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Введение 
 

К проблеме смеха обращались представите-
ли различных отраслей научного знания. Фило-
софы, литературоведы, искусствоведы, культу-
рологи, социологи, психологи, филологи, лин-
гвисты. Вместе с тем приходится констатиро-
вать, что межотраслевое рассмотрение проблем 
комизма и смеха пока не привело к созданию 
цельной гелотологической теории1. 

«Смех»… Слово это по определению вызыва-
ет у обывателя лишь самые вольные ассоциации 
и на первый взгляд недостойно сколько-нибудь 
серьёзного изучения, тогда как лучшие умы че-
ловечества с момента его зарождения уделяли 
этому феномену самое пристальное внимание. 
Широкий взгляд на проблему смеха позволяет 
увидеть в нём не маргинальное явление, а фунда-
ментальное антропологическое свойство, неотъ-
емлемый атрибут человеческой культуры. Лин-
гвистику же в первую очередь интересует та 
роль, которую играет смех в языковом опосредо-
вании: конституировании смысла высказывания, 
особенностях текстопорождения, специфике от-
бора языковых средств выражения, проблемах 
смеховой герменевтики, достижения взаимопо-
нимания в кросскультурных коммуникациях. Эти 
и другие проблемы обосновывают актуальность 
рассмотрения проблем комизма и смеха, разра-
ботки специфически языковой теории смешного 
– лингвистической гелотологии. В ходе дальней-
ших рассуждений мы попытаемся найти обосно-
вания подобной теории, апеллируя к наиболее 
фундаментальным категориям, таким как бытие, 
культура, мировоззрение, язык, в русле онтоло-

гического направления в современном языкозна-
нии (курсив мой. – А.Б.). Языковая онтология 
определяет свой объект – язык и языковую спо-
собность – как экзистенциальный основоспособ, 
тотальную и всеобъемлющую сущность, антро-
пологическую константу [1]. Выражаясь словами 
М. Хайдеггера, «язык есть дом бытия». То же 
говорит и его последователь Ф.-В.фон Херрманн: 
«Фундаментально-онтологический анализ языка 
намерен показать, что понятность всего сущего – 
нас самих и того, к чему мы относимся – есть то, 
что она есть только благодаря языку и его сущно-
сти. Вообще все сущее в аспекте того, кто, что и 
как оно есть, открыто и явлено только в языке и 
из языка. Сущность языка столь же изначальна, 
как понимание бытия и мира» [2, с. 102]. Каким 
образом Смех вписывается в языковую картину 
мира? Какое место он занимает в экзистенциаль-
ной триаде Бытие – Язык – Человек? Возможно 
ли дать специфически я з ы к о в о е  определение 
смеха и разработать его я з ы к о в у ю  теорию? 
Наша статья – попытка дать ответы на эти во-
просы. 

 

Онтологический взгляд на феномены языка 

и смеха 

 
Если Смех глубоко укоренён в самом Бытии, 

а Бытие может быть дано в восприятии не ина-
че, как через Язык, то Смех следует признать 
его, Языка, экзистенциальной возможностью 
(наряду с молчанием, желанием говорить, по-
ступать и, напротив, апатией, подавленностью, 
безразличием, скованностью). Мир вообще на-
полнен эмоциями. Всё сущее так или иначе 
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ценностно характеризуется и небезразлично 
переживается – обстоятельство, давно подме-
ченное философами. Об этом, в частности, го-
ворит А. Штайнзальц, крупный теолог и мате-
матик, исследователь онтологии бытия с пози-
ций иудаизма: «Можно сказать, что мир сози-
дания – это, по существу, мир чувств, главная 
субстанция которого – эмоции того или иного 
типа, являющиеся элементами, из которых этот 
мир построен. Существа, населяющие этот мир 
созидания, – осознанные проявления конкрет-
ных импульсов – скажем, побуждений совер-
шить определенное действие или отреагировать 
на что-либо» [3, с. 16–17]. Имплицитно смех 
проявляет себя в эмоциональном подъёме, 
ощущении свободы, некоей эйфории. Экспли-
цитно – в речевой (текстовой) мультимедийной 
деятельности (посредством вербализации, жес-
тикуляции, мимики). Но ключевым моментом 
здесь конечно же является специфическая рас-
положенность индивида в конкретных истори-
ческих условиях вот-бытия. Такую располо-
женность мы условно назовём экзистенциаль-

