоретический дискурс теории
смеха, он всегда останется ограниченным и односторонним, показывающим не
смех в целом, а отдельные его характеристики.

Как целое смех может быть описан только с предельной степенью универ-
сализма: наиболее успешные и верифицируемые концепции смеха, как показыва-
ет история теоретических исследований культуры, должны основываться на фи-
лософском фундаменте. Ввиду этого социокультурное исследование смеха пред-
стает в виде одного из примеров интегративного анализа, преодолевающего
фрагментацию имеющихся подходов к феноменам культуры.

Смех должен быть рассмотрен с точки зрения культурно-философской тео-
рии, обобщающей данные частных дисциплин и представляющей наиболее уни-
версальные законы существования и развития смеховой культуры. При этом, од-
нако, смех, за редким исключением, не рассматривается в систематических фило-
софских исследованиях: пассажи о смехе являются периферийными и побочными
вариациями более общих концепций, или характеризуются чрезмерной очерково-
стью. Из философских наук только эстетика рассматривает комическое достаточ-
но системно. Нравственная философия смеха до сей поры является малоразрабо-
танной; то же можно сказать об онтологии и гносеологии смешного. Между тем,
исследования в этих областях достаточно перспективны и важны для понимания
смеха как универсального культурного феномена.

Бытие смеха может быть понято только через предварительный онтологи-
ческий анализ двух своих сторон - смеющегося субъекта и осмеиваемого объекта.
Объект смеха есть персонифицированное, очеловеченное явление, имеющее ви-
димость значительности, но обладающее ущербной духовной сущностью. Обна-
жение этой видимости и служит причиной для появления смеха.

На примере смеха как социокультурного явления четко проявляются основ-
ные тенденции связи и соподчинения культурного и природного. С точки зрения
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субъекта смеха выделяются два типа смешного: смех тела и смех ума. Первый
опирается на физическую, телесную реальность, второй - на субъективное бытие
сознания, но непреодолимой границы между этими видами смеха не существует:
смех может быть лишь преимущественно телесным или интеллектуальным.

Однако бытие смеха невозможно свести только к бытию субъекта или объ-
екта: оно проявляется только в сфере их взаимодействия. Онтологическая основа
смеха - прежде всего общение, совместная коммуникация людей, социальных
групп, культур и т.д. Можно сказать, что смех укоренен на коммуникативном
уровне общественного бытия, а смеховая коммуникация реализуется на диалоги-
ческом уровне, где термины «субъект» и «объект» - условности; в сущности, вы-
страивая онтологическую модель смеха, необходимо говорить о двух равноправ-
ных диалогических субъектах.

Смеховая коммуникация всегда обнаруживает внутреннее устремление к
увеличению числа участников: она отличается неполнотой и незавершенностью
даже в диалоге двух субъектов. Помимо двух диалогических субъектов - осмеи-
ваемого и осмеивающего, смех подразумевает и третью позицию - слушателя
(слушателей). При этом смех проявляется тем ярче, чем больше людей вовлечены
в сферу его воздействия. Таким образом, смех изначально требует социального
пространства; его бытие коренится в бытии общественном. Цель социального
взаимодействия - взаимопонимание, согласованные действия всех членов общест-
ва. Для человека, включенного в процесс достижения цели, смех будет символом
приятия и единения; для того, кто тормозит этот процесс, смех будет выражением
неприятия и действенной попыткой перевоспитания.

В общем поле гносеологической проблематики смех можно рассматривать
как специфический вид духовной деятельности человека и общества по постиже-
нию явлений окружающего мира, отграничения истины от заблуждения или лжи
и, в конечном счете, по созданию значимого мировоззренческого целого! Особое
значение смех приобретает в обыденном познании, обнажая, прежде всего, за-
блуждения, иллюзии, косность и догматизм в индивидуальной и общественной
жизни. В художественном познании область смеха значительно расширяется за
счет свободного творчества художника, что расширяет и социальный опыт чело-
вечества, формируемый, в том числе комедиями, сатирой и другими художест-
венными формами смеховой культуры. В научном познании роль смеха проявля-
ется в критическом аспекте (отсекающем ложные теории и создающем основу для
новых концепций) и эмоционально-развлекательном аспекте (особо значимом для
образования и самообразования).

