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В статье рассматривается аксиологический механизм юмора в индивидуальном и общественном сознании. 
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Юмор представляет собой обобщенное 

отражение действительности, идеальную 
форму, выраженную на уровне смыслов, не 
принадлежащих самому предмету, а выра-
жающих отношение субъекта к значению 
языковых высказываний, текстов, образов 
сознания, ментальных состояний и дей-
ствий. А. Ф. Лосев отмечает, что в языке 
знак может употребляться в бесконечном 
множестве контекстов, в каждом из которых 
он приобретает определенное значение, от-
личное от значений этого же знака в других 
контекстах. Следовательно, языковой знак 
может приобретать бесконечное количество 
значений, в том числе через юмор. Выявле-
ние смысла предполагает субъективное от-
ношение, реализующееся через глубокое 
внутреннее осознание. Открытие личностно-
го смысла позволяет одухотворять окружаю-
щий мир. В свое время Г. В. Гегель подчерки-
вал: «Я вкладываю душу в предмет». 

Юмористические высказывания или  
целые тексты как символы позволяют не-
знакомые вещи сделать приемлемыми на 
уровне сознания личности (войти в соответ-
ствующую структуру сознания у М. К. Ма-
мардашвили и А. М. Пятигорского). 

Аксиологический механизм юмора про-
является, прежде всего, как оценка, выра-
жающаяся в утверждении или отрицании 
универсальных ценностей, на индивидуаль-
ном, межличностном и социальном уровне. 
Например, оценочная составляющая аксио-
логического механизма юмора на межлич-

ностном уровне способствует внесению но-
вого содержания  в процесс общения между 
людьми и изменения модально-оценочной 
направленности процесса коммуникации.  
В то время как отличительной чертой  
данной функции на социальном уровне яв-
ляется эстетическая по форме критика  
отдельных сторон общественной жизни. 
Праксиологическая составляющая аксиоло-
гического механизма юмора основана на 
опосредованном воздействии на практиче-
скую деятельность людей, определение их 
социальных целей и идеалов, выбор средств 
индивидуальных и массовых действий. Эт-
нодифференцирующая и этноинтегрирую-
щая составляющие функции аксиологиче-
ского механизма юмора заключаются в 
усилении социальных контактов между 
людьми. При этом содержание юмора все-
гда сопоставляется с жизненным опытом и 
связывается с ассоциациями, свойственны-
ми субъекту восприятия, зависит от контек-
ста социальной среды и от определенной 
ситуации, в которой происходит акт вос-
приятия. 

Оценочная составляющая аксиологиче-
ской функции юмора ярко представлена, 
например, в комедиях Аристофана (середи-
на V в. до н. э.), описывающих острые об-
щественные проблемы в юмористической 
форме. В дальнейшем традиция была под-
держана в произведениях многих выдаю-
щихся авторов. Среди них Гораций (5–8 гг. 
до н. э.) и его знаменитые «Сатуры» (сати-
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ры), которые изучались в школах Рима.  
В средневековой Европе увлекались «гора-
цианской философией» (поэт Гораций за-
нимал жизненную позицию «золотой сере-
дины»); им интересовались Державин, 
Майков, Дельвиг, Пушкин. В небольших по 
объему остроумно-шутливых, иногда и до-
вольно язвительных произведениях Мар-
циала открывается его отношение и к жиз-
ни, и к людям. Оценка явно проявляется по 
отношению к плагиаторам, приписывавшим 
себе его эпиграммы. Автор зло смеется над 
бездарностью, использует добродушный 
юмор в отношении друзей. Популярность 
юмора Марциала не являлась привилегией 
только Рима, его произведения, составив-
шие 15 книг эпиграмм, хорошо знали и в 
провинциях. Эпиграммы нашли отклик в 
сердцах и умах читателей в средние века, 
эпоху Ренессанса и Просвещения. Ценили 
Марциала и лучшие умы России, среди ко-
торых А. С. Пушкин.  

Оценочная составляющая аксиологиче-
ской функции юмора  отражена и в «Сати-
риконе» (собственно «Книге сатир»), при-
писываемом Петронию (умер в 66 г.). Так, 
например, 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 в., например 
Пушкина («Цезарь путешествовал»), Сенке-
вича (в романе «Камо грядеши»), Ап. Май-
кова (в поэме «Три смерти»). Все эти при-
меры, несомненно, являются убедительным 
свидетельством реализации оценки через 
юмор.  