ным модусом. По М. Хайдеггеру, «то, что мы 
онтологически помечаем титулом расположение, 
онтически есть самое знакомое и обыденное: на-
строение, настроенность… Что настроения могут 
портиться и меняться, говорит лишь, что присут-
ствие всегда уже как-то настроено. И опять же 
приподнятое настроение может снять обнару-

жившуюся тяготу бытия» [4, с. 159] (курсив 
мой. – А.Б.). И далее: «Расположение – экзистен-
циальный основоспособ… Оно не только онтоло-
гически характеризует присутствие, но и на осно-
ве своего размыкания имеет для экзистенциаль-
ной аналитики принципиальное методическое 
значение» [4, с. 165]. Дополним слова М. Хайдег-
гера тем положением, что онтическая направлен-
ность экзистенциальных модусов исходит не от 
индивида, она не есть продукт его свободной воли 
и произвольной интенции. Напротив, модус кон-
ституируется бытием, точнее вот-бытием, инди-
вида. «Мир как разомкнутый не есть что-то ней-
тральное, но он разомкнут сущностно в меру на-
строений» [2, с. 110]. В действительности не мы 
говорим языком, но Язык говорит нами. Человек, 
таким образом, по отношению к языку есть гно-
сеологический субъект и онтологический объ-
ект одновременно. Когда и при каких условиях 
возникает интересующая нас расположенность, 
именуемая смехом? 

 

Гедонизм – фундаментальный 

конститутив смеха 
 
М. Хайдеггер правильно подмечает п р е д -

н а с т р о е н н о с т ь  бытия при различных экзи-

стенциальных модусах человека, однако не 
объясняет причины возникновения подобных 
состояний, в частности переживания различных 
оттенков смешного. При внимательном анализе 
самых разнообразных видов смеха – от гомери-
ческого хохота и слёз умиления до злой издёвки 
и тонкой иронии – мы можем выявить фунда-
ментальный конститутив, объединяющий все 
эти состояния (расположенности, модусы). Этот 
признак – г е д о н и з м . Некоторые стимулы, о 
которых речь пойдёт дальше, вызывают бод-
рость, прилив сил, чувство сытости, радость, 
избыток энергии, заинтересованность, пред-
вкушение, восхищение. Все это – внутривыра-
зительные движения (эмотивные реакции). Во-
ображение, фантазия, мысль – тоже проявления 
гедонизма. Выразительные движения, приводя-
щие к улыбке, смеху, вымещение злобы в речи, 
жестах, кинесике тела (угрозы) составляют экс-
пликативную сторону смеха. Всем вышеперечис-
ленным состояниям присуща экзистенциальная 
доминанта витальность – стремление организма к 
жизнеутверждению, жизнеобустройству согласно 
нуждам и потребностям. Уже на начальной ста-
дии филогенеза человеку свойственно позитивное 
переживание собственной принадлежности Бы-
тию. Архаичность гедонизма подчёркивает и Л.Н. 
Столович: «Когда младенец улыбается, это озна-
чает, что ему хорошо, что он доволен жизнью. Его 
улыбка – это еще не смех. Но смех возникает из 
улыбки и предполагает ее. Неслучайно этимоло-
гия слова «смех» во многих языках показывает 
происхождение этого слова от слов, обозначаю-
щих улыбку, радость. Сама же улыбка для арха-
ичного сознания символизировала рождение ли-
кующей жизни, космоса, богов, света» [5, с. 252].  