Изучение этической основы смеха имеет существенное значение для рас-
крытия особенностей как собственно смеха, так и нравственной динамики обще-
ственной культуры: гносеологический и онтологический базис в полной мере вы-
ражается только в моральной сфере общественного сознания. Смех, как и мораль,
включен в процесс социальной коммуникации, он предполагает оценку сущего с
точки зрения должного и опирается на неофициальные санкции - прежде всего,
на реакцию других и общественное мнение.

Основной парадокс этики смеха составляют два тезиса - «смех противосто-
ит злу» и «смех содержит элемент зла». Этот вопрос решается различными путя-
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ми: разделением на моральный смех и аморальное осмеяние (Аристотель, Спино-
за), позитивный универсальный народный смех и сатирический «несмеющийся
смех» (М.М. Бахтин). Наиболее стройной попыткой решения проблемы является
концепция Л.В. Карасева, полагающего, что объект смешного содержит опреде-
ленную меру зла, которая не является критической и, следовательно, может быть
преодолена, т.е. смех только указывает на возможность преодоления этого зла.
Отдельные проявления смеха, однозначно интерпретируемые как злорадные, свя-
заны с подменой общезначимого добра на субъективно и утилитарно понимаемое
«добро».

С учетом философских оснований смеха анализируются истоки и характе-
ристики социальных функций, определяющих специфику взаимодействия смеха,
культуры и общества.

На ранних этапах развития культуры формируется базовая коммуникатив-
ная функция смеха. Первоначально смех служит сигналом для всего племени, ука-
зывающим на отсутствие опасности. Позже, с развитием досугово-обрядовых
форм, смех, отчасти сохраняя первоначальное значение, превращается в символ
праздника - окончания будней, временного завершения тяжелого труда и борьбы
за выживание. Праздничная коммуникация, выраженная, прежде всего, коллек-
тивным со-смеянием, таким образом, способствует достижению социальной и
культурной общности. С этим свойством напрямую связана общепризнанная про-
дуктивность юмора в налаживании контактов между людьми, а также между лич-
ностью и группой. В этом случае можно говорить об интегративной подфункции,
включенной в общую сферу коммуникации. С интегративной подфункцией тесно
связана подфункция дифференциации. Профессиональный, этнический и другие
виды юмора не только объединяют группы людей, связанных общими интересами
и культурными особенностями, но и служат средством разграничения групп.

Игровая функция смеха формируется на наиболее ранних этапах развития
человечества. Смех и игра - понятия достаточно близкие, но не тождественные.
Игра не всегда подразумевает смех - играют животные, лишенные способности
смеяться; достаточно серьезны почти все спортивные игры. Смех, напротив, поч-
ти всегда подразумевает игру, включен в ее смысловую сферу. Таким образом,
основы игры предопределяют многие характерные черты смеха. Являясь частью
игрового общения, смех, подобно последней, удовлетворяет ряд определенных
социальных и культурных потребностей (кроме упомянутых творческой и позна-
вательной). Смех выполняет компенсаторную роль, противопоставляясь страху и
серьезности обыденной жизни и сублимируя асоциальные желания. В смехе четко
проявляются мотивы релаксации, отдыха от каждодневных забот. Смех, как и иг-
ра, способствует консолидации общества, временно нивелируя статусные разли-
чия.

Социализирующая функция смеха для человека тесно связана с игровой: в
игре он приобретает коммуникативные навыки, осознает первичные культурные
нормы и ценности, воспроизводит ряд практических действий. Определенное зна-
чение в детской игре имеет подражание, переодевание, разыгрывание различных
социальных ролей - здесь можно провести определенные параллели между меха-
низмами детской игры и народной смеховой культуры, в частности карнавала, па-
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родии, ритуала. Как и в детской игре, в мифе и празднике рождаются и закрепля-
ются различные образно-символические способы идентификации индивида с оп-
ределенными социальными ролями, формируются общезначимые культурные
нормы и ценности, определяющие его поведение.

Поскольку юмор пытается переосмыслить реальность, лишить ее сакраль-
ного ореола и очистить от статичных догм, он обеспечивает не просто вхождение
индивида в общество и принятие его норм и законов, но и его определенную гиб-
кость в трактовке этих норм, умение увидеть пустоту, иллюзорность и обман за
фасадами величия, святости, власти. Иными словами, юмор, в лучших своих фор-
мах, воспроизводит, свободную, инициативную и творческую личность, способ-
ную относиться к миру критически и непредвзято. С полным основанием можно
сказать, что смех есть специфическое воспроизводство свободы.

