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Социальные основания аксиологического 

механизма комического 

Аннотация. В статье обоснована положение о том, что комическое представляет собой 

обобщенное отражение действительности, идеальную форму, выраженную на уровне смыслов, 

не принадлежащих самому предмету, а выражающих отношение субъекта к значению 

языковых высказываний, связанных текстов, образов сознания, ментальных состояний и 

действий. Отражены социологические исследования природы комического представленные на 

двух уровнях: макросоциальном и групповом. На макросоциальном уровне проводятся 

исследования, связанные с изучением комического в конкретном обществе или типе общества 

(Дмитриев, Разуваев, Борев, Benton, Davies, Oldani и др.). На групповом уровне исследуются 

шутки социальной группы, объединенной определенного рода деятельностью, 

преодолевающей давление со стороны общества. Так же проводятся исследования комического 

в научно-исследовательской деятельности ученых: Д. Гилберт и М. Малкей, M.J.S. Rudwick, 

G.D.L. Travis и др. Так, например, юмор математиков на примере чикагского и лондонского 

университетов исследует J.A. Paulos. Социологический анализ иронии предпринят в работе E. 

Wright «Социология и иронические модели». Заслуживают внимания современные 

социологические исследования комического А.В. Дмитриева, А.А. Сычова, И.А. Бутенко. 

Также вызывают интерес современные исследования о смехе Л.В. Карасева, М.Т. Рюминой, 

А.Г. Козинцева, В.В. Разуваева, Ю.А. Артемовой, Е.Ю. Бралгина. 

Наряду с традиционными формами комического, анализируются и новые современные 

формы оснований комического в социальной среде. Одной из современных форм комического 

выступают лайфхаки как форма интеллектуальной активности в современных 

интеллектуальных системах. Новизна подхода Мусийчук М.В. и Павлова А.П. анализирующих 

социальные основания лайфхаков, как формы комического заключается в ряде положений. 

Отметим, что «лайфхаки», могут быть проанализированы как форма интеллектуальной 

активности в современных социальных интеллектуальных системах. Лайфхаки по форме могут 

быть представлены как тексты так и как инфографика. По содержанию, лайфхаки в 

современных интеллектуальных системах могут быть описаны с помощью концептуальных 

положений теории решения изобретательских задач. Так же анализ лайфхаков позволяет 

выявлять, как приемы остроумия, положенные в их основу. Таким образом оказано, что 
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лайфхаки являются формой интеллектуальной активности в современных интеллектуальных 

системах. 

Таким образом, аксиологический механизм комического, в индивидуальном и 

общественном сознании обусловлен нерасторжимостью знаковости и социальности в юморе, и 

проявляется в сконцентрированных тенденциях, определяющих собой направление 

необходимого изменения мира, через латентную организацию, на основе юмористических 

фрагментов произведений мировой художественной литературы и фольклора, выражающих 

отношение народа к событию, явлению, факту, как наиболее широкий и глубокий способ 

установления связи между внешним миром и субъективным опытом личности, посредством 

решения задач оценочного характера, с целью выяснения значения и смысла для сегодняшнего 

бытия. 

Ключевые слова: аксиологический механизм комического; общество; юмор; 

индивидуальное и общественное сознание; лайфхаки 

 

Жизнь — это комедия для тех, кто думает, 

и трагедия для тех, кто чувствует. 

Хорас Уолпол 

Комическое представляет собой обобщенное отражение действительности, идеальную 

форму, выраженную на уровне смыслов, не принадлежащих самому предмету, а выражающих 

отношение субъекта к значению языковых высказываний, связанных текстов, образов 

сознания, ментальных состояний и действий. Языковой знак может приобретать бесконечное 

количество значений, в том числе через комическое. Основным средством при решении задач 

на смысл являются символы, представляющие по А.Ф. Лосеву объединение «вещи и идеи» и 

предполагающее единство когнитивного и аффективного опыта. Комические высказывания 

или целые тексты как символы позволяют незнакомые вещи сделать приемлемыми на уровне 

сознания личности (войти в соответствующую структуру сознания у М.К. Мамардашвили и 

А.М. Пятигорского). 

Социологические исследования природы комического представлены на двух уровнях: 

макросоциальном и групповом. На макросоциальном уровне проводятся исследования, 

связанные с изучением комического в конкретном обществе или типе общества (Дмитриев, 

Разуваев, Борев, Benton, Davies, Oldani и др.). На групповом уровне исследуются шутки 

социальной группы, объединенной определенного рода деятельностью, преодолевающей 

давление со стороны общества. Проводятся исследования комического в научно-

исследовательской деятельности ученых: Д. Гилберт и М. Малкей, M.J.S. Rudwick, G.D.L. 

Travis и др. Так, например, юмор математиков на примере чикагского и лондонского 

университетов исследует J.A. Paulos. Социологический анализ иронии предпринят в работе E. 

Wright «Социология и иронические модели». Заслуживают внимания современные 

социологические исследования комического А.В. Дмитриева, А.А. Сычова, И.А. Бутенко. 

Также вызывают интерес современные исследования о смехе Л.В. Карасева, М.Т. Рюминой, 

А.Г. Козинцева, В.В. Разуваева, Ю.А. Артемовой, Е.Ю. Бралгина. 

В аксиологическом механизме комического реализуется процесс усвоения моделей 

социального поведения, процесс принятия норм и ценностей на основе интенциональной 

трактовки понятия смысла (инспирированной концепциями В. Дильтея, Г. Риккерта, М. Вебера, 

Э. Гуссерля и др.). Характер восприятия произведений искусства (включая комические), 

оказывает воздействие на процесс восприятия и обогащает духовный мир человека. 

Комическое, как ярко выраженное эмоциональное отношение к миру, нашло свое отражение в 

искусстве. 
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Аксиологический механизм комического в индивидуальном и общественном сознании 

обусловлен нерасторжимостью знаковости и социальности в комическом и проявляется в 

сконцентрированных тенденциях, определяющих собой направление необходимого изменения 

мира, через латентную организацию на основе комических фрагментов произведений мировой 

художественной литературы и фольклора, выражающих отношение народа к событию, 

явлению, факту как наиболее широкий и глубокий способ установления связи между внешним 

миром и субъективным опытом личности, посредством решения задач оценочного характера, с 

целью выяснения значения и смысла для сегодняшнего бытия. 

Основания аксиологического механизма комического проявляются, прежде всего, как 

оценка, выражающаяся в утверждении или отрицании универсальных ценностей. Социальная 

память человека в таких формах как «преданья старины глубокой» в виде анекдотов, баек и т.п. 

позволяет элиминировать онтологическую неуверенность, в которой зачастую протекает 

реальная жизнь. 

В процессе присваивания определенных ориентиров (этических, политических, 

социальных и т.п.), выраженных в комической форме, происходит становление субъекта как 

обретение «независимости единичного человека» (Ясперс). Будучи стереотипно 

воспроизводимыми, комические аспекты коммуникации служат действиями, 

поддерживающими трансляцию санкционированного коллективного опыта. На основе 

значений человек согласует свое поведение с системой значений, в результате чего 

организуется опыт и устанавливается социальная тождественность индивида. В результате чего 

индивид предъявляет себя обществу как представитель определенной социальной группы. При 

этом содержание комического всегда сопоставляется с жизненным опытом и связывается с 

ассоциациями, свойственными субъекту восприятия, зависит от контекста социальной среды и 

от определенной ситуации, в которой происходит акт восприятия. Открытие личностного 

смысла позволяет одухотворять окружающий мир. Также следует отметить, что символ 

является единственным способом, позволяющим незнакомые вещи сделать приемлемыми для 

нашего сознания, что опосредуется широким применением комических форм в науке. 

Приступая к анализу функций комического как аксиологического механизма при решении 

ценностно-нравственных задач в индивидуальном и общественном сознании, отметим, что при 

всей спонтанности преодоления порогов «внешней целесообразности», этот процесс не 

является произвольной эманацией действующего Я, а имеет объективно-закономерный 

характер. Аксиологический механизм комического в индивидуальном и общественном 

сознании обусловлен нерасторжимостью знаковости и социальности в юморе, и проявляется в 

ряде функций: интегрирующей и дифференцирующей; контрольно-оценочной; 

праксиологической; аккумулятивной. Рассмотрим реализацию аксиологического механизма 

юмора в индивидуальном и общественном сознании на основе выделенных функций. 

Начнем анализ выделенных функций с интегрирующей и дифференцирующей. 

Комическое является средством построения и укрепления социальных связей. Так же 

комическое является техникой межличностного управления эмоциями, для усиления связей в 

группе. Существующее противоречие между теориями построения связей и поддержания 

иерархии в группах разрешается разделением видов юмора на агрессивные и 

доброжелательные (добродушные). При этом насмешка, сарказм способствуют установлению 

и поддержанию авторитарных отношений. В то время как доброжелательный юмор 

способствует установлению солидарных отношений. (Robinzon D., Smith-Lovin L.). 

Используем метод доказательства от противного, что комическое является средством 

построения и укрепления социальных связей. Рассмотрим в этом плане традиции понимания 

смеха в Индии, которые в значительной степени отличаются от западноевропейских взглядов. 

В кастовом обществе Индии, юмор практически отсутствует. Низшим не дозволено смеяться 
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над высшими. Высшим кастам не следует обращать внимание на деяния низших каст. 

Комическое вытеснено из обыденной общественной жизни. Это, с нашей точки зрения 

показывает значительную роль комического в социальной жизни общества. Построение и 

укрепление вертикальных социальных связей не предусмотрено в рамках индийских традиций. 

Однако ритуальные праздники не подвластны никаким кастовым ограничениям. Об 

индийском ежегодном деревенском празднике - холи, посвященном богу Кришне, пишет проф. 

М. Мариотт: «Кто эти улыбающиеся мужчины, которых так безжалостно бьют по головам 

женщины? Это самые зажиточные крестьяне из брахманов, а бьющие, это жены батраков из 

низших каст, ремесленников или слуг – наложницы и кухарки своих жертв» [1]. Напрашивается 

прямая аналогия с римскими сатурналиями и средневековыми карнавалами, которые роднит 

жесткость социальной структуры со свободой во время праздника. То есть функция юмора как 

поддержания социальных связей реализуется, хотя и в строго отведенное время. 