В основе всех без исключения смеховых мо-
дусов и манифестаций лежит переживание того 
или иного оттенка удовольствия. По Л.С. Вы-
готскому, «есть все основания полагать, что 
наиболее истинна та теория происхождения 
психики, которая связывает ее возникновение с 
так называемым гедоническим сознанием, т.е. с 
первоначальным чувствованием удовольствия и 
неудовольствия» [6, с. 161]. Удовольствие, жиз-
ненный позитив, хорошие поступки, преодоле-
ние тяжести бытия и обретение свободы – по-
тенциально гелотогенные состояния. А.Р. Аб-
дулин предлагает убедительное онтологическое 
обоснование таким состояниям, объединяя их 
категорией радости как следствия реализации 
желаний: «Человеческая жизнь есть реализация 
Желания. Последнее есть желание достижения 
того, чего Нет. Иначе говоря, живя, человек 
растрачивает себя ради того, чего Нет, и, следо-
вательно, он живет в Небытии, но ради Бытия. 
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Благодаря жизни человека «то, чего нет», начи-
нает быть. Желание есть не что иное, как спо-
соб данности Небытия. Желает же человек ради 
Бытия, ибо в конечном счете только Бытие дает 
человеку смысл его существования. Смысл этот 
постигается лишь в состоянии Радости, ибо то, 
чего желают, всегда радует. Пребывая в радости 
(радости бытия), человек ничего более не желает, 
ибо он имеет то, что Есть. Достигнув радости Бы-
тия, человек перестает осознавать себя как чело-
век, он становится единым целым с Бытием. Он 
становится святым. В состоянии такого единения 
наступает состояние Умиротворенности, и тем 
самым Бытие предстает в виде Ничто, именуемо-
го нирваной» [7, с. 42].  

Онтологическую апологию радости разви-
вает М.М. Бахтин: «Радость чужда активному 
отношению к бытию; я должен стать наивным, 
чтобы радоваться. Изнутри себя самого, в своей 
активности, я не могу стать наивным, а поэтому 
не могу и радоваться. Наивно и радостно только 
бытие, но не активность; она безысходно серь-
езна. Радость – самое пассивное, самое безза-
щитно жалкое состояние бытия. Даже самая 
мудрая улыбка жалка и женственна (или само-
званна, если она самодовольна). Только в Боге 
или в мире возможна для меня радость, только 
там, где я оправданно приобщаюсь к бытию 
через другого и для другого, где я пассивен и 
приемлю дар. Другость моя радуется во мне, но 
не я для себя. И торжествовать может только 
наивная и пассивная сила бытия, торжество все-
гда стихийно; в мире и в Боге я могу торжест-
вовать, но не в себе самом. Я могу только отра-
жать радость утвержденного бытия других. 
Улыбка духа – отраженная улыбка, не из себя 
улыбка (отраженная радость и улыбка в агио-
графии и иконописи)» [8, с. 158]. И здесь тоже 
подчёркивается рецептивный характер гедони-
стических переживаний – радостная расположен-
ность нисходит к индивиду. Налицо эвристич-
ность смеха. Истоком смешного становится соб-
ственно Бытие, дарующее человеку свободу, рас-
крепощающее его. «Опасность делает серьёзным. 
Её минование разрешается смехом. Необходи-
мость серьёзна – свобода смеётся. Просьба серь-
ёзна, смех никогда не просит, но дарение может 
сопровождаться смехом… Смех упраздняет тя-

жесть будущего (предстоящего), от забот буду-
щего, будущее перестаёт быть угрозой» [8, с. 230]. 
М.М. Бахтину вторит Л.Н. Столович: «Свобода 
смеха проявляется и в том, что он способен 
преодолевать такие психические состояния че-
ловека, как страх и стыд» [5, с. 260]. Мы пыта-
емся раскрыть смех в его «смешности», в его, 
так сказать, differentia specifica. И видим, что 
смех обладает принципиально важным для жиз-

ни человека свойством – раскрепощать челове-
ка, способствовать самоутверждению его лич-
ности, расширять пространство культуры, пре-
доставлять человеку семиотическую свободу. 

 