Санкционирующая функция смеха выступает в качестве одной из централь-
ных уже в архаичном обществе. Многочисленные исследования первобытного
общества и культуры подтверждают распространенность и действенность пуб-
личного осмеяния как формы социальной санкции. Позже огромную роль в деле
«исправления нравов» играет комедия и сатира. На бытовом уровне человек, не
подчиняющийся условиям и требованиям, принятым в обществе и культуре, вы-
зывает смех, который выполняет функцию специфического наказания. В целом,
смеховая реакция общества на оскорбление, нанесенное социальным чувствам,
может рассматриваться как своеобразная спонтанная самозащита целостности
общества, компенсирующая причиненный ущерб.

Компенсаторная функция смеха проявляется и в различных сферах культу-
ры. Базисной формой компенсации является защита и релаксация: смех может
выступать как определенная эмоциональная разрядка, отдых от забот и проблем
повседневной жизни, «предохранительный клапан» для асоциальных желаний.
Определенной формой социальной компенсации можно назвать и утопическое
мироощущение. Праздничная смеховая утопия - первообраз и основа всех позд-
нейших утопических построений философии и религии. Связь смеха и социаль-
ной утопии в народной смеховой культуре достаточно четко прослеживается на
протяжении всей истории культуры. Помимо прочего смех проявляется как меха-
низм катарсиса, эмоционального и эстетического очищения. Смеховое искусство,
помимо сатирического обличения, где гнев выступает как социальная санкция и
средство воспитания может выступать и как чистое развлечение, поддерживаю-
щее социальный оптимизм и веру в будущее.

Во втором параграфе «Смех в социокультурном пространстве» рассматри-
ваются особенности функционирования смеха и смеховой культуры на различных
уровнях социокультурного пространства: этническом, профессиональном, демо-
графическом, поселенческом. Подробно рассматриваются национальный и фило-
софский типы юмора: первый как важная для понимания социальной природы
смеха форма межнациональной и межкультурной коммуникации; второй - как
наиболее значимый для понимания философских основ смеха.

Хотя юмор и является культурной универсалией, существующей в любом
обществе и на любом уровне его структуры, частные формы смеховой стихии, на-
пример, этнические, профессиональные или поселенческие невозможно понять
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без предпонимания культурных подтекстов, на которых он основан. Рассмотрение
смеха на различных уровнях структуры общества позволяет выделить его социо-
культурные модели, основанные на оппозициях идентификации и дифференциа-
ции (этнический и, отчасти, профессиональный юмор), власти и свободы (профес-
сиональный, демографический и классовый смех), природы и культуры (поселен-
ческие типы)

Этнический юмор формируется на стадии развития народностей. Его глав-
ная функция - утверждение норм, дифференциация от других. Хотя смех и уни-
версален, культурные различия обуславливают и различия в смехе, которые и
становятся основой этнического юмора. В европейской смеховой традиции эти
различия минимальны: этого нельзя сказать о восточных моделях юмора. В Китае
и Японии решающее влияние на юмор оказали древние мифологические и фило-
софские традиции, освящавшие жесткий коллективизм, приоритет массовых дей-
ствий и взаимопомощь. В индийском кастовом обществе смеховая стихия вытес-
няется из обыденной культуры, компенсируя этот недостаток избытком смеха в
ритуалах, мифах, литературных произведениях.

Юмор, связанный с профессиональной структурой общества, достаточно
неоднороден по своему содержанию. Можно предложить, по крайней мере, четы-
ре основных его модели: осмеяние профессии как формы власти; юмор иерархи-
ческих замкнутых профессиональных групп: юмор, основанный на столкновении
обыденных и узкоспециальных понятий; философский юмор. Первая группа, по
сути дела, находится на границе профессионального юмора и связана, в первую
очередь, с осмеянием власти. Юмор замкнутых профессиональных групп направ-
лен в большей части на внутригрупповые отношения. Функции юмора, отграни-
чивающего специфическую сферу деятельности от обыденной жизни, аналогичны
функциям этнического юмора: углубляя процесс самоидентификации, социальная
группа отделяет себя от других групп.

Со смехом также достаточно четко можно соотнести три демографических
фактора: духовное здоровье населения, половую и возрастную структуру общест-
ва. Во времена кризисов смех направлен на сохранение здравого смысла, соци-
ального оптимизма и ценностей свободы - факторов, без которых духовное здо-
ровье общества невозможно. В эти периоды смеховая коррекция позволяет вос-
производить поколение критично настроенных и психически полноценных людей,
препятствуя тем самым культурной деградации нации.

