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Понятие «комическое» (греч. kōmikos – 

веселый, смешной, от kōmos – веселая вата-

га ряженых на сельском празднестве Диони-

са в Древней Греции, смешное) восходит к 

игровому, празднично-веселому, коллек-

тивно-самодеятельному народному смеху на 

праздниках. Это смех свободы духа, имею-

щей возрождающий характер в противовес 

гнетущим заботам и нескончаемой нужде 

предыдущих и предстоящих будней, осно-

ванных на повседневной серьезности. Ко-

мическое это фантазирование рассудка,  

которому предоставлена полная свобода, 

как считает Жан Поль Рихтер. 

Трудности процесса познания комиче-

ского обуславливаются рядом факторов: во-

первых, универсальностью комического, так 

как все на свете можно рассматривать с 

«серьезной» точки зрения и можно исследо-

вать, не менее успешно, как показывает 

практика, комически. В свое время лорд 

Честертон иронично заметил, что глубо-

чайшая серьезность может не повредить 

только при завязывании галстуков. Во-

вторых, природой Протея (Жан Поль Рих-

тер), динамичностью, реализующейся в спо-

собности принимать любой облик. 

О комическом, применительно к жанру 

комедии писали александрийский библио-

текарь Ликифон (род. 285 г. до н. э.), фило-

соф Эратосфен (284–200 гг. до н. э.), исто-

рик Дионисий Галикарнасский (54–57 гг.  

до н. э.), грамматик Платоний (ок. IV в.). 

Обзор теорий комического встречается у 

Макробия («Сатурналии»), Плиния старше-

го, Плутарха и др. 

Наиболее разработанные теории комиче-

ского представлены в работах Платона, 

Аристотеля, перипатетиков Феофаста и Ди-

метрия Фалерского, а также в работах их 

римских последователей – Цицерона и 

Квинтилиана. Значительный интерес пред-

ставляют высказывания о комическом и 

юморе у Аристофана, Лукиана, Луцилия, 

Марциала, Ювенала, Персия. 

В философских учениях Древней Греции 

отчетливо прослеживаются две основопола-

гающие тенденции описания комического. 

Первая тенденция представлена Демокри-

том, Аристофаном, Лукианом, трактует ко-

мическое как цельное мировоззрение, до-

полняющее серьезный взгляд на мир. 

Комическое в данной традиции осуждает 

несовершенство мира и настаивает на его 

изменении. Комическое во второй традиции 

представлено Платоном, Аристотелем, Ци-

цероном, Квинтилианом. Это направление 

основано на рационалистических объясне-

ниях сущности комического как «небез-

образно поданном безобразном», «безболез-

ненной ошибке» и т. п. Сфера действия 

комического преимущественно ограничива-

ется отдыхом и развлечениями. 

Усилия, направленные на выявление 

сущности комического, приводили к срав-

нительному анализу категорий. Так, коми-

ческое противопоставляли трагическому 

(Аристотель, Шиллер, Шеллинг), возвы-

шенному (Жан Поль Рихтер), совершенному 

(Меньдельсон), трогательному (Новалис). 

Выделяется и такой вид комического, как 

трагикомедия, известная как высокий вид 
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комического. Наряду с высоким выделяется 

вид комического, который исследователи не 

смогли назвать «низким» и в связи с этим 

заменили эвфемизмами «трогательный», 

«забавный», «шутливый. Данный вид коми-

ческого восходит корнями, к определению 

Аристотеля: «ошибка и безобразие, никому 

не причиняющее страдания и ни для кого не 

пагубные» [Об искусстве поэзии, 1957.  

С. 58]. Основания комического усматривали 

и в «безобразном» (Платон), в «самоуничи-

жении безобразного» (немецкий эстетик-

гегельянец К. Розенкранц), в разрешении 

чего-то важного в «ничто» (Кант), в неожи-

данности (Ч. Дарвин). 