По мнению А. Кёстлера, японский юмор корректен, мягок и поэтичен. Качества 

японского юмора в значительной степени роднят его с китайским юмором. Японский юмор, по 

мнению исследователя, вызывает только мягкую улыбку. В то же время отметим, что 

современное телевидение и кинематограф Японии по уровню и количеству черного юмора в 

значительной степени опережает работы американских коллег. Юмористическая бессмыслица 

так же в значительной степени превосходит родоначальников этого жанра, англичан, 

работавших в жанре нонсенса (лимерика) и абсурдистского юмора. Это то и является оборотной 

стороной мягкости, учтивости, поэтичности японского юмора. Строгое следование церемонии 

и этикету, непрерывное требование сдерживать себя, вызывают к жизни черный юмор и абсурд, 

как компенсацию. Следует отметить, что именно в японском менеджменте родилась такая 

техника выпуска пара у подчиненных, как избиение куклы, копии начальника в специально 

отведенных для этой цели помещениях. Такая практика вне сомнения привносит эффект 

психотерапии. И примечателен так же и тот факт, что именно в Японии зародилась терапия 

юмором, как средством борьбы с монотонностью труда, вызывающем постоянное мышечное и 

психическое напряжение. 

Функция аксиологического механизма комического как дифференциации и интеграции 

наиболее ярко представлена в этнодифференцирующей и этноинтегрирующей функциях. 

Данные функции основаны на облегчении социальных привязанностей и групповой 

сплоченности больших и малых групп и проявляется, прежде всего, в так называемом 

национальном юморе, через стереотипы общения внутри данного этноса. Данные стереотипы 

ярче всего проявляются в юмористической форме анекдота, как по отношению к объектам 

внутри культурного пространства, так и по отношению к внешним объектам. Так, например 

идея ценности здравого смысла, лежащая в основе английской культуры, привела к расцвету 

абсурдитского юмора, как формы критики здравого смысла и этот процесс можно проследить 

на традиционных английских лимериках, классических английских и квазианглийских 

анекдотах: Сэр, вчера я проходил мимо Вашего дома. / Спасибо. 

Дифференцирующая функция комического отмечалась Г.В. Гегелем: «Люди могут 

смеяться над самыми противоположными вещами» [2]. Аналогичную мысль, в более детальной 

форме высказывал и В.Г. Белинский: «Смешное для толпы, иногда совсем не смешно для 

образованного класса общества» [3]. Для более яркой иллюстрации процесса дифференциации 

воспользуемся примером из журнала «Вопросы языкознания» [4]. На обращенный к покойному 

вице-президенту АН СССР Бардину вопрос Костомарова, как он говорит: кил'ометр или 

килом'етр? – был получен такой не лишенный иронии ответ: «Когда как. На заседании 

Президиума Академии - килом'етр, иначе академик Виноградов морщиться будет. Ну, а на 

Новотульском заводе, конечно, кил'ометр, а то подумают, что зазнался Бардин». В данном 

примере налицо специфический характер санкций группы. 
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На уровне общества, по поводу санкций определённой группы, целесообразно обратится 

к мысли П.Н. Столовича: «Шибко грамотная интеллигенция прибегает к устной передаче своих 

мыслей и чувств тогда, когда, как говорится «бьют и плакать не дают». Не дают и смеяться, так 

как это обидно для бьющих» [5]. Будем помнить, что П.Н. Столович, вслед за М.М. Бахтиным 

подчеркивает, что «смех помогает преодолеть паралич страха». 

Наконец нельзя не считаться с национально-культурной спецификой речевого общения, 

проявляющейся в вербальном юморе, как частном случае речи. По мнению А.А. Леонтьева 

речевые факторы, связанные с культурной традицией соотносятся прежде всего: 1) с 

разрешенными и запрещенными в данной общности типами и разновидностями общения, а 

также 2) образуют стереотипные ситуации общения, воспроизводимые акты общения, 

входящие в фонд национальной культуры данного этноса или в субкультуру какой-то группы 

внутри данного этноса [6]. 

Появление значительного количества «национального юмора» может быть объяснено 

тем, что реакцией на происходящее сближение и перемешивание этнических групп в 

индустриальных обществах. Это приводит к стиранию социальных, моральных и 

географических границ, вследствие чего этнический юмор призван восстанавливать 

утраченную дистанцию путем создания элементов контроля над национальным меньшинством 

(или большинством) населения. Так, например, в отечественной культуре, функция 

этнодифференциации и этноинтеграции реализуется через обращение к образу «чукчи», 

«еврея», «немца», «хохла», «горячего финского парня», «англичанина» и т.д. 

Согласно концепции К. Девис, основой функции, выполняемых этническим юмором, 

выступает ряд факторов: 1. Очерчивание социальных, географических и моральных границ 

нации или этнической группы. 2. Отражение проблем и тревог, вызванных конфликтующими 

нормами и ценностями. (По мнению автора, конфликт ненеизбежен в больших сообществах с 

доминированием отчужденных от личности институтов, таких, как бюрократия). 

При этом К. Девис достаточно четко описывает сущностные проявления функций 

этнического юмора, не ставя, видимо, своей задачей их наименование. Рассмотрим выделение 

автором характерные черты этнического юмора: снижение чувства тревоги по поводу 

возможной личной неудачи во взаимодействии с государственными структурами из-за того, 

что не достигнуто равновесие между конфликтующими нормами и целями; указание на 

отнесенность моральных ограничений, что приводит к снижению неопределенности ситуации; 

узаконивание положения индивида как в отношении тех, кто потерпел неудачу, так и 

отношении тех, кто был более успешен во взаимодействии с государственными структурами. 

Таким образом, в концепции К. Девис дается обоснование функции дифференциации и 

сплоченности посредством описания характерных черт этнического юмора. 

Анализ этнического юмора позволяет утверждать, что шутки разных стран 

реализующих этнодифференцирующую и этноинтегрирующую функции имеют сходное 

содержание. И обычно выражают: воображаемую глупость осмеиваемой этнической группы; 

ее скупость; ее сверхсексуальность или импотентность. Интерес к юмору, в частности к 

анекдоту, по мнению Е.Э. Суровой основывается на том, что он «удерживает любую 

нормативность дистанцировано от образа нашего Я, создавая пограничную область 

притяжения-отталкивания, поскольку ничто человеческое нам не чуждо. Анекдот выступает 

катарсисом, уравновешивает, примеряет, соотносит и сопереживает всему, что попадает в поле 

видения мира» [7]. 

Существует целый пласт анекдотов, основанный на различных классификациях, 

отражающих представления народов друг о друге. Удачной иллюстрацией функции 

этноинтеграции и этнодифференциации является следующий пример: «Как убедить 
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новобранца - парашютиста сделать первый прыжок? Американцу нужно сказать: «Если ты 

мужчина, ты прыгнешь!» Англичанину: «Сэр, это – традиция». Французу: «Это просьба 

дамы». Немцу: «Это приказ». Итальянцу: «Прыгать запрещено!». 

Функция дифференциации и интеграции проявляется также в комическом различных 

социальных групп, одной из наиболее обширных являются профессиональные сообщества. 

Профессиональный юмор целесообразно, следуя за предметом исследования проанализировать 

как минимум в двух плоскостях, как отражение иерархической структуры, и как 

содержательное отражение профессиональной деятельности. Функции юмора в иерархической 

структуре выглядят следующим образом. Работники, стоящие на верху служебной лестницы, 

используют юмор для доказательства превосходства. Юмор подчиненных явление в 

значительной степени диалектичное. Критичность данного вида юмора по отношению к 

начальству очевидна. С другой стороны анализ показывает, что юмор подчиненных 

представляет собой клапан, для сброса избыточного давления. 

Для более полного осмысления дифференциации и интеграции в профессиональных 

группах средствами юмора рассмотрим введенное Д. Хаймсом понятие «ключ общения», как 

манере передачи сообщения. Ключ общения определяется статусно-ролевыми и 

межличностными отношениями между участниками коммуникации. При этом выделяются 

такие ключи общения как: нейтральное, торжественное, официально-деловое, дружеское, 

юмористически-шутливое и т.д. Важно подчеркнуть такую особенность юмористически - 

шутливого отношения, как не возможность сведения его только к поддержанию близкой, 

дружественной дистанции между партнерами, на которой юмористически-шутливое поведение 

представляется наиболее уместным. Юмор диалогичен, и в случае неравенства (социального, 

возрастного и/или другого), существенным оказывается право одного из них первым пошутить 

или поддразнить партнера. Особую роль при этом играет смена регистра общения, то есть 

сокращение или увеличение социальной дистанции средствами юмора. Выбор ключа общения, 

представляет собой выражение, возможно, глобального социально - психологического 

общения – адекватности реакции, совершенно справедливо полагает В.И. Карасик [8]. И если в 

институциональном общении человек преимущественно выступает как представитель той или 

иной группы людей (пациент, покупатель, водитель) и контролирует контакт с партнером 

преимущественно на рациональной основе (как в известной рекламе «Сколько вешать в 

граммах?), то в межличностном общении, большую значимость приобретает эмоциональный 

контакт и соответственно оказывается более востребованным представляется подтверждение 

адекватности общения. Информационное общение осуществляется преимущественно в 

нейтральном ключе, в то время как маркированные ключи межличностного общения 

актуализируют еще и процесс поддержания контакта (фатическая функция юмора). Юмор 

способствует эффективному соотнесению данного сообщения с постоянно меняющейся 

реальностью. 

Анализ проблемы реализации аксиологического механизма комического на основе 

функции дифференциации и интеграции через рассмотрение проблем профессионального 

юмора, приводит к необходимости анализа «управленческого юмора». Наиболее яркими 

примерами «управленческого юмора» являются имеющие широкое хождение «законы» 

Паркинсона, Питера, Мерфи. Так наиболее оптимистичный из законов Мерфи звучит 

следующим образом: «Если какая-то неприятность может случиться, она случается». 