Биологические различия мужчины и женщины не играют заметной роли в
характере смеха - женщина с хорошим чувством юмора не уступает мужчине; на
чувство юмора, однако, накладывает определенный отпечаток система социаль-
ных и культурных ролей. В процессе социализации и традициях семейного и
школьного воспитания можно выявить четкие установки, имеющие отношение к
смеху.

Еще один фактор, оказывающий влияние на смех, связан с возрастом. Смех
ребенка является точным показателем успешности его социализации и качества
интеллектуального развития. Подростковый юмор выполняет необходимую
функцию самовыражения, формирования самостоятельности и критического от-
ношения к суждениям окружающих. В молодежном смехе проблема «отцов и де-
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тей» отражается во взаимном противодействии поколений: молодежь компенси-
рует свою «социальную промежуточность» формированием контр- и субкультур.
Смех над ценностями отцов, однако, уже нельзя назвать только нигилистичным:
помимо отрицания молодежь также предлагает новые культурные ценности, ко-
торые могут быть востребованы обществом в будущем.

Исторически смех, выраженный в обрядах, ритуалах и праздничной жизни
служил противовесом социальному неравенству, нивелируя сословные и кастовые
различия. Подобные тенденции развенчания власти можно увидеть и в феномене
классового смеха. Смех над мертвыми, отжившими формами социальных отно-
шений здесь вписан в историю общества: его пики приходятся на кризисные пе-
риоды смены формаций, когда уходящий класс пытается удержать ускользающую
власть. Такой смех есть, прежде всего, порождение определенных социальных ус-
ловий, за долгое время подготовивших атмосферу для восприятия смешного, вы-
светив углубившиеся противоречия и показав нежизнеспособность старого миро-
порядка.

Оппозиция природа-культура, совмещаясь с оппозицией традиционность-
свобода, составляет своеобразные «поселенческие» координаты смеха. Можно от-
метить разную трактовку традиций и свободы в смехе в деревенском и городском
юморе. Для деревни (природы) обыденная жизнь подразумевает четкую регла-
ментацию; основной функцией смеха здесь является санкционирующая. Свобод-
ный смех имеет четкое месторасположение - праздничную жизнь, санкциони-
рующую освобождение от регламентации. В случае же с городским смехом сво-
бода равномерно распределена в обыденной жизни. Если деревенский смех цик-
личен - от обыденной строгости до праздничных взрывов, то городской представ-
ляет прямую линию, более свободную, чем деревенская обыденность, но никогда
не достигающую вершин вольного праздничного смеха. Освободившийся от
фольклорных традиций городской смех более рационален, окультурен, но и более
отчужден от природной составляющей.

Отдельно рассматривается юмор философов как специфическая форма про-
фессионального юмора и роль смеховых форм в философском дискурсе. Смех,
взятый как универсальная цельность и ценность - один из объектов рассмотрения
философского знания как рефлексии над основаниями культуры. Однако отноше-
ния философии и смеха не ограничиваются традиционным, сугубо исследователь-
ским подходом, где философ - всегда исследователь, а смех - неизменно предмет
исследования, открывающий свои смыслы. Смех, скрыто или явно, содержится в
самой философии и, исследуя этот смех, философия рефлектирует не только над
универсалиями культуры, но и над собой, пересматривая собственные основания.
Эта рефлексия оказывает заметное обратное воздействие на культуру: в столкно-
вении философских систем и мнений, их критике, часто связанной со смеховыми
формами, рождается противоречивое культурное самосознание эпохи.

Смех, интегрированный в систему философского знания, имеет достаточно
сложную структуру и может быть рассмотрен на различных уровнях. Прежде все-
го, философия, как и любой другой вид профессиональной деятельности, обладает
своим специфическим типом юмора, основанным на столкновении двух культур-
ных планов - обыденного и профессионального. Тем не менее, философии при-
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сущ и юмор, характерный только и исключительно для этой науки. Основопола-
гающий уровень философского смеха - критический. Создание новой философ-
ской системы - всегда бунтарство, революционность, опровержение доминирую-
щих норм и догм. Смеются над обыденными регламентациями киники; в филосо-
фии Вольтера, Ницше, Маркса смех становится важной формой философского
отношения к миру.