Игровая сущность языка 
 

Язык сам по себе игрив. По мнению Й. Хей-
зинги, «наиболее заметные проявления общест-
венной деятельности человека все уже прониза-
ны игрою. Возьмём язык, это первейшее и выс-
шее орудие, которое человек формирует, чтобы 
иметь возможность сообщать, обучать, править. 
Язык, посредством которого человек различает, 
определяет, устанавливает, короче говоря, име-
нует, то есть возвышает вещи до сферы духа. 
Играя, речетворящий дух то и дело перескаки-
вает из области вещественного в область мыс-
ли. Всякое абстрактное выражение есть речевой 
образ, всякий речевой образ есть не что иное, 
как игра слов. Так человечество все снова и 
снова творит свое выражение бытия, второй, 
вымышленный мир рядом с миром природы» [9, 
с. 13]. Х.-Г. Гадамер подчёркивает надсубъектный 
характер игры, указывает на этическую включён-
ность человека в действие языка (игры): «Эти язы-
ковые наблюдения представляются мне косвен-
ным указанием на то, что игру вообще не следует 
понимать как разновидность участия в деятельно-
сти. С точки зрения языка собственно субъект иг-
ры – это явно не субъективность того, кто наряду с 
другими видами деятельности предается также и 
игре, но лишь сама игра. Мы просто настолько 
привыкли соотносить феномен типа игры с субъ-
ективностью и ее типами поведения, что остаемся 
глухи к этому указанию духа языка» [10, с. 149–
150]. «Вес слов, встречающихся нам в понимании, 
как будто расходуется-в-игре (sich ausspielt), и это 
опять-таки языковой процесс, так сказать, игра со 
словами, обыгрывающими то, что разумеет текст. 
Языковые игры и были ведь тем, в чем мы, уча-
щиеся – а когда мы перестаем быть ими? – возвы-
шались до понимания мира… Соответственно и 
здесь речь идет не об игре с языком или с обра-
щающимися к нам содержаниями опыта мира или 
предания, но об игре самого языка (курсив мой. – 
А.Б.), которая с нами заигрывает, обращается к 
нам и вновь умолкает, спрашивает и в нашем отве-
те осуществляет себя самое» [10, 565–566]. Язык 
тем самым наглядно демонстрирует свою игровую 
(смеховую) сущность. 

 
Народная смеховая культура 

 

Человеческая культура, всецело направлен-
ная на освоение пространства Природы – 
окультуривание, «идёт в ногу» со своим анти-
подом – антикультурой. Обе они находятся в 
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комплементарных отношениях, отрицая и в то 
же время дополняя друг друга. Антикультура – 
это Смех, лишённый жёстких поведенческих 
рамок, в значительной степени не регламенти-
рованный, служащий своего рода отдушиной на 
фоне гнетущей рутины. Истоки смеха коренятся 
в архетипах народной смеховой культуры – 
празднике, карнавале, площадной жизни. Смело 
можно ставить вопрос о дуализме мироощуще-
ния. Человек пребывает сразу в двух мирах – 
мире серьёзного и мире смешного. На смену 
утилитарности и строгих социальных норм по-
ведения приходит поведенческая, семиотиче-
ская, речевая свобода. Факты культуры обрета-
ют новое, смеховое звучание, им присваивают-
ся вместо имён клички и прозвища, они полу-
чают нарочито весёлое истолкование. «Двойной 
аспект восприятия мира и человеческой жизни 
существовал уже на самых ранних стадиях раз-
вития культуры. В фольклоре первобытных на-
родов рядом с серьёзными (по организации и 
тону) культами существовали и смеховые куль-
ты, высмеивавшие и срамословившие божество 
(«ритуальный смех»), рядом с серьёзными ми-
фами – мифы смеховые и бранные, рядом с ге-
роями – их пародийные двойники-дублеры» [11, 
с. 8]. В основе гелотогенных коммуникаций ле-
жит народная смеховая культура в качестве ар-
хетипической основы любого проявления гедо-
низма – от банальной улыбки до сатирического 
произведения. Очевидно также, что мир серьез-
ности тяготеет к официозу, тогда как смеховой 
мир локализован в сферах фамильярного, не-
официального общения. «Тяга, свойственная 
всем культурным людям, – приобщиться к тол-
пе, замешаться в толпу, слиться с толпой, рас-
твориться в толпе; не просто с народом, а с на-
родной толпой, толпой на площади, войти в 
сферу специфического фамильярного общения, 
вне всяких дистанций, иерархии и норм; при-
общиться к большому телу» [8, с. 230–231]. На-
родная смеховая культура – средоточие смеха и 
его же архетип. «Интеллектуальный уют обжи-
того тысячелетнею мыслью мира. Система ты-
сячелетиями слагавшихся фольклорных симво-
лов, изображавших модель последнего целого. 
В них – большой опыт человечества. В симво-
лах официальной культуры лишь малый опыт 
специфической части человечества» [8, с. 246]. 
М.М. Бахтин за герменевтикой смеха призывает 
идти в народ. Именно в живой стихии фамиль-
ярного общения можно найти ключи к архети-
пическим смыслам народной смеховой культу-
ры: «В каких формах и сферах культуры во-
площен этот большой опыт, большая, не огра-
ниченная практикой память, бескорыстная па-
мять. Язык, непубликуемые сферы речевой 