Популярность закона, превзошла все, самые смелые ожидания и породила множество 

следствий, не менее ироничных, чем первоисточник. Вот некоторые из них. «Всякая работа 

требует больше времени, чем вы думаете». «Предоставленные сами себе, события имеют 

тенденцию развиваться от плохого, к худшему». Юмористический эффект основан на том, что 

данные законы и следствия из них в значительной степени совпадают с личным опытом 

читающего или слушающего, и их отнесенность на уровень законов позволяет достигать 
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катарсиса за счет того, что «не мы такие, жизнь такая» и смеемся мы прежде всего над собой. 

Это находит отражение в полном оптимизма «Законе своенравия природы»: «Нельзя заранее 

определить, какую сторону бутерброда мазать маслом». Знание, например, закона Чизхолма: 

«Когда дела идут хорошо, что-то должно случиться в самом ближайшем будущем» позволяет 

мобилизовать ресурсы личности на различных уровнях, в соответствии с механизмом юмора, 

оптимизирующем психофизиологическое состояние личности. Разделяем точку зрения Л. Дж. 

Питера, подчеркивающего тот факт, что среди причин побудивших его писать о Принципе 

Питера, не было желания заклеймить грехи и ошибки, тщеславие и некомпетентность 

«собратьев - человеков», автор утверждает, что он грешен не меньше. Л. Дж. Питер 

обнародовал свои наблюдения по тому что «хотел поделиться с другими облегчением, которое 

нашел в юморе – в самом приятном механизме, помогающем справляться с личными 

злоключениями и всечеловеческими невзгодами, выставляя на обозрение их абсурдность» [9]. 

Значимость аксиологического механизма комического подтверждается наличием и 

порождением новых юмористических произведений, чаще всего в форме анекдота о различных 

профессиональных сообществах: врачах, юристах, педагогах и др. Выделенные категории 

превалируют, поскольку с ними в разные периоды жизни вступают в контакт почти все. 

Особняком стоит цикл анекдотов, так называемый «армейский юмор». Считаем 

целесообразным отметить, что аксиологический механизм комического, активно реагирует и 

на появление новых профессиональных сообществ, например, информатиков, вскрывая 

специфические особенности интеллектуального сообщества. Апофеозом цикла 

профессиональных анекдотов, например, о врачах и пациентах, вполне может быть такой 

анекдот как: «Разговаривают два старых врача. / У меня был такой пациент, который по всем 

прогнозам должен был умереть еще десять лет назад, а он все живет. / Да, так бывает. Это 

еще раз доказывает, что, когда больной хочет жить, медицина бессильна». Это один из 

любимых анекдотов Ю.В. Никулина. 

Функция аксиологического механизма комического, как дифференциации и интеграции, 

в полном объеме проявилась в следующем диалоге, из цикла «про юристов». Правда, что ваш 

гонорар составляет одну тысячу долларов за два вопроса. / Правда. И каков будет Ваш второй 

вопрос? В данном примере высмеивается, прежде всего, уровень оплаты юридических услуг, 

при незначительности, оказываемой помощи. Следующий пример. Характеризует 

принадлежность к профессиональной группе, по крайней мере, одного из собеседников. И на 

этой основе построена игра смыслов. «Говорил я тебе, уголовные морды. А, ты юридические 

лица, юридические лица». 

Педагоги как профессиональное сообщество достаточно традиционно подвергаются 

воздействию аксиологического механизма комического через функцию дифференциации и 

интеграции на примере циклов анекдотов про Марию Ивановну и Вовочку. Вовочка. Я 

красивая. Какое это будет время? / прошедшее, Мария Ивановна. Юмористический эффект 

достигается подменой понятий, при этом реализуется прием остроумия – двойное 

истолкование. Дифференциация происходит за счет язвительного дистанцирования Вовочки. 

Переходя к анализу контрольно - оценочной функции аксиологического механизма 

комического отметим, что и функция контроля и функция оценки не остались без внимания 

исследователей. О важности данной функции комического свидетельствует её проявление в 

регуляции общественного бытия на всех этапах развития человечества, начиная от 

первобытного общества. 

Роль комического как средства социального контроля проанализирована Б. Дземидоком 

на примере этнографических исследований П. Рейдина и Р. Элиота, Э.–С. Ретри. Первобытный 

человек зависел от коллектива в более значительной степени, чем современный. Изоляция от 

коллектива неминуемо приводила к смерти. В связи с этим большое значение имело мнение о 
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человеке окружающих его людей. Смех, юмор в таких условиях выступал санкцией 

способствующей подчинению общим нормам. В исследованиях Б. Малиновского описывается 

быт жителей Тробрианских островов, подчеркивал, что публичное осуждение и осмеяние 

супружеской измены, нарушение правил экзогамии или других преступлений против 

нравственности, оказывают столь сильное воздействие, что виновные заканчивают жизнь 

самоубийством. Презрение и насмешка выступали важнейшими средствами борьбы у 

тробрианцев, против половой распущенности и сексуальных извращений. Обратим внимание, 

что подобные наблюдения были сделаны Ретри в африканском племени ашанти; Элиотом – в 

обычаях эскимосов Гренландии. 

К. Леви-Строс в «Мифологиках» подчеркивает выделение смеха как культурного 

изобретения примитивных обществ. Так в этой работе автор утверждает, что южно - 

американские индейцы племени бороро «различают два типа смеха: смех который возникает 

от простого щекотания, носящего физический либо духовный характер, и торжествующий смех 

как культурное изобретение» [10]. 

Заслуживает внимания осмысление контрольно – оценочной функции юмора, через 

призму отношения к данной функции современников, тех или иных событий. Проанализируем 

данное положение на примере античных мыслителей. Так, Тимон (отец Феофаста) говорит в 

«Силлах» о Сократе: 

«Всей чарователь Эллады, искуснейший в доводах тонких, 

С полуаттической солью всех риторов перешутиввший…». 

В данном свидетельстве очевидцев налицо отражение когнитивного и аффективного 

оснований комического. Когнитивное основание реализовано в отражении использования 

юмора, как искусства побеждать, используя доводы на основе «полуаттической соли». Причём, 

не просто побеждать обычных граждан, а побеждать профессионалов – риторов. Сохранились 

свидетельства о том, что Сократ был силён в риторике (так пишет Идоменей), а тридцать 

тиранов даже запретили ему обучать словесному искусству (так пишет Ксенофонт); и 

Аристофан насмехается в комедии, будто он слабую речь делает сильной (на этом построен 

весь сюжет комедии «Облака»). 

Аффективное основание комического проявляется в определении Сократа, как всей 

Эллады чарователя. Отметим и оборотную сторону медали, которая только усилит 

достоверность оказываемого сильного эмоционального воздействия. Так как когнитивные 

способности Сократа были значительно сильнее, аналогичных способностей его собеседников, 

события развивались достаточно однозначно. Если конфликт не может быть разрешён на 

когнитивном уровне, он разрешается на эмоциональном. «Так как в спорах он был сильнее, то 

нередко его колотили и таскали за волосы, а ещё чаще осмеивали и поносили; но он принимал 

всё это не противясь. Однажды, даже получив пинок, он и это стерпел, а когда кто-то 

подивился, он ответил: «Если бы меня лягнул осёл, разве стал бы я подавать на него в суд?» 

[11]. Когнитивное основание комического заключается в насмешливой оценке некоторых 

действий современников. В самом деле, если лягнул осёл, если смысл подавать на него в суд? 

Удачное воплощение понимания значимости контрольно - оценочной функции 

аксиологического механизма комического, в жизнедеятельности Сократа, воплощено, 

например, в трудах Диогена Лаэрсткого, А.Ф. Лосева и А.А. Тахо-Годи. Плата за удовольствие 

перешутить своей мудростью всех - жизнь. «За это ему до крайности завидовали – тем более, 

что он часто обличал в неразумении тех, кто много думал о себе. Так обошёлся он и с Анитом, 

о чем свидетельствует Платон в «Меноне», а тот, не вынесши его насмешек, сперва натравил 

на него Аристофана с товарищами («Облака» и комедии других авторов с насмешками над 

Сократом), а потом уговорил и Мелета подать на него в суд за нечестие и развращение 
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юношества. О значительном аффективном воздействии контрольно – оценочной функции 

аксиологического механизма юмора, свидетельствуют действия, последовавшие за тем, что «не 

вынесши насмешек» Анит инициировал развитие дальнейших трагических событий. 

Обратимся к ещё одному осмыслению онтологических и когнитивных функций 

комического. Это мнение наших современников А.Ф. Лосева и А.А. Тахо-Годи. «… Сократ был 

неспособен к гераклитовой трагедии вечного становления, и эсхиловских воплей о 

космическом Роке он не понимал. Но он выработал в себе новую силу, эту софистическую, 

эротическую, приапическую мудрость и его улыбки приводили в бешенство, его с виду 

нечаянные аргументы раздражали и нервировали самых бойких и самых напористых. Такая 

ирония нестерпима. Чем можно осадить такого неуловимого, извилистого оборотня? Это ведь 

сатир, смешной и страшный синтез бога и козла. Его нельзя раскритиковать, его недостаточно 

покинуть, забыть или изолировать. Его невозможно переспорить или в чем-нибудь убедить. 

Такого язвительного, ничем непобедимого старикашку можно было только убить. Его и 

убили…» [12]. В данном отрывке наличествует яркая оценка когнитивных и аффективных 

оснований насмешки. 

Как активный носитель контрольно – оценочной функции с похвалою упоминается 

Тимоном Флиунтским (отцом Феофаста), который говорит: «И Ксенофан, Гомеровых кривд 

бичеватель задорный …». В данном высказывании отражается контрольно - оценочная 

функция аксиологического механизма юмора. Метафора «бичеватель» - отражает контроль и 

оценку. Эпитет «задорный» - аффективная составляющая, носящая оттенок явного авторского 

одобрения. 