Важное отличие, выводящее философский смех за пределы профессиональ-
ного (хотя и достаточно специфического) юмора, коренится в природе самой фи-
лософии. Она - не просто теоретический научный дискурс, но сознательный экзи-
стенциальный выбор, убеждение и образ жизни. Для Демокрита и киников, Жан-
Поля и Ницше смех - способ существования в мире, определяющий не только
теоретические предпочтения, но и поступки, не только миросозерцание, но и дея-
тельность по преобразованию общества и культуры.

В определенной мере философ, наряду с шутом, юродивым, фольклорным
дураком - побочный продукт процесса распада черт трикстера. Его смех отверга-
ет самодовольство ложного всезнания и утверждает необходимость постоянного
интеллектуального напряжения для понимания изменчивой действительности.
Таковым является смех Демокрита, софистов, Сократа, киников. Античный смех в
целом предстает не как академическое теоретизирование, а как образ жизни и фе-
номен культуры; его стержень - веселая наука мудрости.

В Новое время, на волне рационализма чувства и страсти изгоняются из фи-
лософии как «засоряющие» логическую чистоту и прозрачность cogito, обосновы-
вая тем самым агеластический принцип теоретического познания. Просвещение
вновь обращается к смеху. Эти уступки были связаны, прежде всего, с тем, что
действия просветителей были направлены на просвещение широких масс, а смех
во все времена был одним из наиболее радикальных средств массового убеждения.
Особый интерес вызывает фигура философа, завершающего период Просвещения
и открывающего эпоху немецкой классической философии, - Иммануила Канта,
который очень высоко ценил юмор, считая его «утешением, данным человеку
провидением» и лучшим лекарством от каждодневных забот. В классическую
эпоху немецкой мысли юмор как универсальный жизненный был поднят на недо-
сягаемую философскую высоту Жан-Полем.

Новый этап реабилитации философского смеха связан с усилением ирра-
ционализма, обратившегося к изучению чувств, эмоций, страстей человека, его
волевых характеристик и интуиции. Шопенгауэр, Бергсон, Фрейд превращают
смех в один из важнейших объектов исследования, но реально соединить смех и
философию удалось, пожалуй, только Ницше. Умение смеяться и страсть к на-
смешкам для Ницше представляются первыми и основными признаками духовно-
го здоровья, поскольку именно они позволяют относиться со скептицизмом и
критикой ко всяким претензиям на истину, заданность и предопределенность.
Возводя смех «на трон философской мудрости», Ницше признавал за ним при-
оритетную способность отрицать иллюзорный мир разума и регламентации и
вступать в мир подлинного бытия - «дионисическую» культуру экстаза, страсти и
постоянных изменений, мир в котором и должен существовать совершенный че-
ловек.



31

Смех как компонент мировоззрения у русских мыслителей XIX века рас-
смотрен достаточно мало. Тем не менее, анализ смеха у Алексея Хомякова, Вла-
димира Соловьева позволяет представить их философские идеи в объемном виде,
рассмотреть их в новом ракурсе, способствующем более адекватному пониманию
их наследия и отечественной культуры в целом.

Начало XX века в России было временем исповеди, экзальтации, серьезно-
сти, но не философского смеха. Еще более серьезной была вторая четверть века
XX - эпоха утверждения догматических идей и борьбы с инакомыслием. Реанес-
санс философского смеха закономерно совпадает с культурными переменами
шестидесятых годов. Философский смех шестидесятых - Э.Ю. Соловьева, Э.В.
Ильенкова, А.А. Зиновьева - был смехом над догматизмом, который позволял
временно отстраниться от реальной жизни и, глядя на нее со стороны, почувство-
вать абсурдность всего, что происходит. Конец XX века разрушил «катакомбный»
советский юмор: крушение официоза сделало юмор бесцельным; оппозицион-
ность перестала быть поступком, стилем жизни и философствования. Философ-
ский смех в начале нынешнего века как бы застывает в ожидании социальной и
культурной оформленности, которую можно было бы непредвзято оценить и опи-
сать «под знаком смеха».

В параграфе специально рассматриваются особенности чувства юмора как
одного из конституирующих компонентов национального характера.