Комическое исследуется в следующих 

основных направлениях: 

 теория отрицательного свойства объ-

екта осмеяния, согласно которой комиче-

ское возникает при осознании превосходст-

ва субъекта над комическим объектом 

(Аристотель, Гоббс, Бейль, Бодлер, Адлер, 

Гроос, Уберхорст); 

 теория разрядки, согласно которой 

комическое это аффект, возникающий от 

разрешения напряженного ожидания в ни-

что (Аристотель, Квинтилиан, Кант, Спен-

сер, Фрейд, Хорни, Берн, Лоренц, Кѐстлер ); 

 теория противоречия, согласно кото-

рой комическое есть соединение противоре-

чивых сущностей (Шопенгауэр, Гегель, 

Фишер, Чернышевский, Лемке); 

 теория деградации, рассматривающая 

комическое как нравственную оценку кост-

ного, отжившего (Бейн, Стерн, Бергсон, 

Витвицкий); 

 теория контраста, где комическое 

трактуется как реакция на диссонанс явле-

ний одного порядка (Локк, Кант, Жан Поль, 

Липпс, Гефлинг); 

 теория отклонения от нормы, где ко-

мическое трактуется как восприятие явле-

ния, не соответствующего норме (Обуэ, 

Кросс, Дземиздок, Тшинадлевский, Элиот, 

Милтон-Нейхем). 

Сопоставительный анализ теорий коми-

ческого показывает, что данная дефиниция 

включает в себя как чисто объективное 

свойство предмета, так и субъективные спо-

собности человека, являясь следствием 

взаимоотношения субъекта и объекта. Наи-

более общая идея – это положение о коми-

ческом как отклонении от нормы. Расхож-

дение объективных свойств предмета и 

имеющегося представления о норме в соз-

нании человека является основополагающей 

предпосылкой комического. 

Комическое – синкретическая категория 

(от греч. synkretismos – соединение), по ряду 

оснований: содержание, место действия, 

исполнитель, способ создания. По содержа-

нию, комическое универсально и амбива-

лентно, что проявляется в восхвалении и 

поношении, хуле и хвале. По месту дейст-

вия, весь мир, отсутствие театральной рам-

пы, подчеркивающей вымышленный, игро-

вой характер сценического действа. По 

исполнению, часто сочетание в одном ве-

сельчаке автора, актера и зрителя, напри-

мер, средневековые шуты, древнерусские 

скоморохи. 

В осмеивающем комическом так или 

иначе присутствуют несообразность формы 

и содержания явления, контраст противопо-

ложных начал в сопоставлении с нормой 

или идеалом. Противоречие норме порож-

дает внешний комизм (нарушения физиоло-

гического типа, случайные ситуации и т. д.), 

противоречие идеалу – комизм оценочно-

обобщающий, комизм внутренней неполно-

ценности, ничтожности. 

Бытийственные основания комического 

ярко отражаются в чувственном отображе-

нии природы конкретного предмета или яв-

ления, через способы создания комического. 

Способы создания комического: утрирова-

ние величины предметов или явлений – ка-

рикатура (итал. caricatura, от caricare –  

нагружать, преувеличивать), изображение, в 

котором комический эффект создается со-

единением реального и фантастического, 

преувеличением и заострением характерных 

черт; жанр изобразительного искусства 

(обычно графики), являющийся основной 

формой изобразительной сатиры, часто  

обладающий тенденциозной социально-

критической направленностью, подвергаю-

щий осмеянию какие-либо социальные,  

общественно-политические, бытовые явле-

ния, реальных лиц или характерные типы 

людей. Дружеский шарж (фр. charge), юмо-

ристическое изображение (обычно портрет), 

в котором с соблюдением сходства карика-

турно изменены и подчеркнуты характер-

ные черты человека. 
Фантастическое сочетание – гротеск, 

обобщающий и заостряющий проблемы бы-
тия посредством причудливого и контраст-
ного сочетания реального и фантастическо-
го. Гротеск устремлен к целостному и 
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многогранному выражению основных, кар-
динальных проблем человеческой жизни 
(произведения Ф. Рабле, Н. В. Гоголя,  
Ф. Кафки, М. А. Булгакова, Х. Босха,  
П. Брейгеля, О. Домье, М. Шагала и др.). 