Творческое наследие Лукиана из Самоса-
ты, как отмечал в одной из своих работ  
А. Ф. Лосев, является примером самоотри-
цания вообще всей античной традиции. 
Юмор Лукиана становится модификацией 
суждения о тех принципах, которые выра-
жали ранее глубокие чувства греческого 
народа, в отношении не глобального смыс-
ла, как, например, смысл жизни, а в отно-
шении ценностей повседневной практики. 
Отжившая система ценностей подвергается 
критике в «Разговорах богов», «Дважды об-
виненном», «Зевсе уличаемом», «Кинике», 
«Смелости Перегрина» и других произведе-
ниях. Лукиан осуществляет переосмысление 
характера связи человека с миром на основе 

ниспровергающего смеха как порождающе-
го возможность для иных трактовок обще-
значимых отношений посредством отстра-
нения от традиционных смыслов. 

Положение людей в обществе, которые 
«смеясь, говорили правду», рассматрива-
лось 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 де-
лается как карикатура на Мудреца, что было 
свойственно Луцилию и Горацию. Послед-
ний прямо указывал, что он упаси бог не 
читает своих сатир публично – он «боится» 
(Сат. I, 4, 23), «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 пи-
шет сатиры «редко и мало», а не подражает 
«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). 

У Г. В. Гегеля «ирония находится на 
службе у абсолютного духа, появляясь в тот 
момент, когда ему нужно снять отжившую 
форму нравственности, заменив ее новой, 
более высокой» [Гегель, 1992. С. 72]. 

Юмористический потенциал сосредото-
чивает в себе элементы культуры, позво-
ляющие в определенный момент совершать 
смысловые трансформации, например, на 
основе «нигилизма, как идеала высшего мо-
гущества ума, избытка жизни, который  
частью – разрушителен, частью – ирони-
чен…» [Ницше, 1910. С. 15]. Юмор приоб-
ретает мировоззренческое значение там и 
тогда, где и когда общественное сознание 
нуждается в переориентации, в ситуации 
утраты веры в некие ценностные перспекти-
вы, в возможность реализации определенно-
го идеала. Таким образом, юмор является 
орудием ценностной переориентации, дест-
рукции устаревших и создания новых кон-
цептуальных подходов. 

Юмор как стилистический прием позво-
ляет фиксировать амбивалентное движение 
смыслов и является органичным для любого 
дискурса – научного, эстетического, худо-
жественного. Более того, этот перечень 
можно расширить, рассмотрев иронию в 
художественной критике. Так, В. Г. Белин-
ский часто прибегал к иронии, поскольку 
этот прием предоставлял значительные воз-
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можности для литературной и общественно-
политической полемики в условиях цензуры 
того времени. Активно прибегал к данному 
приему и Н. А. Добролюбов. 

Русские писатели активно использовали 
иронический прием «маска благонамерен-
ного человека». Это нашло наиболее яркое 
воплощение в образе Козьмы Пруткова, в 
творчестве Н. А. Добролюбова, М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина, Н. А. Некрасова. Вспом-
ним, что у Некрасова ирония отразилась в 
следующих поэтических строчках: «Живя 
согласно с строгою моралью, / Я никому не 
делал в жизни зла. / Жена моя, закрыв лицо 
вуалью, / Под вечерок к любовнику пошла. /  
Я в дом к нему с полицией прокрался / И ули-
чил… Он вызвал – я не дрался! / Она слегла в 
постель и умерла, / Истерзана позором и 
печалью… / Живя согласно с строгою мора-
лью, / Я никому не сделал в жизни зла» [Не-
красов, 1967. С. 118]. 

Человек осмысливает в юмористической 
форме то, что выходит за рамки обычного, 
обыденного или, говоря точнее, то что он 
считает странным, необычным, может быть 
даже абсурдным. Укажем также на мнение 
Л. Н. Столовича, что смешное, комическое – 
«это саморазоблачение явлений и людей, 
обнаружение их подлинного и ценностного 
значения, которое оказывается ничтожно-
стью, антиценностью» [Столович, 1998. 
С. 58]. 

Обратим внимание на мнение М. М. Бах-
тина, о том, что «карнавал торжествовал как 
бы временное освобождение от господ-
ствующей правды и существующего строя, 
временную отмену всех иерархических от-
ношений, привилегий, норм и запретов» 
[Бахтин, 1965. С. 51]. 