В отличие от Платона и его последователей, Лукиан иначе определяет этические рамки 

контрольно – оценочной функции. И примыкает к словам Аристофана: «Издеваться над 

негодным – в этом вовсе нет греха». Истина и добро не бояться комической рефлексии. «А все 

потому, что я знаю: от насмешки никакого худа не рождается, а, напротив, самое, что ни на есть 

добро – словно золото, очищенное чеканкою, ослепительнее сверкает и выступает отчетливей», 

- считает Лукиан. 

Потусторонний мир представляется Лукиану единственным идеальным местом 

сводящим на нет имущественные и сословные привилегии. «В преисподней царит равенство, 

здесь все друг другу подобны» [13]. Преисподняя представляется Лукиану апофеозом 

комического. «На земле тебе мешали смеяться кое-какие сомнения, вроде постоянного, что 

будет после смерти». Здесь же ты беспрестанно и без всякого колебания будешь смеяться… в 

особенности, когда увидишь богачей, сатрапов и тиранов такими приниженными, такими 

невзрачными, что их только и по стонам узнать можно» [13, С. 125]. 

Осмеяние, согласно Лукиану, восходит к истокам древней «вакхической свободы», 

санкционированной традициями вольности комедиографов или философов - киников. 

Вспомним в этой связи учение Диогена из Синопа, исполненного глубокого внутреннего 

достоинства, когда «судьбе противопоставляется мужество, закону – природа, а страстям – 

разум». Позиция киников меньше всего претендует на бездумное следование за общепринятой 

моралью толпы. В этом плане показательна реплика Антисфена, в ответ на фразу: «Тебя все 

хвалят». Сказавшего: «Боюсь, не сделал ли я чего дурного?» Критический оценочный 

потенциал киников служит отнюдь не идеалам аскетизма. Кинизм основывается на 

интерпретации духовной свободы, как способа адаптации невостребованного маргинального 

интеллектуала. «Я – собака Диоген», в ответ на гордое: «Я великий царь Александр», звучит 

убедительно в силу значительного саркастического потенциала высказывания. Александру, 

предложившему «просить всего чего хочешь», Диоген ответил: «Не заслоняй мне солнце!» 

Киники направляют свой духовно - интеллектуальный потенциал на службу асоциальной 

несвободе, в силу невозможности его реализации в существующих социальных условиях. 
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Когнитивная составляющая философии киников распространяется на собственно 

философскую проблематику. Киники довели сократовский метод логического абсолюта – 

абсурда. Это дало повод Платону назвать Диогена «безумствующим Сократом». 

О значимости насмешки в период античности свидетельствуют определённые 

высказывания, как в адрес отдельных простых граждан, так и в адрес изучающих философию, 

и в адрес целых философских школ. Так, например, осмеивая кого-нибудь, Зенон дела это 

незаметно и не с маху, а словно издали. Таковы его слова об одном щеголе, который с 

осторожностью перебирался через какой-то ручей: «Как же ему не сторонится грязи? Ведь в 

ней не видать своего отражения!» [14, С. 253]. 

Оценка поведения отдельных сограждан, так же наполнена юмором. «К юноше, который 

с гордым видом позировал ваятелю, Антисфен обратился так: «Скажи, если бы статуя умела 

говорить, чем бы, по-твоему она стала похваляться?» - «Красотою», - ответил тот. «И тебе не 

стыдно гордиться тем же, что и бездушный истукан?» [14, С. 217]. 

Контрольно – оценочная функция аксиологического механизма комического активно 

реализовывалась греческими мыслителями на форумах. Так, Антисфен советовал афинянам 

принять постановление: «Считать ослов конями», когда те сочли это нелепостью, он заметил: 

«А ведь вы простым голосованием делаете из невежественных людей - полководцев» [14, С. 

217]. Именно когнитивно – аффективное основание данного юмористического высказывания 

делает его таким убедительным. 

Впрочем, осмеянию подвергаются не только «высокие» материи, но и вполне бытовые 

вопросы. Об одной грязной бане Диоген спросил: «А где мыться тем, кто помылся здесь?» [14, 

С. 228]. Данное высказывание отражает саркастическую позицию автора вопроса. 

Значительное количество эпиграмм, реализующих так же контрольно – оценочную 

функцию юмора, посвящено философам. Так, о Гераклите существует много эпиграмм, в том 

числе и такая: 

Я – Гераклит. Что вы мне не даете покоя, невежды? 

Я не для вас, а для тех, кто понимает меня. 

Трех миров мне дороже один; и ничто мириады. 

Так говорю я и здесь, у Персефоны в дому. 

 

А другая такая: 

Не торопитесь дочитать до конца Гераклита - эфесца –  

Книга его – это путь, трудный для пешей стопы, 

Мрак беспросветный и тьма. Но если тебя посвященный 

Вводит на эту тропу – солнца светлее она. 

В данных эпиграммах контрольно – оценочная функция реализована в отношении 

когнитивных способностей лиц, стремящихся постичь «тайны» учения «темного философа». 

«Что вы мне не даете покоя, невежды? Я не для вас, а для тех, кто понимает меня», - 

саркастически восклицает устами Гераклита, автор эпиграммы. 

Не лишены юмористического окраса и метафоры, которыми обменивались, мыслители 

античности, выражая своё отношение к той или иной теории. Так, Эпикур называет Гераклита 

- мутителем воды, Демокрита – Пустокритом. Не смотря на то, что, на когнитивном уровне я 

не разделяю критическое воззрение в отношении данных авторов Эпикура, не могу не отдать 
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должное производимому рассматриваемыми метафорами аффективному восприятию. 

Невольно возникает смех, от точности передачи ключевых положений концепций Гераклита и 

Демокрита [14, С. 371]. 

Кто-то сказал, что речи философов на его взгляд слишком коротки. «Ты прав, - ответил 

Зенон, - у них даже слоги были бы короче, будь это возможно» [14, С. 254]. Анализируемый 

фрагмент позволяет усмотреть как когнитивное основание (слово «philosophos» - состоит из 

одних кратких слогов). Так и аффективное, основанное на реализации приёма остроумия 

буквализация метафоры. В целом выражение содержит скрытую, изящную насмешку, так 

называемый халеазм. 

Отражая отношение некоторой части населения Греции к философам, Диоген ответил 

на вопрос, почему люди подают милостыню нищим и не подают философам, со значительной 

долей сарказма: «Потому что они знают: хромыми и слепыми, они быть может, и станут, а вот 

мудрецами никогда» [14, С. 231]. 

Насмешка над стоическим фатализмом запечатлена в описании следующего события. 

Однажды Зенон порол раба за кражу. «Мне суждено было украсть!» - сказал ему раб. «И 

суждено быть битым», ответил Зенон [14, С. 255]. 

И в средние века, глава «северных гуманистов» Эразм Роттердамский (1467 – 1536), 

автор «Похвалы Глупости», продолжая античные традиции, создаёт сатиры, высмеивавшей 

нравы и пороки современного ему общества. 

«Единичное не служит простым подтверждением закономерности, которая в 

практических обстоятельствах позволяет делать предсказания. Напротив, идеалом здесь 

должно быть понимание самого явления в его однократной и исторической конкретности. При 

этом возможно воздействие сколь угодно большого объема общих знаний; цель же состоит не 

в их фиксации и расширении для более глубокого понимания общих законов развития людей, 

народов и государств, но, напротив, в понимании того, каковы этот человек, этот народ, это 

государство, каково было становление, другими словами — как смогло получиться, что они 

стали такими», - пишет Г.Г. Гадамер в работе «Истина и метод» (1960). 

Понимание обладает деятельностно-коммуникативной природой. Понимание создаёт 

смыслы. «Язык является истинным средоточием человеческого бытия, если рассматривать его 

исключительно в сфере, которую заполняет он один – в сфере человеческого бытия-друг-с-

другом, в сфере взаимопонимания, всё крепнущего согласия, которое столь же необходимо для 

человеческой жизни, как воздух, которым мы дышим» (Г.Г. Гадамер). 

Язык (естественный язык), хранящаяся в сознании человека сложная система правил, в 

соответствии с которыми происходит речевая деятельность, т.е. порождение и понимание 

текстов. Всякий текст является (материальным) объектом, передающим (нематериальный) 

смысл. Смысл возникает в сознании человека, но, как известно, не может быть непосредственно 

доступен другому человеку: не существует способа проникнуть в мысли других людей, 

поскольку они не материальны, т.е. не могут быть восприняты ни одним из наших органов 

чувств. Язык как раз и является средством «материализации» мыслей: превращаясь в тексты, 

получая материальную «оболочку» (или языковую субстанцию), мысли становятся доступны 

для восприятия и могут быть поняты другим человеком. Таким образом, можно сказать, в самом 

общем виде, что язык — это способ воплощения нематериальных мыслей в материальную 

субстанцию, их «кодирования» с помощью материальных символов (или «знаков»), а также 

способ «декодирования» мыслей по этой субстанции. 

Обратим внимание на мнение М.М. Бахтина, «карнавал торжествовал как бы временное 

освобождение от господствующей правды и существующего строя, временную отмену всех 

иерархических отношений, привилегий, норм и запретов. 
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Социальные способы и формы осмеяния всегда связаны с особенностями национального 

характера, быта, культуры, традиций. «В силу особой близости комического к общественно 

значимым и всеобщим процессам оно доступно и внятно для всех народов» [15, С. 72]. Юмор 

национален и интернационален по своей сущности. Онтологизм комического ярко определил 

Ю. Бореев «в самом содержании юмора есть что общечеловеческое» [15, С. 73]. 

А. Бергсон считал, что смех преследует цель общего совершенствования. «Смех – это 

известный общественный жест, которым подчеркивается и пресекается особая рассеянность 

людей и событий» [16, С. 59]. Выявляя основания юмористического мотива в механического 

копирования природы, сосредотачивая внимание на форме можно выявить несовершенства 

индивидуального или общественного сознания и поведения. Использование образов животных 

с этой целью имеет глубокие корни в человеческой культуре. Так, например, многие 

сатирические журналы в России носили и носят названия из мира животных: «Бегемот», 

«Носорог», «Крокодил», «Комар», «Стрекоза» (1875 – 1908), «Трутень», «Жук», «Оса», 

«Скорпион», «Шмель», «Москит», «Ёж», «Ёрш», «Крысодав» и др. Таким образом, мы можем 

констатировать, что юмор это форма бытования в культуре. 