Острота, остроумие – сближение «дале-
коватых» понятий (М. В. Ломоносов) или 
более-менее отвлеченных понятий. 

В ходе развития человечества в структу-
ре комического обособляются его виды – 
сатира и юмор. В обособлении данных  
видов комического прослеживается взаимо-
связь с античными традициями. Сатира вос-
ходит к первой традиции, обличает, она  
направлена на отрицательные черты вы-
смеиваемого. Цель комического, выражен-
ного в форме сатиры, по словам М. Горько-
го, заключается в борьбе со старым, 
отжившим и утверждении радости движе-
ния вперед. 

Термин «юмор», восходя корнями ко 
второй традиции в понимании комического, 
и как существенное основание отражает по-
ложительное отношение к предмету. Отли-
чается миросозерцательным характером и 
богатством полутонов в оценке бытия. 
Юмор, в понимании Г. В. Гегеля, опреде-
ленное субъективное отношение к миру. 
Идея «примирения с действительностью» 
сказывается в трактовке философом юмора, 
который, по его мнению, выражает «радост-
ность в покорности судьбе» [Гегель, 1938. 
С. 162]. Юмору в отличие от сатиры свойст-
венен пафос утверждения. Ф. Энгельс свя-
зывает чувство юмора с уверенностью в се-
бе, движением вперед, оптимистичностью 
взглядов в будущее [Маркс, Энгельс, 1938. 
С. 434]. 

Сатира в структуре комического прояв-
ляется в уничтожающем осмеянии явлений, 
которые представляются автору порочными. 
Сатира возникает в народной «смеховой» 
культуре и постепенно охватывает театр и 
литературу (особенно комедия), публици-
стику (памфлет, фельетон), изобразительное 
искусство (карикатура, шарж), эстраду, ки-
но, телевидение и др. Сатирическими могут 
быть и целое произведение, и отдельные 
образы, ситуации, эпизоды. 

Сатирическое бытописание основывается 
на приемах заострения, гротеска, эксцен-
трики, в которой проявляется сатирическое 
или скептическое отношение к общеприня-
тому. 

По характеру эмоций вызываемых тем 
или иным видом комического смех подраз-
деляется на ряд видов: жестокий, едкий, 
терзающий, презрительный, трогательный, 

любовный, саркастический, трагикомиче-
ский, утонченный, грубый, здоровый, боль-
ной и т. д. Также выделяют виды смеха в 
зависимости от уровня осознания смеюще-
гося. Смех является сознательным, когда 
человек полностью контролирует процесс 
восприятия комического и свои эмоции по 
поводу происходящего. Или же напротив, 
когда человеком безлично играют внешние 
обстоятельства, т. е. жизнь ставит в «смеш-
ное положение». Комичным может быть 
также проявление бессознательного, когда 
человек «автоматически», по А. Бергсону, 
невольно озвучивает свои истинные устрем-
ления. 

В истории культуры правомерно утвер-
ждение М. М. Бахтина о «геркулесовой ра-
боте смеха». Человечество освобождается 
от навязанных культов, ложных страхов, 
отживших кумиров и авторитетов. Значи-
тельна духовно-терапевтическая роль коми-
ческого в искусстве и быту. 