жизни, символы смеховой культуры. Не пере-
работанная и не рационализованная официаль-
ным сознанием основа мифа. Надо уметь уло-
вить подлинный голос бытия, целого бытия, 
бытия больше чем человеческого, а не частной 
части, голос целого, а не одного из партийных 
участников его. Память надындивидуального 
тела» [8, с. 247]. Народная комика видит в чело-
веке проекцию вселенной со всеми её стихиями 
и разнонаправленными силами, с топографиче-
скими ценностно нагруженными полюсами вер-
ха и низа. Накоплена огромная литература по 
смеху и народной смеховой культуре, но, к со-
жалению, в большинстве своём она лишена 
сколько-нибудь значимых и обширных теоре-
тических обобщений. Специфика смехового 
мировидения и соответствующего ему образно-
го мышления остаётся нераскрытой. 

 

Пролегомены языковой теории смеха 
 
Главное, что сразу же необходимо обозна-

чить в качестве постулата и одновременно ак-
сиоматики языковой теории смеха, это везде-
сущий, тотальный перекрой всех уровней языка 
и языковой практики. Лингвист, имеющий дело 
со смеховыми текстами, обречён на философст-
вование в принципиально иной системе коор-
динат. «Нарушены» привычные для филолога 
семиотические связи. Грамматика, словообра-
зование, фонетика не поддаются установлен-
ным правилам. Необходимо в  к о р н е  пере-
строить научное мировоззрение и руководство-
ваться иной методологией. Л.Н. Столович, раз-
мышляя над научной принадлежностью смеха, 
однозначно утверждает: «Смех неизбежно по-
падает в орбиту философии, поскольку он пред-
ставляет собой определенный вид эмоциональ-
но-ценностного мировоззрения» [5, с. 263]. По 
мнению М.М. Бахтина, «смех имеет глубокое 
миросозерцательное значение, это одна из су-
щественнейших форм правды о мире в его це-
лом, об истории, о человеке; это особая универ-
сальная точка зрения на мир, видящая мир по-
иному, но не менее (если не более) существен-
но, чем с е р ь ё з н о с т ь ; поэтому смех так же 
допустим в большой литературе (притом ста-
вящей универсальные проблемы), как серьёз-
ность; какие-то очень существенные стороны 
мира доступны только смеху» [11, с. 75]. Мир 
смеха есть дихотомия бытия. «Вселенная де-
лится на мир настоящий, организованный, мир 
культуры – и мир не настоящий, не организо-
ванный, отрицательный, мир антикультуры.  
В первом мире господствуют благополучие и 
упорядоченность знаковой системы, во вто-
ром – нищета, голод, пьянство и полная спутан-
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ность всех значений… Все знаки означают не-
что противоположное тому, что они значат в 
«нормальном» мире» [12, с. 13]. И далее: «Су-
щество смеха связано с раздвоением. Смех от-
крывает в одном другое, не соответствующее: в 
высоком – низкое, в духовном – материальное, 
в торжественном – будничное, в обнадёживаю-
щем – разочаровывающее. Смех делит мир на-
двое, создаёт бесконечное количество двойни-
ков, создаёт смеховую «тень» действительно-
сти, раскалывает эту действительность» [12, с. 
35]. Образы Смеха двутелы, двулики. В них 
преобладает м а т е р и а л ь н о - т е л е с н о е  
н а ч а л о : образы тела, еды, питья, испражнений, 
детородных органов, инфернальные мотивы про-
клятий и посылов и в то же время мотивы плодо-
родия, изобилия. О телесном гротеске обстоя-
тельно пишет М.М. Бахтин: «гротескное тело не 
отграничено от остального мира, не замкнуто, не 
завершено, не готово, перерастает себя самого, 
выходит за свои пределы. Акценты лежат на тех 
частях тела, где оно либо открыто для внешнего 
мира, то есть где мир входит в тело или выпирает 
из него, либо оно само выпирает в мир, то есть на 
отверстиях, на выпуклостях, на всех ответвлениях 
и отростках: разинутый рот, детородный орган, 
груди, фалл, толстый живот, нос» [11, с. 31–32]. 
То же подмечает и Д.С. Лихачёв: «Смеховой мир 
– это мир «низовой», мир материальный, мир, 
обнаруживающий за ширмой действительности её 
бедность, наготу, глупость, «механичность», от-
сутствие смысла и значения, разрушающий всю 
«знаковую систему», созданную традицией» [12, 
с. 39]. Несомненно, в языковой теории смеха не-
обходимо учесть семиотическую уникальность 
последнего. В чём еще заключена языковая спе-
цифика смеха? 