Переходя к рассмотрению контрольно - оценочной функции комического, определим 

место оценки в жизнедеятельности общества за основу примем мысль С.Л. Рубинштейна. 

Ученый подчеркивал, что с общественной природой мотивации человеческой деятельности 

связано влияние, которое оказывает на нее оценка – обусловленная общественными нормами 

самооценка и оценка со стороны окружающих, особенно тех, мнением которых человек 

дорожит. Обратим внимание на то, что С.Л. Рубинштейн особо выделяет, тот факт, что 

психологически в значительной мере именно посредством оценки осуществляется социальное 

воздействие на деятельность личности. Аналогичных взглядов придерживаются Б.Г. Ананьев 

и Г.В. Суходольский, подчеркивающие, что в деятельность включаются специальные 

контрольные и оценочные действия, оказывающие влияние на успешность или не успешность 

действий в отношении получения или неполучения требуемого результата. 

Следовательно, оценивание – это выражение интересов оценивающего субъекта в 

отношении к оцениваемому объекту. Социальные общности в процессе оценивания выражают 

одобрение или неодобрение, принятие или непринятие процессов, предметов, свойств. Для 

нашего исследования важно, что процесс оценки осуществляется на основании выделения 

социально значимого основания. Оценка предполагает выработку и принятие моральных и 

правовых норм для решения социальной проблемы. Обратим так же внимание на то, что оценка 

базируется на социальных нормах. Которые в свою очередь: носят общий характер для всех 

членов социальной общности; выражают существенные и необходимые связи в данной 

общности; имеют деонтический (должный) характер для всех членов общности. 

Предварительный анализ позволяет утверждать, что контрольно-оценочная функция 

комического, является архаическим образованием, и тот факт, что данная функция не только 

сохранилась, но и активно реализуется и в наше время является свидетельством ее значимости. 

Архаическим свидетельствам реализации контрольно - оценочной функции комического 

посвящены некоторые работы Б. Дземидока [17]. Автор приводит широкий спектр примеров. В 

частности эскимосы Гренландии разрешали конфликты путем состязания в насмешках, 

предупреждая тем самым кровопролития, столь частые в подобных спорах. Публичное 

осмеяние того, кто нарушил общественные нормы, и, следовательно, несет угрозу строю 

узаконено у индейцев Америки. Достаточно широко известен институт «священных клоунов» 

(sacred clowns) осуществлявших контрольно-карательные функции во время торжественных 

церемоний и в повседневной жизни. Среди исследователей юмора не сложилось достаточно 

однозначное толкование времени возникновения юмора, как средства контроля и оценки 

общественных проблем, но, тем не менее, большинство исследователей склоняется к мысли, 
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что точкой отсчета вполне могут быть комедии Аристофана (середина V века до н.э.), 

положившие начало обсуждению острых общественных проблем в юмористической форме. В 

дальнейшем традиция была поддержана в произведениях многих выдающихся авторов. Среди 

них Гораций (5 – 8 гг. до н.э.) и его знаменитые «Сатуры» (сатиры). В Риме его изучали в 

школах, подражали в произведениях; в средневековой Европе увлекались «горацианской 

философией» (поэт Гораций занимал жизненную позицию «золотой середины»); им 

интересовались Державин, Майков, Дельвиг, Пушкин. Стяжал славу великого эпиграмиста как 

в римской, так и в мировой литературе Марциал (ок. 40 – ок. 104). В небольших по объему 

остроумно-шутливых произведениях, а иногда и довольно язвительных стихотворениях 

открывается его отношение и к жизни и к людям. Функция контроля и оценки явно проявляется 

по отношению к плагиаторам, приписывавшим себе его эпиграммы, зло смеется над 

бездарностью, использует добродушный юмор, в отношении друзей. Популярность юмора 

Марциала не являлась привилегией только Рима, его произведения, составившие 15 книг 

эпиграмм, хорошо знали и в провинциях. Аффективно - когнитивная сущность эпиграмм 

Марциала нашла отклик в сердцах и умах читателей в средние века, эпоху Ренессанса и 

Просвещения ценили Марциала и лучшие умы России, среди которых А.С. Пушкин. 

Контрольно-оценочная функция в «Сатириконе» (собственно «Книге сатир») 

приписываемой Петронию (ум. в 66 г.), реализуется через иронический подтекст. Так, 

купающийся в роскоши герой «Сатирикона» - Трималхион произносит нравственные 

проповеди против роскоши, бездарный стихоплет Евмолп рассуждает с умным видом о 

причинах упадка искусств. Личность Петрония привлекала внимание различных писателей XIX 

века, например Пушкина («Цезарь путешествовал»), Сенкевича (в романе «Камо грядеши»), 

А.П. Майкова (в поэме «Три смерти»). Это является еще одним убедительным свидетельством 

реализации контрольно-оценочной функции праксиологического механизма в обществе. 

Справедливости ради, следует отметить что «Сатирикон» был своеобразным плутовским 

романом и в этом плане нашел своих подражателей: «Декамерон» Боккаччо, «Жиль-Блаз» 

Лесажа и др. Более того, креативное отражение романа Петрония было претворено не только в 

литературе, но и кинематографе. Фильм великого режиссера Феллини, получил название 

«Сатирикон Феллини» (1969). С одной стороны из-за эротических сцен, которые были и в 

«Сатириконе» Петрония, и описывались с точки зрения этнографа, и у Феллини так же без 

смакования эротики. Вокруг фильма разгорелся вселенский скандал. Критики считают, что все-

таки основной причиной скандала было то, что Феллини безо всякого смущения обнажил 

средствами юмора тщательно скрываемые язвы «общества потребления». 

Язвительностью, проникнутой пессимизмом, по сути, являясь обвинительной речью 

против тиранического режима империи, окрашены две основные работы Тацита (ок. 54 – ок. 

123 гг.) («История» и «Анналы»). Хотя он как историк обещал быть объективным и писать «без 

гнева и пристрастия». Тацит был именно римским историком: Рим, римский сенат и народ – 

вот объекты его внимания, подвергшиеся воздействию контрольно-оценочной функции юмора. 

Описывая средствами комического подоплеку фактов, он изображает чувства и настроения и 

отдельных лиц, и целых масс, полагая, что они то и есть внутренняя энергия исторических 

событий. 

Контрольно - оценочная функция комического, реализованная в произведениях Тацита, 

была оценена уже его современниками. Плиний Младший адресует ему большое восторженное 

письмо. В эпоху возрождения и у деятелей просвещения сложился, чуть ли не культ Тацита. 

Этот великий век ценил его как защитника республиканской свободы, «мстителя народов 

против тиранов». Тацит вдохновил французского поэта Андре Шенье (1762 – 1794), который 

писал: «Имя Тацита заставляет тиранов бледнеть». Его внимательно читал А. С. Пушкин, 

отметивший в «Замечаниях на «Анналы» Тацита», что «Тацит», бич тиранов, не нравился 

Наполеону». 
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В средние века угроза священности власти от разрушительной силы комического 

нивелировалась на основе формы пародийного иносказания в виде карнавала. Функции 

карнавала в полной мере проанализированы в работах М.М. Бахтина. В новое время контрольно 

- оценочная функция в Европе реализовывалась преимущественно в виде иронии. 

Специфично информативно проявилась контрольно - оценочная функция 

аксиологического механизма комического в советский период в нашей стране, 

преимущественно в двух основных тенденциях. Одна из которых, это направленность на врагов 

социализма, нашедшая отражения в произведениях Д. Бедного, В. Маяковского и др. С другой 

стороны вторая тенденция, проявившаяся в полном объеме несколько позже – это ирония и 

сатира, в произведениях диссидентской направленности, например, в черном юморе А.И. 

Солженицина; в интеллигентском фольклоре, «как культурно-исторической форме 

воплощения социального опыта интеллигенции» (Ю. Борев), отражающем общественное 

мнение; и существующих не смотря на контроль со стороны власти профессиональных 

фельетонах и карикатуре. Так же в «гариках» И. Губермана: Я Россию часто вспоминаю, / 

думая о давнем, дорогом / Я другой такой страны не знаю, / Где так вольно, смирно и кругом. 

Контрольно - оценочная функция реализуется посредством контраста, созданного 

первоначально строками известной песни, продолжение традиционного текста «где так вольно 

дышит человек», неожиданно заменяется другим текстом, носящим оттенок характеристики 

оценочного характера, с явной аллюзией политического характера. 

Положение людей в обществе, которые «смеясь, говорили правду» рассматривалось 

Горацием. Он посвящает обсуждению этой проблемы всю четвертую сатиру первой книги. 

Плата за борьбу за высокие ценности в обществе, морально-этическую восприимчивость 

высока даже, если это делается как карикатура на Мудреца, что было свойственно Луцилию и 

Горацию. Последний прямо указывал, что он упаси бог не читает своих сатир публично – он 

«боится» (Сат. I, 4, 23), а «читает их только друзьям, но и то с принуждением, но и то не везде 

и не при всех» (Сат. I, 4, 73 - 74). Впрочем и пишет сатиры «редко и мало», а не подражая 

«раздувальному меху» (Сат. I, 4, 18 – 19). При этом подчеркивается, что все равно «люди, 

достойные порицания все против сатир» (Сат. I, 4, 24 - 25), «ненавидят поэта» (Сат. I, 4, 33). 

Комическое показывает, где идеал и как мы далеко отошли от него. А. Бергсон 

рассматривает смех как общественную категорию, направленную на «преодоление косности 

характера, ума и тела». А. Бергсон подчеркивал, что подчинение человека сложившимся 

привычкам, инертность в его поведении, слепое подчинение власти, «общественным 

пристрастиям» и т.д. приводит к «механизации», автоматизму личности. Смех служит орудием 

социализации личности. 