Когнитивные механизмы юмора обу-
словлены его бытийственными основаниями 
в структуре комического. В активный науч-
ный оборот данное понятие включилось в 
XVIII в. Юмор – форма отражения объек-
тивного мира, порождение и восприятие 
юмора является интеллектуальной деятель-
ностью, опосредующей динамическое вос-
приятие действительности (снижающе-воз- 
рождающее). Процесс познания на основе 
юмора протекает через разрешения проти-
воречий и опосредуется интеллектуальной 
активностью. Юмор проявляется как ото-
ждествление двух и более элементов, кото-
рые одновременно исключают друг друга, 
что вызывает активное самостоятельное 
развитие процесса мышления. Юмор – ин-
теллектуальное чувство, опосредовано 
взаимопроникновением когнитивных и аф-
фективных компонентов. Юмор способству-
ет оптимизации эмоционального состояния 
личности, посредством эмоционального от-
странения, при котором усиливается объек-
тивность восприятия. Гносеологическая 
специфика юмора состоит в реализации 
способов познания, на основе приемов ост-
роумия (парадокс, абсурд, метафора, калам-
бур и др.), как формы экспликации содер-
жания. Юмор, в структуре комического, 
реализуется через ряд когнитивных меха-
низмов: коммуникативный, креативный, 
гелозоический, аксиологический. 

Коммуникативный механизм юмора – 
это интенционально-мотивированная кон-
таминация (изменения смысла в результате 
скрещивания различных слов или выраже-
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ний близких по звучанию, построению, зна-
чению) [Мусийчук, 2008]. Механизм реали-
зуется через передачу коммуникативной 
интенции (равнодействующей мотивов и 
целей общения) посредством: 

 обращения через воздействие на вос-
приятие юмористического содержания через 
языковую форму, как средства изменения 
смысла в процессе восприятия на основе 
наличия в языке (речи) эффективных форм, 
влияющих на изменение смысла высказыва-
ния в процессе понимания юмора, таких 
как: доведение до абсурда, смешение сти-
лей, намек, ирония, метафоричность, дву-
смысленность, парадоксальность; 

 иерархии юмористических языковых 
коммуникативных средств смещения оценок 
(обесценивания и повышенной оценки), 
создающей условия для мобилизации ком-
муникативных ресурсов через изменение 
целевых и операциональных установок лич-
ности; 

 реализации в контексте юмористиче-
ской языковой формы и ситуации, личност-
ных особенностей говорящего на основе 
интерпретации языковой формы через 
призму ситуации или интерпретации ситуа-
ции сквозь призму языковой формы; 

 динамизации смысловой системы на 
основе юмора, приводящей к созданию  
и поддержанию контакта при мини- 
мальном количестве затраченных на это 
средств; 

 передачи имплицитного содержания 
действительности в юмористических ком-
муникативных модальностях; результи-
рующие смысловые структуры при понима-
нии юмора требуют для своего построения 
некоторого набора общих (или фоновых) 
знаний, причем эти навыки не являются 
чисто лингвистическими, так как мы вос-
принимаем смыслы независимо от языковых 
форм, выбранных для их передачи. 

Креативный механизм юмора [Мусийчук, 
2007] порождает в процессе восприятия тек-
ста изменение смысла (порождение нового 
смысла), основанного на компоновке текста 
с высокой степенью контраста (диалектиче-
ской двойственности) и имплицитности, 
опосредованного обращением к собствен-
ным творческим способностям личности, 
посредством: 

 выявления имплицитного содержания, 
через динамизацию устойчивых семантиче-
ских связей (разрушение смысловых стерео-
типов) и выход на различные уровни обоб-
щения (осмысления) ситуаций, с целью 
выявления сущностных характеристик; 

 создания значений альтернативных 
имеющимся через возникновения нового 
смысла, порождаемого значимыми отклоне-
ниями от нормативных структурных ожида-
ний, опосредованных игровой сущностью 
юмора; 

 пробуждения дополнительного интере-
са к проблеме, через вне логические формы 
доказательства; 

 предвидения последствий, посредством 
проигрывания на лингвоюмористических 
моделях, принятия тех или иных решений и 
выборе оптимального решения в соответст-
вии с заданными критериями управления. 

Гелозоический (греч. смех) механизм 
юмора – реализуется на основе изменения 
модально-оценочной направленности лич-
ности, опосредованной тождеством проти-
воположностей в игровом контексте юмора, 
что приводит к оптимизации психофизиоло-
гического состояния. 