Другость смехового мира отчётливо прояв-
ляется в его а м б и в а л е н т н о с т и 3. «Настоя-
щий смех, амбивалентный и универсальный, не 
отрицает серьёзности, а очищает и восполняет 
её. Очищает от догматизма, односторонности, 
окостенелости, от фанатизма и категоричности, 
от элементов страха или устрашения, от дидак-
тизма, от наивности и иллюзий, от дурной од-
ноплановости и однозначности, от глупой ис-
тошности. Смех не даёт серьёзности застыть и 
оторваться от незавершимой целостности бы-
тия. Он восстанавливает эту амбивалентную 
целостность. Таковы общие функции смеха в 
историческом развитии культуры и литерату-
ры» [11, с. 134–135]. Следствием амбивалент-
ности становится р е в е р с и в н а я  с е м а н -
т и к а : «Хотя хвала и брань разделены в языке, 
но в площадной речи они отнесены как бы к 
какому-то единому, но двутелому телу, которое 
хваля, бранят и, браня, хвалят. Поэтому в фа-

мильярной площадной речи так часто бранные 
слова (в особенности непристойные) употреб-
ляются в ласковом и хвалебном смысле» [11, с. 
179]. Инвокативные высказывания, близкие к 
оскорблениям, в атмосфере панибратства звучат 
как крайняя степень любви и привязанности. 
Сюда же отнесём угрозы расправы, не доходя-
щие до рукоприкладства, лёгкие дружеские уда-
ры, похлопывания по плечу, животу, покачива-
ние головы, подёргивание ушей, наделение эпи-
тетами, кличками, прозвищами. Смеховой мир – 
мир-перевёртыш, мир наизнанку, гротескные 
качели, или маятник, – вечно в становлении и 
принципиальной незавершенности. За лицевой 
стороной всегда скрывается изнаночная. Это 
с м е х о в а я  м а с к а  и её дериваты: пародия, 
карикатура, гримаса, кривляния, ужимки, панто-
мима, переодевание, клоунада и лицедейство. 
Это семиотическое «королевство кривых зер-
кал», где смешное страшилище или страх побе-
ждаются смехом. В ход идут коммуникативные 
приёмы «обратной иерархии», «положительного 
отрицания», «хвалебной литании». 

Ещё одна тенденция – г и п е р б о л и з а ц и я  
образности. Гигантизм, чрезмерность, преуве-
личение, неуемность, лихачество – неотъемле-
мые черты смеховой образности. Детородные 
органы, живот, рот, нос изображаются огром-
ными и наделяются необычайной силой. Н а -
р у ш е н и е  н о р м  э т и к е т а  и  п р и с т о й -
н о с т и  приводит к употреблению в речи руга-
тельств, бранных выражений, божбы и клятв, 
всевозможных сальностей и скабрезностей, 
буффонаде, профанации, переводу в материаль-
но-телесный низ. 

Смеховая культура пронизывает и перекраи-
вает на смеховой лад все слои и уровни языка. 
У смеха своя, в е с ё л а я  г р а м м а т и к а . Изо-
бретаются новые грамматические формы, сло-
вообразовательные модели, свободно допуска-
ются фонетические ляпы, микшируются родной 
и иностранные языки, сочиняются палиндромы, 
частушки, каламбуры, практикуются смеховая 
рифмовка экспромтом, травестирование «клас-
сических» словоформ, допускаются скатологи-
ческие (преимущественно словесно-речевые) 
вольности, эвфемистические метафоры, непри-
стойные намёки, двусмысленности, весёлые 
срамословия космических сил. 