Способы и формы осмеяния всегда свя-
заны с особенностями национального ха-
рактера, быта, культуры, традиций. «В силу 
особой близости комического к обществен-
но значимым и всеобщим процессам оно 
доступно и внятно для всех народов» [Бо-
рев, 1957. С. 72]. Юмор национален и ин-
тернационален по своей сущности. Сущ-
ность юмора ярко определил Ю. Бореев  
«в самом содержании юмора есть что-то 
общечеловеческое» [Там же. С. 73]. 

Юмор является одной из форм ценност-
ной рефлексии. Как факт субъективной ре-
альности юмор отражает действительность 
и создает возможность для смещения цен-
ностно-нормативных оснований обществен-

ных отношений. Освоение реальности  
юмором специфично, это не зеркальное от-
ражение, а преломление ситуации через 
призму представлений об идеале и действи-
тельности. 

А. Ф. Лосев пишет о символах как о 
«объединении вещи и идеи», представляю-
щей единство гносеологической состав-
ляющей и эмоционального опыта. Также 
следует отметить, что символ является од-
ним из оптимальных способов, позволяю-
щих незнакомые вещи сделать приемлемы-
ми для нашего сознания. 

Понимание термина «символ» двояко.  
В широком смысле под символом подразу-
мевается всякий знак, несущий в свернутом 
виде информацию, например научный сим-
вол, профессиональный и т. п. В узком 
смысле под символом подразумевается знак, 
представляющий собой идею ценностного 
отношения к миру либо отдельным его яв-
лениям и, в силу присущих ему характерных 
особенностей, являющийся общедоступным 
языковым средством. Так, в анналах юмора 
существуют собирательные образы: Вовоч-
ка, поручик Ржевский, чукча и др. 

Способность личности взаимодейство-
вать с миром посредством знаков в контексте 
культуры данной эпохи осуществляется на 
основе способности человека обнаруживать 
скрытый, свернутый ценностный смысл. 
Символ как языковое средство обобщения 
различных явлений действительности на-
полняется личностным смыслом. 

Определенные символические знаки 
функционируют на основе языкового кон-
текста данной группы. Язык является  
хранилищем коллективного опыта челове-
чества. Этот опыт выражается в значениях 
слов и устойчивых выражений, в ценност-
ных ассоциациях и зафиксированных в язы-
ке нормах поведения, в прецедентных тек-
стах, определяющих принадлежность людей 
к той или иной культуре. Юмор играет осо-
бую роль в передаче коллективной и инди-
видуально-авторской мудрости от поколе-
ния к поколению, выражая наиболее важные 
для людей идеи, олицетворяющие опреде-
ленные ценности. Доказательством данного 
положения служит тот факт, что в силу спе-
цифики жанра юмористические фразы и 
тексты не могут сопровождаться каким-
либо справочным аппаратом (сносками, 
ссылками, примечаниями). Более того, избе-
гается даже возможность запроса адресатом 
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любых дополнительных объяснений. Все, 
что обсуждается, пародируется или даже 
просто упоминается, должно входить в фо-
новые знания слушающей или читающей 
аудитории и быть для нее актуальным.  

В культуре одним из наиболее часто вы-
смеиваемых качеств является невежество, 
незнание того, что полноценный член куль-
турного сообщества знать должен, а также 
ограниченность и фрагментарность интел-
лектуального багажа. Нередко эффект юмо-
ристического произведения строится на не-
умении персонажей распознать текстовую 
реминисценцию:  Знаешь, выпустили Майн 
Рида. / Да, теперь многих выпускают (1). 
Это за чем очередь? / Дают Бальзака! /  
А что, бальзак шире штапельного? / Дурак, 
бальзак – это мазь такая... (2). Анализ  
приведенных примеров показывает, что в 
примере (1) объектом, на который направ-
лен юмор, является акцентирование на  
общественно-политических и общекультур-
ных аспектах. В примере (2) – на хозяйст-
венных проблемах. Средством демонстра-
ции этого явления служат неверно 
проинтерпретированные персонажами упо-
минания  произведений Майна Рида и Оно-
ре де Бальзака. Не иметь никакого пред-
ставления об этих текстах хотя бы на уровне 
факта их существования для носителя дан-
ной культуры смешно, несмотря на то, что 
они не входят в школьную программу обя-
зательного изучения.  