О воздействии языка, на предпочтения человека, выбор смыслов и действий, 

морфологию культуры говорили Ф. де Соссюр, А.А. Потебня, М.М. Бахтин и др. Целесообразно 

вспомнить в этой связи и метафорическое выражение К. Маркса: «Мы - рабы слов». Источники 

этого следует искать в сфере истории и логики развития культуры. 

Переходя к анализу праксеологической функции комического отметим, что она 

основывается на опосредованном воздействии культуры на практическую деятельность людей, 

определение их социальных целей и идеалов, выбор средств индивидуальных и массовых 

действий. Культура, по мнению армянского философа и этнографа Э. Маркаряна, 

специфическое средство человеческой деятельности. Обстоятельный анализ данного явления 

позволяет Э. Маркаряну, прийти к выводу, что культурные феномены позволяют превращать 

деятельность человека в целенаправленную, реализуемую в различных ситуациях и сферах ее 

приложения. Культура всегда есть динамическое единство двух потоков: 1) преодоление 

существующих стандартов и стереотипов и 2) стандартизация и стереотипизация инноваций, 
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принятых обществом. Одной из форм существования культуры, как известно, является 

комическое. 

Наконец, нельзя не считаться, что часть культуры основывается на латентной 

организации, через юмористические фрагменты произведений мировой художественной 

литературы и фольклор, выражающий отношение народа к событию, явлению, факту, как 

наиболее широкий и глубокий способ установления связи между внешним миром и 

субъективным опытом личности, посредством решения задач оценочного характера, с целью 

выяснения значения и смысла для сегодняшнего бытия. 

Изложим представление о аксиологической составляющей комического в трактовке А. 

С. Ахиезера, изложенные в трехтомной работе «Россия: критика исторического опыта». Анализ 

автором производится на основе оппозиций отражающих две стороны культуры: «смех» и 

«серьезность». Позитивность смеха, юмора, заключается в том, что смех как реакция на 

парадоксальность ситуации, заключает в себе возможность совместного существования 

оппозиций. И тем самым противодействует уничтожению одного из полюсов. Смех является 

основой для переосмысления в массовой культуре. 

В рамках дискурса современного общества сформировалась платформа такой 

мировоззренческой, аксиологической ориентации, которые выводят на новый уровень 

понимание смысла и ценности жизни как неоднозначных, нелинейно развивающихся 

процессов или феноменов сознания. В.П. Шестаков в своих работах обращается к 

феноменологии смеха в современной культуре (1983, 2002). Автор подчеркивает, что сегодня 

комическое подпутывается «политическими событиями, социальными имиджами и 

стереотипами», этому в значительной степени способствует процесс «глобальной 

театрализации жизни». Комически осмысливая слова К. Маркса, В.П. Шестаков подчеркивает: 

«человечество, смеясь, расстается со своим светлым будущим». 

В юмористических текстах отражается дискредитация ценностей, соотносимых с 

личностно-утилитарными доминантами носителей культуры. Например: 

У здания собралась толпа, и все смотрят вверх. На краю крыши стоит человек и 

собирается прыгнуть вниз. Вдруг у одной тетки не выдерживают нервы, и она кричит: «Да 

прыгай же, паразит, я на работу опаздываю!» 

Никогда не бойся делать, то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен 

любителем. Профессионалы построили «Титаник». 

Русские называют дорогой то место, где собираются проехать. 

Всестороннее изучение комического невозможно без опоры на художественную 

практику, поскольку ярко выраженное эмоциональное отношение к миру, нашло свое 

отражение в искусстве. Так, например, фольклорные традиции находят проявление в баснях 

Федра (ок. 15 г. до н.э. – 70 г. н.э.) и являются переложением на латинский, греческих басен 

легендарного Эзопа и сочиненных новых по их образцу. Сохранилось 120 басен Федра. В 

Западной Европе басни Федра были использованы французским баснописцем Лафонтеном. В 

России некоторые сюжеты его басен использовал вполне самобытно Иван Андреевич Крылов 

(«Волк и ягненок», «Волк и журавль», «Ворона и лисица», «Петух и жемчужное зерно»). 

Для осмысления праксиологической функции комического, есть все основания, 

обратится к творчеству Ювенала (ок. 60 – 127 гг.). В римской литературе Ювенал самый яркий 

сатирик. Сатиры поэта по существу декламация в стихах. Ювенал черпал материал, не из 

условного мира школьной риторики, а из живой, кипящей жизни римского общества и из под 

его пера выходили сжатые и броские сентенции, многие из которых стали пословицами и 

поговорками, реализую в полной мере праксиологическую функцию. Например, такие как: 
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«Хлеба и зрелищ!», «В здоровом теле здоровый дух», «Так хочу, так велю: будь вместо довода 

воля!» 

В разные эпохи интересовались разными гранями творчества Ювенала. Так в эпоху 

средневековья привлекали внимание моральные сентенции некоторых его сатир и на этом 

основании считали Ювенала «нравственным поэтом». Читатели и поэты эпохи Ренессанса 

обратились к Ювеналу - обличителю. В речах французских революционеров Ювенал являлся 

символом борьбы с деспотизмом. В России особый интерес к Ювеналу проявляли поэты - 

декабристы: Рылеев, Кюхельбекер. Александр Пушкин неоднократно поминал «Ювеналов 

бич». 

Праксеологическая функция юмора реализована в 16-ти сатирах Ювенала, собранных в 

пяти книгах. Сатиры первых трех книг имеют резко обличительный характер (против мужчин, 

против женщин, против положения поэтов и риторов, против доминицианского двора и пр. и 

пр.). Сатиры последних двух книг представляют собой отвлеченные рассуждения на моральные 

темы, адресованные кому-либо из друзей (об истинном счастье, о твердости мудреца, о 

воспитании и пр.). Круг тем и лиц у сатирика Ювенала тот же что и эпиграмиста Марциала: 

римское общество от подонков, до аристократов. Герои Ювенала не просто развратники и 

лицемеры как у Марциала, но и доносчики, и взяточники, и разорители провинций. Таким 

образом, можно сделать вывод, что действие праксиологической функции юмора 

распространяется на все слои общества. 

Для Луцилия представляет интерес не вопрос «исследования времени возникновения 

неба и земли» (I, 1 - указан номер книги и номер фрагмента), но изображение реальной жизни. 

Мудрец, исследующий эти проблемы, не может оказать существенной помощи (XV, 4). Такую 

помощь следует искать в типах ошибочного поведения людей Феофаста, представленных в 

«Характерах» (279). Типы ошибочного людского поведения способствуют Луцилию в его 

намерении создать для середины ограничения из двух комических крайностей. Так, например, 

скупость и расточительство в 26 книге Луцилия и в первой сатире Горация. Мысль о середине 

особенно ярко отражена в крупнейшем фрагменте Луцилия, посвященном рассуждению о 

доблестях. 

Доблесть, Альбин, состоит в том, чтоб ты, что достойно, где правда, 

Мог различать, каково все то, что вокруг нас, чем живем мы, 

Доблесть – то знание, что дает человеку такой-то поступок, 

Что для него справедливо, полезно и, главное честно, 

Что хорошо и что дурно, постыдно, бесчестно, бесплодно; 

Доблесть - в уменье, найти всему свой конец и пределы; 

Доблесть - в способности знать настоящую цену богатства; 

Доблесть - в возданье того, что она заслужила, заслуге; 

В том, чтоб врагом беспощадным быть человеку дурному, 

Наоборот, чтобы быть людей защитником честных, 

Их прославлять, им желать всего доброго, жить с ними в дружбе; 

Кроме того, всего выше ставить родины благо, 

Далее – благородных, всего ниже - личное благо.  

[Отрывок дан в переводе В. Брюсова]. 
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Вспомним так же Полибия, писавшего, что вне подобной середины «все устремляется 

вспять, упадает, портится, гибнет». 

Обратим внимание, что опыт человеческого бытия верифицируется в человеческом 

действии. Именно в опыте, в определенных действиях совершается переход от феноменологии 

к онтологии. В личностном действии проявляется человек как субъект, познающий и 

свободный. Данное положение целесообразно рассмотреть на примере Лукиана. 

Творческое наследие Лукиана из Самосаты, как отмечал в одной из своих работ А.Ф. 

Лосев, является примером самоотрицания вообще всей античной традиции. Комическое 

Лукиана становится модификацией суждения о тех принципах, которые выражали ранее 

глубокие чувства греческого народа, в отношении не глобального смысла, как, например, 

смысл жизни, а в отношении ценностей повседневной практики. Отжившая система ценностей 

подвергается критике в «Разговорах богов», «Дважды обвиненном», «Зевсе уличаемом», 

«Кинике», «Смелости Перегрина» и других произведениях. Лукиан осуществляет 

переосмысление характера связи человека с миром на основе ниспровергающего смеха, как 

порождающего возможность для иных трактовок общезначимых отношений посредством 

отстранения от традиционных смыслов. 

Форму иронической сатиры в виде «Похвального слова», активно использовали 

античные писатели. Лукиан также не обошёл вниманием данный жанр, называя 

искусственность этих льстивых упражнений риторики – «нарумяненной девкой». Отношение 

автора к панегирикам приняло форму иронии, в пародийных «похвальных словах». Например, 

«Похвальное слово мухе». Данная форма творчески применялась и гуманистами эпохи 

Возрождения, наиболее ярким проявлением данной традиции является «Похвальное слово 

Глупости» Эразма Роттердамского (полн. Эразм Дезидерий Роттердамский; Erasmus 

Roterdamus Desiderius) (1467 - 1536). Автор «Похвалы Глупости», высмеивал нравы и пороки 

современного ему общества. 

Положение людей в обществе, которые «смеясь, говорили правду» рассматривалось 

Горацием. Он посвящает обсуждению этой проблемы всю четвертую сатиру первой книги. 