К первой группе оснований изменения 
модально-оценочной направленности пре-
имущественно когнитивного характера мо-
гут быть отнесены следующие: 

 изменение ценностного масштаба 
предмета через раскрываемые юмором но-
вые связи предмета, опосредованные тожде-
ством противоположностей в игровом кон-
тексте; 

 создание значений, альтернативных 
имеющимся, через возникновения нового 
смысла, порождаемого значимыми отклоне-
ниями от нормативных структурных ожида-
ний; 

 преодоление кризисов через обретение 
утраченного смысла происходящего и обре-
тение неожиданных значений мира вещей и 
значений; 

 предвидение последствий (возможных 
действий или бездействия), посредством 
проигрывания на лингвоюмористических 
моделях, принятия тех или иных решений и 
выборе оптимального решения в соответст-
вии с заданными критериями управления; 

 закрепление когнитивных механизмов 
мышления посредством отработки опера-
циональной стороны продуктивных мысли-
тельных процессов. 

Ко второй группе оснований изменения 
модально-оценочной направленности, пре-
имущественно аффективной природы могут 
быть отнесены следующие: 

 возникновение эмоционального отстра-
нения как установочной регуляции поведе-
ния, основанной на способности юмора 
производить подъем эмоций, ослабление 
напряжения, и приводящее к достижению 
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катарсиса, через придание юмористической 
формы содержанию; 

 удовлетворение некоторых блокиро-
ванных потребностей личности посредством 
актуализации адаптивно необходимых тен-
денций и потребностей, посредством соци-
ально приемлемых форм юмора; 

 воздействие с целью изменения поведе-
ния на неосознаваемые области психики, 
посредством метафоричности и символич-
ности, опосредующих двойственность внут-
реннего и внешнего содержания юмора, что 
является необходимым и достаточным  
условием достижения позитивных измене-
ний; 

 порождение эмоционального принятия 
задачи через возникновение дополнительно-
го интереса к проблеме, на основе вне  
логических форм доказательства и возник-
новение упреждающего понимания опосре-
дованного гедонистической (наслаждения, 
удовольствия) функции юмора. 

Аксиологический механизм юмора в ин-
дивидуальном и общественном сознании 
обусловлен нерасторжимостью знаковости и 
социальности в юморе и проявляется в 
сконцентрированных тенденциях, опреде-
ляющих собой направление необходимого 
изменения мира, через латентную организа-
цию, на основе юмористических фрагмен-
тов произведений мировой художественной 
литературы и фольклора, выражающих от-
ношение народа к событию, явлению, фак-
ту, как наиболее широкий и глубокий спо-
соб установления связи между внешним 
миром и субъективным опытом личности, 
посредством решения задач оценочного  
характера, с целью выяснения значения и 
смысла для сегодняшнего бытия [Мусийчук, 
2009]. 

Аксиологический механизм юмора  
проявляется в ряде функций: дифференци-
рующей и интегрирующей, контрольно-
оценочной, праксиологической, аккумуля-
тивной. 

На основе механизмов юмора преодоле-
вается противоречие между общественным 
процессом накопления знаний и индивидуа-
лизацией процесса усвоения знаний. Наме-
ренное столкновение смыслов в юморе не 
обедняет единичный контекст, а углубляет 
процесс восприятия. 

Таким образом, структуру комического 
составляют два вида комического: сатира и 
юмор. Сатира как вид обусловлена уничто-
жающим осмеянием явлений, которые пред-
ставляются автору порочными. Юмор как 
вид отличается миросозерцательным харак-
тером, богатством полутонов в оценке бы-
тия. По способам создания сатира представ-
лена карикатурой, гротеском; юмор – 
остротами. Юмор в структуре комического 
реализуется через ряд когнитивных меха-
низмов, отражающих специфику его осно-
ваний: коммуникативный, креативный, ге-
лозоический, аксиологический. 
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COGNITIVE MECHANISM OF HUMOR IN THE STRUCTURE OF COMIC 

 

The article is dedicated to an analysis of the basic elements of the structure of the comic. Humor as an important ele-

ment of structures of this type is considered in its various interrelated aspects. 
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