Появление в жизни социума новых сфер 
деятельности влечет за собой обновление 
сферы юмористического внимания, приход 
в нее прецедентных текстов, относящихся к 
ранее не прецедентным жанрам, на что не-
медленно реагирует смеховая культура. На-
пример, в разделе юмора одной из газет был 
напечатан следующий афоризм: «Програм-
ма вывода страны из кризиса выполнила 
недопустимую операцию и будет закры-
та...». В данном случае налицо использова-
ние в травестийных целях (для осмеяния 
правительственного курса) текстового со-
общения пользователю, часто выводимого 
на экран при сбоях в работе компьютера 
(Программа выполнила недопустимую опе-
рацию и будет закрыта). Всеобщая компью-
теризация сделала этот текст прецедентным 
и, следовательно, открытым для юмористи-
ческих трансформаций. Отметим также, что 
еще, как минимум, одним фактором, спо-
собствовавшим формированию данного 

юмористического высказывания, стала та 
негативная эмоциональная реакция и то со-
стояние фрустрации, которое вызывает у 
пользователя появление на экране этого со-
общения. Вследствие чего происходит  
порождение ценностной значимости при 
восприятии данного юмористического вы-
сказывания. 

Наиболее популярными в современной 
русской культуре циклами, базирующимися 
на текстовых реминисценциях, являются 
анекдоты о Чапаеве, Штирлице, Шерлоке 
Холмсе, поручике Ржевском, Чебурашке. 
Героями анекдотных циклов не стали дейст-
вующие лица классических текстов, извест-
ных с детства нескольким поколениям пред-
ставителей данной культуры. При этом 
исследователи отмечают, что некоторые 
персонажи «Войны и мира» выполняют 
второстепенные функции в анекдотах о по-
ручике Ржевском. 

Социальное распространяется вплоть до 
общечеловеческого, в котором субъект 
взаимодействует с миром посредством сим-
волов, известных всему человечеству,  
например улыбки или колокольчиков на 
шутовском колпаке.  

Важность обращения к проблеме исполь-
зования символов определяется необходи-
мостью формирования личности как субъ-
екта и сопряжена с поиском смысла жизни, 
который всегда субъективен. Однако сама 
возможность построения образа мира будет 
зависеть от сознания личности. Разум, сво-
бодный от эмоциональных переживаний, 
построит образ как схему этого мира.  
Аналогичную точку зрения отстаивал  
М. М. Бахтин: «Вещную среду надо “заста-
вить заговорить”». 

Следует подчеркнуть, процесс восхожде-
ния к символу ознаменован двумя важными 
факторами: первый – личностная свобода 
человека как активного деятеля, субъекта; 
второй – принципиальное постоянство и 
устойчивость поведенческих черт этого че-
ловека. 

И если в содержании юмора отражены, 
выявлены, сконцентрированы тенденции, 
определяющие собой направление измене-
ния мира, то понимание юмора способно 
повлиять на индивидуальное и обществен-
ное сознание, указав им направление, в ко-
тором должно произойти изменение мира. 
Анализ деятельности позволяет судить  
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о том, насколько осмыслен юмор, а также о 
том, насколько он правильно понят. 

Поскольку каждая личность обладает 
уникальным сочетанием жизненного опыта, 
ценностей, фоновых знаний и интересов, 
постольку она привносит личный опыт в 
процесс порождения смысла при воспри-
ятии аксиологической составляющей текста. 
Особенно ярко это проявляется при воспри-
ятии текстов, облеченных в юмористиче-
скую форму. 
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COMMUNICATION OF A MARK AND SOCIAL IN INDIVIDUAL AND PUBLIC CONSCIOUSNESS 
AS ЦЕННОСТНЫЙ THE MECHANISM OF HUMOUR 

Importance the mechanism of humour, in individual and public consciousness is caused by communication of a mark 
and social in humour. This mechanism in the tendencies of necessary change of the world, through latent organization is 
shown, on the basis of comic fragments of products of world fiction and folklore expressing the attitude of the people to 
event, phenomenon, fact, as the widest and deep way of an establishment of communication between the external world 
and subjective experience of the man, with the purpose of finding – out of meaning and sense for today's life. 

Keywords: importance the mechanism of humour, mark, symbol, value of culture, irony. 
 

 