Плата за борьбу за высокие ценности в обществе, морально - этическую восприимчивость 

высока даже, если это делается как карикатура на Мудреца, что было свойственно Луцилию и 

Горацию. Последний прямо указывал, что он упаси бог не читает своих сатир публично – он 

«боится» (Сат. I, 4, 23), а «читает их только друзьям, но и то с принуждением, но и то не везде 

и не при всех» (Сат. I, 4, 73 - 74). Впрочем и пишет сатиры «редко и мало», а не подражая 

«раздувальному меху» (Сат. I, 4, 18 – 19). При этом подчеркивается, что все равно «люди, 

достойные порицания все против сатир» (Сат. I, 4, 24 - 25), «ненавидят поэта» (Сат. I, 4, 33). 

Комическое показывает, где идеал и как мы далеко отошли от него. А. Бергсон 

рассматривает смех как общественную категорию, направленную на «преодоление косности 

характера, ума и тела». А. Бергсон подчеркивал, что подчинение человека сложившимся 

привычкам, инертность в его поведении, слепое подчинение власти, «общественным 

пристрастиям» и т.д. приводит к «механизации», автоматизму личности. И это в свою очередь 

порождает опасность неприспособленности к общественной жизни, нарушает гармонию. 

«Каждый человек должен быть внимателен к окружающему, должен приспособится к среде, а 

не замыкаться в самом себе, в своем внутреннем мире, как банке из слоновой кости». По 

Бергсону, человек не может жить, всецело отдаваясь порывам своей впечатлительной природы. 

Смех служит орудием социализации личности. 

Будем помнить, что юмор обладает снижающее - возрождающей сущностной 

характеристикой и рассмотрим точку зрения В.И. Жельвиса анализирующего употребление 

инвективной лексики в культурах мира. Так исследователь отмечает, что в процессе 
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карнавальной фамильяризации священных норм и понятий, принятых в данном коллективе, в 

контакт могут вступать самые не сочетаемые предметы и символы, самые почитаемые вещи и 

явления могут оказываться в шокирующем соседстве с самыми профанными. В результате 

нарушаются строгие, обязательные для не карнавальных будней табу. Это в полной мере 

касается юмористических произведений и фрагментов. Именно контрастность является 

ведущим средством их снижения. В процессе восприятия любого текста адресатом осознается, 

во-первых, его языковая форма, во-вторых, его содержание. Затем, на основании формы и 

содержания, делается вывод о позиции данного текста в иерархии всех прочих ранее усвоенных 

адресатом текстов. Реализация снижающего характера осуществляется на основе контраста 

юмористического произведения языковыми средствами, которые будут восприниматься как 

несовместимые с текстом-источником. 

А чтой-то ночь зловещая такая, блуждают на погосте огоньки. 

В такую ночь обычно самураи канают на границу у реки... 

Трубу прорвало, из подвала пахнет гнилью, 

Свистит влюбленный третий час подряд. 

В такую ночь, чтоб сказку сделать былью, 

Был Зимний на гоп-стоп братвою взят (Тимур Шаов). 

В анализируемом фрагменте сочетание «высокого» стиля, «чтоб сказку сделать былью», 

производит комический эффект благодаря близкому соседству с выражением «низкого» стиля, 

представленного в выражении «гоп-стоп». В начальной части фрагмента при использовании 

приема остроумия «намек», в форме частного воплощения «аллюзия», создаются фоновые 

знания на основе некогда знаменитой песни, с такими популярными строчками как: «На 

границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят…». И возникает перекличка времен 

на берегах Амура, к которому устремляются интересы сторон, что в процессе восприятия 

порождает комический эффект. 

Одной из форм существования культуры, представляющих интерес для выявления 

праксиологической функции комического, является анекдот. Интерес обывателей и 

исследователей к анекдоту не угасает по ряду причин. Одной из основных в плане выявления 

его праксиологических свойств выступает то положение, что анекдот удерживает любую 

нормативность дистанцированно от «Я-концепции» личности, создавая пограничную 

амбивалентную область, поскольку ничто человеческое нам не чуждо. Еще одна функция 

анекдота заключается в том, что анекдот, интегрированный в коммуникативный процесс, 

вписанный в определенную социокультурную ситуацию способствует адаптации культурных 

значений. 

Перейдем к рассмотрению реализации аксиологического механизма в аккумулятивной 

функции комического. С этой целью рассмотрим ряд положений связанных с решением 

поставленной задачи. Выделяя социальную нормативность средств коммуникации, как важный 

фактор, способствующий ее эффективности, следует учитывать историческую 

обусловленность, то есть фактор социальной памяти истории, которую академик Д. С. Лихачев 

называет четвертым измерением мира. Эта мысль на философском уровне четко 

сформулирована К. Марксом в «Тезисах о Фейербахе», а именно в шестом тезисе: сущность 

человека «есть совокупность всех общественных отношений». 

Выделим то общее, что присуще проявлениям аккумулятивной функции ярко 

проявляющейся в карнавальном смехе. М. Бахтиным связывает данный вид смеха с 

«неофициальной народной правдой», с «народной точкой зрения», с «народным словом», 

которому открыты все перспективы будущего, и утверждается, что вся драма мировой истории 
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проходит «перед смеющимся народным хором». В концепции М. Бахтина акцентируется 

социальная насыщенность смеха в знаковой системе карнавала. Комическое отношение к 

различным аспектам жизни общества в силу глубины содержания и удачности формы 

распространяются и на определенное время, закрепляются в групповом или даже массовом 

сознании в виде достаточно широко известной языковой игры (каламбура), стандартных 

анекдотов, юмористических пародий. Здесь необходимо отметить правомерность 

высказывания В.Я. Проппа, о том, что каждая эпоха и каждый народ, обладает особым, 

специфическим для них чувством юмора и комического, которые иногда непонятны и 

недоступны для других эпох. 

Аккумулятивная функция основана на латентной организации, через культуру, 

посредством динамической интерпретации социокультурной реальности основанной на 

эстетическом осмыслении общественной жизни. Данные функции проявляются через процесс 

сохранения и накопления опыта поколений, насыщенного уникальными экспериментами и 

эффектами, связанными с изучением людей, культур, исторических эпох, как основы, 

формирования динамической интерпретации социокультурной реальности, историко-

эволюционного подхода к пониманию личности, посредством имплицитной постановки 

проблем, выражающих отношение к действительности, через нерасторжимость знаковости и 

социальности в юморе, как средстве развития культуры в индивидуальном и общественном 

сознании. 

Онтологический статус аккумулятивной функции комического определяется тем, что 

юмор опосредует восхождение на уровень символического восприятия. Способность к 

«восхождению» поведения на символический уровень проявляется у тех личностей, которые 

«находятся не в пространстве вещей и предметов, а в пространстве событий», как справедливо 

утверждает М.К. Мамардашвили. Комическое способствует развитию способности 

взаимодействия с миром на уровне смысла, ценностно-нравственных категорий. С полной 

уверенностью можно утверждать, что юмор, является одним из эффективных средством 

аккумуляции социального опыта, основываясь на латентной организации через культуру, 

посредством динамической интерпретации социокультурной реальности, поскольку, по 

определению, апеллирует к свободному и широкому выбору высоких смыслов наивысших 

ценностей жизни. 

Аккумулятивная функция комического находит проявление в разных формах и наиболее 

распространенной формой является анекдот. Анекдоты как разновидность устной прозы 

исторического и житейского содержания появились на Руси в XII – XIII веках, и быстро обрели 

популярность, что явно свидетельствует об эффективности функции. В краткой остроумно-

поучительной манере человека учили замечать доброту и злобу, мудрость и глупость, щедрость 

и скупость. В анекдотах передавался дух народа. 

Рассмотрим реализацию аккумулятивной функции на юмористическом материале, с его 

тенденцией к иносказательности и намеку, когда адресат сам извлекает скрытый смысл 

(посредством саморазвития процесса интеллектуальной активности), получая от этого 

удовольствие, на основе использования в своих целях элементов культурной грамотности. 

Рассмотрим, следующий анекдот из цикла «Армянское радио»: Чем занимаются в советском 

посольстве в Пекине? / - Изучают биографию Грибоедова. Рассматриваемый анекдот явно 

относится к периоду обострения советско-китайских отношений в 60-х годах, ХХ столетия. Для 

адекватной его расшифровки в процессе восприятия в фоновые знания реципиента должны 

входить следующие факты: 1) между Китаем и СССР существует напряженность (актуальная 

информация, известная из масс - медиа); 2) А.С. Грибоедов, будучи российским послом в 

Персии, был растерзан антирусски настроенной толпой фанатиков (элемент культурной 

грамотности, преподаваемой в школьном курсе). 
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Обратим внимание на историческую изменчивость процесса восприятия данного 

анекдота. Так в эпоху его создания исходным был первый факт, отталкиваясь от которого 

реципиент вспоминал информацию о Грибоедове и понимал соль анекдота. Современные 

читатели, в процессе интерпретации сначала припоминают факты, связанные с Грибоедовым, 

а затем, основываясь на них, относят анекдот к определенной эпохе и восстанавливают его 

смысл. При этом информация (1) уже не является актуальной для сегодняшнего дня, но наличие 

в произведении аллюзии на информацию (2) позволяет адекватно интерпретировать данный 

анекдот. Элемент культурной грамотности выступает при этом как ключ к интерпретации 

культурных фактов, актуальных для прошедшей эпохи, как средство связи между поколениями, 

поскольку входит в общие основания рассматриваемых поколений. 

Значительный интерес в процессе исследования аккумулятивной функции комического, 

как проявления аксиологического механизма представляет собой классификация ценностей, 

созданная на основе лингвистического анализа юмора, на примере анекдота, В. И. Карасиком 

при этом выделяются анекдоты с общеоценочным смыслом, высмеивание утилитарных 

ценностей; нарушение общепринятых ценностей, моральных норм и ценностей; 

приверженность к чрезмерно правильным логическим построениям. Подтвердим выделенные 

положения примерами. Анекдот с общеоценочным смыслом: Сэр, подержите, пожалуйста, 

мою лошадь, я скоро вернусь. / Но, помилуйте, я член парламента! / Это меня не пугает, у вас 

вид честного человека! Нарушения общепринятых ценностей, В.И. Карасик, подразделяет на 

два класса: высмеивание утилитарных и моральных норм с одной стороны, и насмешка над 

рациональным поведением с другой. Нарушая утилитарные нормы, говорящий причиняет вред 

себе: Полицейский: / Опишите мужчину, ранившего вас ножом. / Это длинный тип с круглой 

физиономией, примерно такой же, как у вас, господин комиссар. 