Словесная эквилибристика, и г р а  с л о в а -
м и  становится игрой вещами (людьми, пред-
метами). Это игра «привычными выражениями 
(пословицами, поговорками), привычными со-
седствами слов, взятыми вне обычной колеи 
логической и иной смысловой связи. Это как бы 
рекреация слов и вещей, отпущенных на волю 
из тисков смысла, логики, словесной иерархии. 
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На полной воле они вступают между собой в 
совершенно необычные отношения и соседства. 
Правда, никаких новых устойчивых связей в 
результате этого в большинстве случаев не соз-
даётся, но самое кратковременное сосущество-
вание этих слов, выражений и вещей вне обыч-
ных смысловых условий обновляет их, раскры-
вает присущую им внутреннюю амбивалент-
ность и многосмысленность и такие заложен-
ные в них возможности, которые в обычных 
условиях не проявляются» [11, с. 461]. Нельзя 
не упомянуть и богатейший жестикуляционный 
фонд народной смеховой культуры: показыва-
ние кукиша, носа, зада, плевки, кривляния и 
непристойные жесты. Вся эта экспрессивная 
органика: кашель, чихания, вздохи, выдохи, 
зевание, храп, высмаркивание, слабые ветры, 
вытирание пота, рвотные позывы и т.д. – есть 
язык, и она должна учитываться при любом 
герменевтическом толковании. 

 

Методологические ориентиры 

лингвистической гелотологии 
 
Как верно замечает В.Я. Пропп, «смешное 

всегда как-то связано именно со сферой духов-
ной жизни человека» [13, с. 29]. Но именно фи-
лология имеет своим предметом духовную сфе-
ру человека во всём многообразии её проявле-
ния. Идеальным объектом филологии является 
гуманитарный текст – Человек текстопорож-
дающий, говорящее Бытие. Гелотогенный текст 
как тип текста культуры непременно попадает в 
сферу самых пристальных интересов филологии 
и лингвистики. Е д и н и ц е й  а н а л и з а  г е -
л о т о г е н н о г о  т е к с т а , безусловно, должно 
стать высказывание во всей его экзистенциаль-
ной полноте и онтологической значимости! 
«Изучение природы высказывания и многооб-
разия жанровых форм высказываний в различ-
ных сферах человеческой деятельности имеет 
громадное значение для всех почти областей 
лингвистики и филологии. Отчетливое пред-
ставление о природе высказывания вообще и об 
особенностях различных типов высказываний 
(первичных и вторичных), то есть различных 
речевых жанров, необходимо, как мы считаем, 
при любом специальном направлении исследо-
вания. Игнорирование природы высказывания и 
безразличное отношение к особенностям жан-
ровых разновидностей речи в любой области 
лингвистического исследования приводят к 
формализму и чрезмерной абстрактности, по-
нижают историчность исследования, ослабляют 
связи языка с жизнью. Ведь язык входит в 
жизнь через конкретные высказывания (реали-
зующие его), через конкретные же высказыва-

ния и жизнь входит в язык. Высказывание – это 
проблемный узел исключительной важности» 
[8, с. 252–253]. 

Высказывание с онтологической точки зре-
ния может быть понято как поступок. Об этом 
обстоятельно писал М.М. Бахтин [8, с. 258–
298]. В высказывании вообще и в смеховом в 
частности всё значаще и значимо и должно учи-
тываться в истолковании. То же пишет и  
Фр.-В. фон Херрманн: «Собственным языко-

вым уведомлением, собственным и специфиче-
ским озвучением расположенности вот-бытия 
являются интонация, модуляция, темп, является 
способ говорения. Даже этим способом моего 
говорения выговаривается не мой замкнутый в 
себе внутренний мир, выговариваются не внут-
ренние ощущения, но в интонации, модуляции 
и темпе моего говорения выговаривается само-
стно-экстатично-горизонтно устроенная распо-
ложенность» [2, с. 110–111]. В анализе смехо-
вых текстов методологическим императивом 
становится у ч ё т  их ж а н р о в о й  п р и н а д -
л е ж н о с т и .  