Национальный юмор выполняет ряд функций: во-первых, он является пока-
зателем принадлежности человека к определенной этнической группе; во-вторых,
он закрепляет в культуре определенные черты психического склада, идентифици-
руя человека как часть нации; в-третьих, юмор отделяет человека от представите-
лей другой народов, способствуя тем самым более четкому осознанию своей
культурной самобытности. При этом юмор не только воспроизводит представле-
ния о чертах национального характера, но и разрушает наиболее преувеличенные
и расхожие стереотипы и идеологические штампы.

Изучение национальной культуры с помощью анализа этнического юмора,
таким образом, является достаточно обоснованным. В исследовании приводятся
некоторые основания такого анализа на примере различных типов национального
юмора (английский, французский, американский).

Английский юмор предполагает сдержанность, отсутствие прямых выпадов,
обилие намеков и недоговоренностей. Отстраненному от английской культуры
человеку трудно ухватить многие его тонкости, поскольку для понимания шуток
необходимо знание традиций, специфических групповых и профессиональных
ценностей. Однако внешняя английская сдержанность, обособленность, законо-
послушность, традиционность имеет и свою обратную сторону. В структуре бри-
танского национального характера можно обнаружить определенные компенси-
рующие элементы. Компенсацией сдержанности в некоторой мере выступает анг-
лийская эксцентричность. Унифицированное воспитание и незыблемые ценности
заставляют искать выход для индивидуализма в культивировании «странностей»
и необычных хобби, «абсурдного юмора».

Свои особенности имеет как юмористическое отношение англичан к шот-
ландцам, ирландцам и другим, составляющим население страны нациям, так и
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особенности их собственного этнического юмора. Шотландцы являются мише-
нью для насмешек по поводу их торговых наклонностей и необыкновенной ску-
пости; эти карикатурные черты шотландца, конечно, преувеличены, но основаны
на реальных социокультурных предпосылках: Шотландия представляет собой ин-
дустриальную часть страны, где буржуазная предприимчивость всегда была в це-
не. Образ ирландца в английских анекдотах это, прежде всего, образ человека,
противостоящего правилам, - зеркальное отображение законопослушного англи-
чанина. Свободолюбие ирландца более понятно, если обратиться к истории коло-
низации Ирландии: в этих условиях бунтарский дух и умение смеяться над огра-
ничениями становились важными и ценными качествами, определяющими на-
циональную культуру.

Типичными особенностями французского национального характера счита-
ются жизнерадостность, склонность к плотским удовольствиям, острота ума. Ха-
рактерной чертой французского остроумия считается легкомысленность, изяще-
ство, внешняя эффективность фразы, создаваемая иногда в ущерб ее содержанию;
наиболее удачным механизмом подобного остроумия является каламбур, осно-
ванный на внешних созвучиях.

Фундаментом французского остроумия является ясный и расчетливый ра-
зум, соединяющий разнообразие смыслов. Рационализм предполагает также
склонность к сомнению; француз, как правило, ничего не принимает на веру, если
явление не имеет явных логических предпосылок. Острота ума, скептицизм и
склонность к построениям глобальных теорий ни в коей мере не ограничивают
французскую чувственность: рациональность и эмоциональность, скорее, допол-
няют друг друга. Галантная изящность, куртуазная изысканность, непринужден-
ное остроумие основываются на оптимистическом мировоззрении. Здоровый оп-
тимизм и юмор, умение французского народа смеяться над неудачами и над собой
делают юмор важным компонентом национальной культуры.

Определяющим фактором в развитии американского юмора стала психоло-
гия первооткрывателей новых земель. Американский юмор был, прежде всего,
средством разрядить обстановку, отвлечься от опасной и непредсказуемой жизни
на границах цивилизованного мира. Характерной чертой этого юмора является
склонность к преувеличениям и мифологизации смеховых ситуаций и персонажей.
В американской традиции также сравнительно высока роль «юмора нелепости» и
черного юмора. В условиях американского фронтира, где опасности подстерегали
первопроходцев на каждом шагу, юмор играл защитную и подбадривающую роль.
Огромное влияние на американскую культуру оказала также протестантская этика
переселенцев: в современной Америке авантюризм органично совмещается с
уважением к закону, которое также часто обыгрывается в юморе.

XX век превратил европейский смех в феномен массовой культуры. Намек,
тонкая ирония, остроумие - все, что нуждается в умственной обработке для адек-
ватного восприятия, постепенно снимается. Массовая культура также обращается
к материальному миру, телесности, постепенно изменяя параметры восприятия
смеха и нивелируя национальные различия в юморе.

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются выводы и
намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы.
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