Примером высмеивания моральных ценностей, может быть анекдот, где под сомнение 

ставятся нормы общества: Один жалуется другому: / Такой сейчас некультурный народ пошел! 

Вчера, когда я выходил из пивной, мне все руки отдавили. Разновидностью нарушения 

моральных норм общества является их открытая подмена утилитарными ценностями: «Ваши 

творческие планы?» - спросили у писателя NN. / Собираюсь написать повесть, рублей на 

триста. 

Когнитивные стратегии личности находят отражение также и в процессе высмеивания 

приверженности к чрезмерно правильным логическим построениям. При этом разновидностью 

несоответствия выводов является понижение ожиданий персонажа либо адресата как, 

например, в данном анекдоте. Любимая, хочешь, я прокачу тебя до моря на огромной машине 

с мощным мотором? / Конечно, дорогой. / Тогда пошли на автобусную остановку. Или как в 

следующем примере аргументированного несоответствия. На таможне. / Откройте свой 

чемодан. / Но у меня нет чемодана! / Это неважно. Порядок для всех один. 

В ситуациях отражения в содержании комического, выявленных, сконцентрированных 

тенденций, определяющих собой направление необходимого изменения мира, понимание 

юмора способно повлиять на индивидуальное и общественное сознание, указав им 

направление, в котором должно произойти изменение мира. Порождение, восприятие и 

понимание комического способно придавать смысл целенаправленной деятельности как одного 

человека, так и групп [18, 19, 20]. 

Одной из современных форм комического выступают лайфхаки как форма 

интеллектуальной активности в современных интеллектуальных системах. Интеллектуальное 

развитие человека особую актуальность приобретает в условиях современной ситуации 

перехода общества в информационную стадию развития. Известно, что в информационном 

обществе, в отличие от индустриального, преимущественно производятся и потребляются 

интеллект, знания, соответственно и большая часть членов общества занята производством 
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информационного продукта. Поэтому в намечающихся контурах информационного общества 

образованность и интеллектуальная активность попадают в разряд национальных богатств, а 

жизнедеятельность в нем требует от членов социума высокой интеллектуальной активности, 

творческой активности. 

В последнее время непрерывное образование занимает все большее место в системы 

обучения, становится «образование через всю жизнь». При этом учебные заведения 

сталкиваются с очевидным противоречием: требования к качеству подготовки учащихся 

растут, условия обучения остаются усредненными, а диапазон индивидуальных различий 

учащихся остается слишком широким. В этой связи встает проблема персонализации процесса 

обучения, поиска таких дидактических подходов и средств, которые могли бы обеспечить 

гарантированный результат. Одним из способов разрешения выделенного противоречия 

является разработка моделей обучения на основе повышения интеллектуальной активности 

учащихся. 

Новизна подхода Мусийчук М.В. и Павлова А.П. анализирующих социальные 

основания лайфхаков, как формы комического заключается в ряде положений. Отметим, что 

«лайфхаки», могут быть проанализированы как форма интеллектуальной активности в 

современных интеллектуальных системах. Лайфхаки по форме могут быть представлены как 

тексты так и как инфографика. По содержанию, лайфхаки в современных интеллектуальных 

системах могут быть описаны с помощью концептуальных положений теории решения 

изобретательских задач. Так же анализ лайфхаков позволяет выявлять, как приемы остроумия, 

положенные в их основу. Таким образом оказано, что лайфхаки являются формой 

интеллектуальной активности в современных интеллектуальных системах [21]. 

При анализе проблемы социальных оснований комического есть все основания 

обратится к обзору научно-популярной литературы о юморе, В связи с этим литературное 

наследие о юморе, отражающий социальный опыт на примере нашей страны. целесообразно 

позиционировать в следующих формах: научно-популярные книги о юморе; научные 

монографии, написанные языком, доступным и не специалистам в данной области; юмор 

научных сообществ; юмор профессиональных сообществ; прикладные, о применении юмора в 

образовании; руководства по развитию чувства юмора и остроумия. Выделение иных форм от 

реализованных в научно-популярном жанре обусловлено тем, что эти другие формы наполняют 

плодотворнейшим материалом, и научно-популярный контекст и изложение в научной форме. 

Поскольку владение юмором оказывает воздействие на успешность в бесконечном 

разнообразии сфер жизнедеятельности в обзоре представлены так же работы имеющее 

отношение к проблеме обучения остроумию. 

Социальные основания комического (юмора) представлены научно-популярные книги о 

юморе; научные монографии; юмор научных сообществ; юмор профессиональных сообществ; 

книги о применении юмора в образовании; руководства по развитию чувства юмора и 

остроумия. Шутить или не шутить – думайте сами [22]. 

Социальные основания комического (юмора) эффективно используются как средство 

эффективного воздействия политического лидера. Эффективность основана на 

полимодальности и полифункциональности юмора. Обосновано то, что юмор является важной 

составляющей личности лидера благодаря присущим юмору генетическим свойствам, 

проявляющимся одновременно, посредством отражения сущности объектов и ситуаций, 

действующих на личность. Юмор является важной составляющей личности лидера благодаря 

присущим юмору генетическим свойствам, проявляющимся одновременно, посредством 

отражения сущности объектов и ситуаций, действующих на личность. 
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Комическое (юмор) помогает лидеру найти нужную психологическую дистанцию и 

таким образом сформировать более адекватную реакцию личности. Юмор, содержащийся в 

речи лидера, оптимизирует действие базовых коммуникативных функций. Таких, как: 

контактоустанавливающей, воздействия, хранения и передачи установок лидера и программы 

действия. Посредством данных функций юмор эффективно мобилизует коммуникативные 

ресурсы личности, поддерживая позитивную эмоциональную связь между членами команды, 

стремящейся к достижению общей цели, обозначенной лидером [23]. Анализ эффективности 

воздействия коммуникативного механизма юмора иллюстрируется примерами деятельности 

политических лидеров, как «давно минувших дней», так и политических лидеров 

современности. Комическое в значительной степени оптимизирует процесс воздействия 

политических лидеров на электорат, особенно в процессе организации и проведении 

информационной части избирательных кампаний, PR-воздействия на аудиторию. 

Аксиологический механизм комического в индивидуальном и общественном сознании 

обусловлен нерасторжимостью знаковости и социальности в юморе, и проявляется в ряде 

функций: дифференцирующей и интегрирующей; контрольно - оценочной; 

праксиологической; аккумулятивной. 

Таким образом, аксиологический механизм комического, в индивидуальном и 

общественном сознании обусловлен нерасторжимостью знаковости и социальности в юморе, и 

проявляется в сконцентрированных тенденциях, определяющих собой направление 

необходимого изменения мира, через латентную организацию, на основе юмористических 

фрагментов произведений мировой художественной литературы и фольклора, выражающих 

отношение народа к событию, явлению, факту, как наиболее широкий и глубокий способ 

установления связи между внешним миром и субъективным опытом личности, посредством 

решения задач оценочного характера, с целью выяснения значения и смысла для сегодняшнего 

бытия. 
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Social аxiological foundation comic mechanism 

Abstract. The article substantiates the position that the comic is a generalized reflection of 

reality, the ideal shape, expressed at the level of meaning, do not belong to the subject matter, and 

express the attitude of the subject to the meaning of language utterances of texts, images of 

consciousness, mental states, and actions. Recorded sociological studies on the nature of the comic 

presented on two levels: macro- and group. On the macro- level studies are related to the study of the 

comic in a particular society or type of society (Dmitriev, Razuvaev, Borev, Benton, Davies, Oldani 

et al.). At the group level examines jokes social group united by a certain kind of activity, overcoming 

the pressure from society. 

Also conducted studies of the comic in the research activities of scientists: D. and M. Gilbert 

Mulkay, M.J.S. Rudwick, G.D.L. Travis, etc. For example, humor mathematicians on the example of 

Chicago and the University of London explores J.A. Paulos. Sociological analysis of irony in the work 

undertaken by E. Wright «Sociology and ironic model". Noteworthy modern sociological studies 

comic A.V. Dmitriev, A.A. Sychova, I.A. Butenko. Also of interest in current research on laughter L. 

Karasev, M.T. Ryumin, A.G. Kozintsev, V.V. Razuvaeva, Artemova Y., E.Y. Bralgina. 

Along with traditional forms of the comic, are analyzed and new contemporary forms of comic 

bases in the social environment. One of the modern forms of life hacking comic act as a form of 

intellectual activity in the advanced intelligent systems. The novelty of the approach Musiychuk M.V. 

and Pavlov A.P., analyzing the social base of life hacking as a form of comic is a number of the 

provisions. Note that the "life hacking" can be analyzed as a form of intellectual activity in advanced 

intelligent social systems. Life hacking on the form can be presented as text or as infographics. 

According to the content, life hacking into modern intelligent systems can be described using the 

concepts of the Theory of Inventive Problem Solving. Just life hacking analysis allows us to identify 

how methods of wit, put at their base. Thus it turned out that life hacking is the intellectual activity in 

the form of modern intelligent systems. 

Thus, axiological mechanism of the comic, in the individual and social consciousness caused 

indissolubility iconic and sociality in humor, and manifests itself in concentrated trends, defining a 

direction necessary to change the world, through a latent organization, based on the comic fragments 

of works of world literature and folklore, expressing attitude people to an event, phenomenon, the fact 

is the most extensive and in-depth way to establish a connection between the outside world and the 

subjective experience of the individual, through solutions evaluative tasks, to clarify the meaning and 

the meaning of life for today. 

Keywords: axiological comic mechanism; society; humor; individual and social 

consciousness; life hacking 
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