Важным моментом в герменевтическом ис-
толковании смеховых текстов являются к о н -
т е к с т , а также э т н о к у л ь т у р н а я  и  
п е р с о н а л ь н а я  а п п е р ц е п ц и я . Фоновые 
знания призваны содействовать эффективным 
гелотогенным коммуникациям. Кроме того, 
полноценное функционирование на пространст-
ве смеховой культуры предполагает умение вы-
водить скрытые смыслы, смеховые обертоны 
высказывания, смеховые коннотации (сленг, 
арго, жаргон). Возникает вполне оправданная 
потребность в с м е х о в о й  л е к с и к о г р а -
ф и и  (словарях и справочниках аллюзий, намё-
ков, афоризмов, пословиц и поговорок) с об-
ширным толкованием и комментированием, с 
глубоким анализом фольклорных источников. 

 

Заключение 

 
Сегодня, как никогда ранее, теоретики языка 

остро ощущают потребность в специализиро-
ванной методологии познания смеха именно как 
феномена культуры, как типа мировоззрения. 
Выделение лингвистического рассмотрения 
смеха в отдельную дисциплину необходимо. 
Ещё Ф. де Соссюр призывал к автономному 
изучению когнитивных модусов: «Надо привет-
ствовать создание специальной кафедры с целью 
исследовать обороты языка, употребление кото-
рых мотивировано тем или иным состоянием 
психики» [14, с. 207]. Языковая прагматика, лин-
гвостилистика, психолингвистика, лингвокульту-
рология должны накапливать свои наработки для 
синтеза нового знания, ибо конвенциональные 
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методики не только не дают цельного представ-
ления о гелотогенных коммуникациях, но в зна-
чительной степени искажают их смысл. Результа-
ты исследования дают основание полагать, что 
имеются все экзистенциальные предпосылки для 
создания языковой теории смеха. 

 
Примечания 

 
1. Гелотология (греч. γελος + …логия) – первона-

чально наука, занимающаяся изучением влияния 
смеха на здоровье человека, полагающая, что смех 
обладает положительным терапевтическим эффек-
том, лечебным свойством и способен не только ук-
реплять иммунную систему человека, но и продле-
вать ему жизнь. Очевидна также правомочность су-
ществования лингвистической гелотологии – раздела 
общего языкознания, занимающегося изучением 
смеха как языковой манифестации и лингвокультур-
ного, мировоззренческого феномена. 

2. Основоположниками лингвистической онтоло-
гии являются немецкая и русская научные школы.  
В философии наиболее продуктивными оказались 
идеи Мартина Хайдеггера, автора фундаментальной 
онтологии, а в классической филологии – труды Ми-
хаила Бахтина, основателя металингвистики. 

3. Термин впервые был употреблён в его куль-
турологическом значении М.М. Бахтиным в книге 
«Творчество Франсуа Рабле и народная культура 
средневековья и Ренессанса». Амбивалентность 
предполагает двойственное толкование архетипов 
смеховой культуры, которые лишены крайних эти-
ческих оценок и учитываются в диалектическом 
единстве их противоположностей. Так, например, 
преисподняя (место всевозможных бранных посы-
лов и проклятий) вместе с тем и животворящее лоно 
земли. Образы материально-телесного низа (живот, 
детородные органы), дающие обильный материал 
для ругательств, чертыханий, божбы всуе, различ-
ного рода инвектив, одновременно символизируют 
изобилие, плодородие, лихачество, жизненную си-
лу. Тем не менее, эти образы лишены цинизма и 
грубости. 
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LINGUISTIC THEORY OF LAUGHTER: EXISTENTIAL PREMISES 

 

A.V. Bondarenko 

 

Existential premises for the generation of a specifically linguistic theory of laughter are revealed.  On the one 
hand, the language is regarded not solely as a verbal constituent of laughable texts, on the other hand, the laughter 
expression is understood not only as a modal epiphenomenon of the locution. The author adheres to the ontological 
(existential-essential) view of language and culture including laughter culture problems. A special methodological 
accent is made on the need to study the laughter origins in the being itself and its lingual manifestations. The lan-
guage is postulated as an existential way of human existence in the world. Verbalization is recognized as one of the 
potentialities for language manifestation (along with silence, gesture, facial expression in a wide sense) while laugh-
ter is considered to be a modus of human existence and a type of world-outlook. 

 
Keywords: language ontology, linguistic theory of laughter, laughter culture. 

 


